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Приглашаем к сотрудничеству 
строительные организации, дилеров и оптовые базы

 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ

394049 г. Воронеж, ул. Карпинского, д. 39 
т./ф.: (473) 246-49-19, 246-56-00
e-mail: vplast@vplast.ru; vplast@vplast.vrn.ru 
http://воронежпласт.рф
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Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

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

ЗУБАЩЕНКО  
Ярослава Викторовича,

руководителя 
регионального штаба 

ВРО МООО «Российские 
Студенческие Отряды»

ЧЕРНЫШОВА 
Владимира Леонидовича,
генерального директора 

АО «Воронежстрой»

(26.03) (29.03)

Внимание!
Началась подписка 

на второе полугодие 2017 года!
Телефон: 260-60-70

Информируем вас, что с 23 по 25 марта 2017 года в многофункциональ-
ном конгрессно-выставочном комплексе EXPO EVENT HALL состоится Межре-
гиональный специализированный строительный форум Воронеж BUILD 2017. 

Организатором мероприятия выступает EXPO Event Hall Группы компаний 
Хамина при поддержке правительства Воронежской области и непосредст-
венном участии и партнерстве департамента строительной политики Воро-
нежской области, управления архитектуры и градостроительства Воронеж-
ской области, администрации городского округа город Воронеж, НП «Союз 
строителей Воронежской области», отраслевых союзов и ассоциаций.

Уважаемые участники строительного рынка!
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Как все начиналось
Министерством электронной промышленности 

СССР десятого июня 1967 года приказом № 337 в Во-
ронеже был создан комплексный проектно-конструк-
торский отдел Московского государственного союзного 
проектного института (МГСПИ). Именно этот день счи-
тается официальной датой рождения крупнейшей на се-
годня проектной компании Черноземья –  ДОАО «Газ-
проектинжиниринг».

Молодой институт в начале 70-х годов развивался 
невероятными темпами, и 1-го января 1971 года филиал 
МГСПИ стал самостоятельным Воронежским государ-
ственным союзным проектным институтом (ВГСПИ). 
Одним из самых известных объектов ВГСПИ того време-
ни в Воронеже можно считать Дворец спорта «Юбилей-
ный», ставший не просто первым крупным многофунк-
циональным спорткомплексом столицы Черноземья, 
но и толчком для зарождения профессионального хоккея 
в Воронеже.

В начале 90-х годов проектный институт, как и все 
предприятия страны, начал переживать нелегкие време-
на, когда главным преобразованием стал переход ВГСПИ 
в новое качество –  акционерное общество открытого типа 
«Воронежэлектронпроект». В течение 1995–96 годов до-
черняя структура «Газпрома» ДАО «Оргэнергогаз» при-
обрела 51,12% акций АООТ «Воронежэлектронпроект», 
и на одном из собраний акционеров было утверждено 
новое наименование –  дочернее акционерное общество 
«Газпроектинжиниринг». Таким образом, предприятие 
продолжило свою жизнь под новым именем, а работа 
института значительно активизировалась, количество 
заказов стало расти. С этого момента началась новая эра 
в становлении большой проектной организации.

Эта «загадочная» аббревиатура –  ПХГ
Сегодня ДОАО «Газпроектинжиниринг» разрабаты-

вает и сопровождает проекты нового строительства, ре-
конструкции и технического перевооружения промыш-
ленных предприятий и производств, газовой отрасли, 
а также объектов соцкультбыта, ЖКХ. Управление все-
ми работами проводится на основе сертифицированной 
системы менеджмента качества.

Последние 20 лет ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
наиболее активно задействовано в нефтегазовой отрасли, 
в системе ПАО «Газпром». Общество проектирует и со-
провождает весь спектр объектов нефтегазовой промыш-
ленности. В их числе, в частности, подземные хранилища 
газа, магистральные газопроводы, газопроводы-отводы, 
компрессорные станции, газораспределительные и га-
зоизмерительные станции. Также институт занимается 
проектированием объектов вспомогательного произ-
водства на промышленных площадках ПАО «Газпром» 
и объектов производства, хранения и использования 
сжиженных газов.

Приоритетным направлением деятельности по разра-
ботке проектов технологических объектов ДОАО «Газ-
проектинжиниринг» для ПАО «Газпром» по праву явля-
ется проектирование объектов обустройства подземных 
хранилищ газа (ПХГ). О проектировании ПХГ в ин-
ституте говорят с особой гордостью, называя его своим 
«коньком».

Сегодня ДОАО «Газпроектинжиниринг» выступает 
генеральным проектировщиком пяти из двадцати пяти 
расположенных на территории России подземных хра-
нилищ газа. По шести другим ПХГ подразделения ком-
пании принимали участие в договорах на разработку 
отдельных объектов и в качестве субподрядной органи-
зации.

В 2016 году специалисты института завершили рабо-
ты на крупном подземном газовом хранилище, создан-
ном в водоносных пластах, –  Касимовском. Проектный 

институт с 2001 года выступал генеральным про-
ектировщиком по реконструкции третьей очере-
ди, строительству четвертой и пятой очередей 
расширения Касимовского подземного хранили-
ща газа. Окончание строительства –  очень значи-
мая веха в жизни и истории компании.

«Газпроектинжиниринг» –  лидер  
по проектированию систем безопасности 
для объектов системы ПАО «Газпром»

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 
России –  стратегически важный сектор оте-
чественной экономики. От безопасности и ан-
титеррористической защищенности объектов 
ТЭК зависят стабильность и надежность функ-
ционирования комплекса в целом и, в конечном 
итоге, –  состояние национальной безопасности государ-
ства. С 2005 года ДОАО «Газпроектинжиниринг» яв-
ляется головной проектной организацией в ПАО «Газ-
пром» по системам безопасности, выполняет полный 
комплекс научно-исследовательских, проектно-изыска-
тельских и монтажных работ по строительству, а также 
реконструкции инженерно-технических средств охраны 
и систем информационной безопасности. По части про-
ектирования и монтажа систем безопасности институтом 
выполнено более 700 проектов систем безопасности объ-
ектов ПАО «Газпром».

Проектирование линейной части  
магистральных трубопроводов

Проектирование объектов транспорта газа составля-
ет в последние годы наиболее значимую часть в объеме 
работ ДОАО «Газпроектинжиниринг». Прокладка маги-
стральных газопроводов в сложных природно-климати-
ческих условиях, включая горные участки, заболоченные 
территории, переходы через реки, балки и другие препят-
ствия, –  это привычные задачи для проектировщиков во-
ронежского института. Специалисты компании прини-
мали участие в проектировании более 4000 километров 
магистральных нефте- и газопроводов, а также газопро-
водов-отводов.

На пороге юбилея
Безусловно, в одном материале не рассказать обо всех 

достижениях ДОАО «Газпроектинжиниринг» –  воро-
нежского проектного института с 50-летней историей. 
Скажем, отдельного разговора заслуживает тема Ассо-
циации проектных организаций системы «Газпром», 
инициатором создания которой в свое время стал имен-
но «Газпроектинжиниринг». Сегодня АСПО –  это пло-
щадка, на которой проектные организаций нефтегазовой 
отрасли обсуждают актуальные проблемы, ищут пути их 
решения, вырабатывают единые подходы к системе про-
ектно-инжиниринговых решений.

В настоящее время ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
вплотную подошло к открытию представительств обще-
ства в Белоруссии и на Сахалине. Это расширит не толь-
ко географию присутствия, но и компетенции в сфере 
выполнения уникальных, особо сложных проектов. 
С целью выполнения работ по проектированию систем 
безопасности на объектах ОАО «Газпром трансгаз Бела-
русь» было организовано представительство «Газпроект-
инжиниринг» в Минске. Республиканским унитарным 
предприятием «Белстройцентр» проведена аттестация 
специалистов общества по допуску к выполнению про-
ектных работ на территории республики, а в первом 
квартале 2017 года планируется завершить лицензиро-
вание ДОАО «Газпроектинжиниринг» на право проекти-
рования систем безопасности на территории Республики 
Беларусь.

Конкурентные преимущества:  
с чем институт вступает в новое 50-летие

Подводя итоги, нельзя не сказать о тех конкурентных 
преимуществах, с которыми ДОАО «Газпроектинжини-
ринг» переступает порог своего пятидесятилетия. Вне 
всякого сомнения, это активное внедрение трехмерного 
3D-моделирования, сложных программных комплексов 
для расчетов технологических параметров объектов. Се-
годня институт находится на острие внедрения BIM-тех-
нологий.

Современное проектирование основано на ин-
формационном моделировании, поэтому с 2004 года 
в ДОАО «Газпроектинжиниринг» успешно используются 
программные решения фирмы AVEVA для проектирова-
ния технологических объектов, а в 2014 году сотрудника-
ми компании был освоен программный продукт Autodesk 
Revit для проектирования зданий и сооружений.

Применение средств 3D-проектирования позволяет 
обеспечивать разработку информационных трехмерных 
моделей параллельно несколькими специальностями, 
применять модульное и инвариантное проектирование, 
обеспечивать сокращение ошибок на этапах строитель-
ства и монтажа за счет комплексной проверки модели 
на коллизии. ИТ-специалистами института проводится 
серьезная работа по адаптации данных решений и разра-
ботке различных интеграционных решений с ними.

ДОАО «Газпроектинжиниринг» располагает и боль-
шим набором специализированных программных 
средств собственной разработки. Среди них –  инфор-
мационная управляющая система материально-техни-
ческими ресурсами «Газпроект», программное средство 
«ТеплИзол», система контроля доступа и учета рабочего 
времени «Часовой», ПМК «Инвестор +».

Стоит сказать, что все эти и многие другие зада-
чи решает коллектив института численностью около 
1000 человек. Здесь строго придерживаются стратегии, 
в основе которой лежит постоянный конструктивный 
диалог и сотрудничество с заказчиками и партнерами. 
Возможно, именно в этом и кроется главный секрет 
успеха ДОАО «Газпроектинжиниринг». Для сотруд-
ников института самым важным было и остается каче-
ство и соблюдение договорной дисциплины. Какие бы 
веяния не имели место в экономике страны, здесь не-
изменно рады сотрудничать с теми, кто ставит перед 
собой цель вывести свой бизнес на качественно новый, 
современный уровень.

Виктор БАРГОТИН

Знаковый рубеж
Крупнейший проектный институт Черноземья –  ДОАО «Газпроектинжиниринг» –  в этом году 
отмечает полувековой юбилей. В институте не привыкли афишировать свои успехи и достижения, 
но 50-летний рубеж обязывает подвести итоги, рассказать о сделанном, поделиться планами. Тем 
более, что «Газпроектинжинирингу», действительно, есть чем гордиться. Сегодня это коллектив 
высококвалифицированных специалистов, способных разработать и организовать реализацию 
проектов заказчика от предварительного замысла до сдачи объекта «под ключ». В институте 
гордятся богатой историей, огромным опытом работы, ведь не всем предприятиям страны удалось 
пройти такой путь, сохранив традиции, материально-техническую базу и воспитав целую плеяду 
инженеров-проектировщиков.

ДОАО «Газпроектинжиниринг»
394007, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119

тел.: (473)226-45-01
факс: (473)226-36-04
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15 марта в г. Видное Московской 
области состоялось выездное 
заседание правления Российского 
Союза строителей. Наш регион на нем 
представил генеральный директор 
НП «Союз строителей Воронежской 
области» А. М. Муравьев.

Заседание открыл первый вице-прези-
дент РСС Г. К. Веретельников. Он высту-
пил с докладом «Анализ ситуации в стро-
ительной отрасли РФ по итогам работы 
в 2016 году».

Вице-президент межотраслевого объ-
единения работодателей отметил, в част-
ности, неплохие темпы строительства жи-
лья в российских регионах.

«Традиционно оценивая ситуацию 
в строительстве по объемам ввода жи-
лья, следует сказать, что этот показа-
тель существенно вырос с 65,7 млн кв. м 
в 2012 году до рекордных 85,4 млн кв. м 
в 2015-м. Напрямую отрасль практически 
не зависит от западных санкций. Одна-
ко общие экономические и финансовые 
трудности не могут ее не затронуть. Тому 
свидетельство –  высокие ставки по кре-
дитам, а также снижение спроса на жилье 
и недвижимость в целом из-за снижения 
покупательной способности», –  сказал он.

Г. К. Веретельников также подчеркнул, 
что в ближайшее время особое значение 
будут иметь два момента. Первый: воз-
можное снижение учетной ставки (ставки 

рефинансирования ЦБ), которое повле-
чет за собой снижение процентных ставок 
по кредитам (для строителей и произво-
дителей) и ипотеке (для потребителей).

Второй момент –  успешное и сво-
евременное проведение мероприятий 
по созданию и организации работы госу-
дарственного компенсационного фонда 
долевого строительства в соответствии 
с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации «О защите прав гра-
ждан-участников долевого строительст-
ва» от 7 декабря 2016 года № 1310.

Также Григорий Константинович до-
ложил о работе по подготовке к X юби-
лейному съезду РСС, о формировании 

бюджета, количестве делегатов и о буду-
щей ротации членов совета и правления.

Кроме того, в ходе заседания была об-
суждена работа строительного комплекса 
по импортозамещению. С информаци-
ей на эту тему выступили: генеральный 
директор Российского производствен-
ного объединения «Албес» Ю. Р. Хомик 
и заместитель генерального директора 
С. К. Забегаев. Члены правления указа-
ли на успехи и недостатки обсуждаемого 
процесса.

С докладом о наноматериалах и на-
нотехнологиях в строительстве (теория, 
прак тика, техническое регулирование) 
перед участниками заседания высту-

пил проректор НИУ МГСУ профессор 
А. П. Пустовгар.

Конструктивное обсуждение актуаль-
ных вопросов отрасли завершилось при-
нятием решений по предстоящей работе.

Прежде всего, дирекции и профиль-
ным комитетам РСС было поручено спла-
нировать и провести мероприятия по об-
суждению проблемы импортозамещения 
в строительстве. В качестве площадок для 
обсуждения рекомендованы к использо-
ванию деловые программы выставок, па-
нельные дискуссии и круглые столы, ор-
ганизуемые компаниями-членами РСС.

Профильным комитетам Российского 
Союза строителей поручено выработать 
рекомендации для Министерства строи-
тельства и ЖКХ РФ по применению на-
номатериалов и нанотехнологий в строи-
тельстве.

И, безусловно, накануне юбилейного 
съезда Российского Союза строителей 
оргкомитету по подготовке главного ме-
роприятия межотраслевого объединения 
работодателей поручено активизировать 
работу региональных союзов по избра-
нию делегатов.

Напомним, X съезд РСС состоится 
в Москве 18 апреля текущего года. Деле-
гация от строителей Воронежской обла-
сти уже сформирована.

Подготовила Зоя КОШИК

Строители России подводят промежуточные итоги

В исполнительной дирекции НП «Союз строителей 
Воронежской области» состоялось очередное 
заседание совета Союза. Основной вопрос повестки 
дня касался обсуждения кандидатур на должность 
председателя совета некоммерческого 
партнерства, переизбрание которого состоится 
29 марта. 

Напомним, что действующий председатель совета –  
заслуженный строитель РСФСР В. М. Бутырин, руко-
водивший областным Союзом с момента его образова-

ния (2001 г.), заявил о намерении больше не выдвигать 
свою кандидатуру на пост руководителя объединения 
работодателей.

Члены совета рассмотрели двух претендентов: ви-
це-мэра по градостроительству В. И. Астанина и рек-
тора ВГТУ С. А. Колодяжного. Обе кандидатуры при-
знаны членами совета достойными и будут выдвинуты 
на голосование, которое, как мы уже сообщали, состо-
ится в ходе отчетно-перевыборного собрания членов 
НП «Союз строителей Воронежской области» 29 марта 
в Доме архитектора.

Идет подготовка к отчету и выборам

15 марта состоялся межотраслевой 
информационно-технологический фо-
рум «Многомерный Воронеж», орга-
низаторами которого выступили ВГТУ 
и ГК «НЕОЛАНТ». Мероприятие, со-
бравшее на площадке бизнес-инкубато-
ра имени профессора Ю. М. Борисова 
около 200 делегатов из порядка 70 ор-
ганизаций и предприятий Воронежской, 
Белгородской, Курской, Липецкой, Ор-
ловской, Тамбовской областей, а также 
из Москвы, Тулы, Санкт-Петербурга, 
Казани и Омска, прошло при поддер-
жке департамента промышленности 
Воронежской области, управления ар-
хитектуры и градостроительства регио-
на, Торгово-промышленной палаты ВО, 
Российского Союза инженеров, Россий-
ского Союза строителей, СРО Ассоци-
ации «Объединение проектировщиков 
Черноземья» и СРО «ВГАСУ-Межреги-
ональное объединение организаций в си-
стеме строительства и проектирования».

Слушатели форума –  представители 
проектных, строительных и эксплуати-

рующих организаций, промышленных 
предприятий, а также органов эксперти-
зы –  смогли познакомиться с большим 
объемом информации, касающейся вне-
дрения и применения BIM-технологий, 
регионального и общероссийского опыта 
использования информационных моде-
лей, а также задать все интересующие во-
просы спикерам –  представителям веду-
щих компаний-производителей платформ 
для информационного моделирования 
и поставщиков инженерных и техноло-
гических решений. Также в ходе сессии 
были затронуты основные проблемы, 
возникающие при внедрении BIM-тех-
нологий. Причем речь в данном случае 
шла не только о возможных технических 
сложностях, но и о недопонимании, воз-
никающем между участниками рынка. 
Далеко не все из них сегодня готовы идти 
в ногу со временем и пересматривать года-
ми сложившиеся методы работы.

Директор департамента маркетинга 
АО «НЕОЛАНТ» Е. П. Конвисар обра-
тила внимание собравшихся на широ-

чайший спектр бизнес-возможностей, 
которые открывает для проектных орга-
низаций информационное моделирова-
ние:

– Цифровое моделирование –  новый 
вид инженерной услуги. Возникает резон-
ный вопрос: кто будет ее предоставлять 
и кто делает это уже сегодня? На ваших 
глазах зарождается и растет рынок ин-
формационного моделирования, причем 
гораздо более объемный, нежели привыч-
ный рынок проектирования, –  заметила 
Елена Павловна. –  Основными игроками 
на новом рынке в данный момент явля-
ются специализированные компании, вы-
росшие, как правило из IТ-компаний, од-
нако объем работы в данной сфере очень 
велик –  не проходите мимо. Эксплуатиру-
емых заводов сегодня гораздо больше, чем 
строящихся, и рано или поздно всем им 
потребуется создание информационных 
моделей. Причем заработать на этом мож-
но весьма неплохие деньги. Кто же может 
создавать подобные модели? Например, 
проектные организации либо непосред-

ственно ПКО заводов. Поверьте, если вы 
научились проектировать в 3D, то созда-
ние BIM-модели готового объекта не со-
ставит для вас никакого труда. Вузы также 
могут работать в этом направлении, и мы 
обязательно будем сотрудничать с ВГТУ. 
Здесь четко осознают все открывающиеся 
возможности, имеется необходимое ко-
личество «свободных рук», а полученные 
модели предполагают сравнительно невы-
сокую стоимость.

Несколько слов о том, какие виды 
услуг, связанные с BIM-технологиями, 
сегодня можно оказывать. Некоторые 
проектные институты пока еще работа-
ют только в 2D-формате, и, сотрудничая 
с ними, заказчик всегда может обратить-
ся для создания 3D-, 4D-, 5D-модели 
к сторонней организации, то есть к вам. 
Таким образом, на основе создаваемой 
институтом 2D-документации вы може-
те сформировать 3D-модель. Добавите 
план-график –  получите 4D, а если при-
вяжете еще и данные смет –  5D-модель.  

BIM-технологии –  вопросов еще много

Продолжение на стр. 5 
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В конференц-зале «АРТ Отеля» 17 марта 
состоялось выездное заседание «День качества», 
организованное Федеральным дорожным 
агентством. Подобное мероприятие проходит 
в Воронеже уже не в первый раз. Темой 
мероприятия в этом году стало обсуждение 
уровня соответствия материалов в дорожно-
строительном сезоне требованиям технического 
регламента Таможенного союза «Безопасность 
автомобильных дорог».

В выездном заседании участвовало более шестидесяти 
представителей федеральных и территориальных органов 
управления дорожного хозяйства, проектных организаций, 
дорожно-строительных компаний, отраслевых учебных за-
ведений, производителей строительных материалов.

Как подчеркнул в своем выступлении начальник 
Управления научно-технических исследований и ин-
формационного обеспечения Федерального дорожного 
агентства Александр Бухтояров, исполнение поручения 

Президента России по удвоению срока службы нежест-
ких дорожных одежд является возможным только с уче-
том соответствия нормативной базы отрасли техниче-
скому регламенту Таможенного союза «Безопасность 
автомобильных дорог».

– К решению увеличения продолжительности экс-
плуатации и повышения устойчивости трасс к нагруз-
кам Росавтодор подходит комплексно. В первую очередь 
уделяется внимание расчету дорожной одежды. Сейчас 
РосдорНИИ проводит научную работу по верификации 
дорожно-строительных материалов. После получения 
результатов будет пересмотрен принцип конструирова-
ния и проектирования нежестких дорожных одежд. Кро-
ме того, практически переработана вся нормативная база 
для повышения качества материалов. Для этого созданы 
Рабочие группы в рамках Научно-технического совета 
Росавтодора, ведется диалог с бизнес-сообществом, –  от-
метил представитель Росавтодора.

По словам Александра Бухтоярова, результатом тому 
стал выпуск производителями битума, специально пред-
назначенного для дорожной отрасли. Такое решение 
имеет важное практическое значение, учитывая влияние 
высококачественного битума на долговечность дорож-
ных покрытий.

– Немаловажным в решении поставленной задачи 
является и вопрос ценообразования. Необходима кор-
ректировка и дополнение действующей сметно-норма-
тивной базы. Для этого требуется разработка государст-
венных элементных сметных норм и единичных расценок 
с учетом оптимальных технологических и организацион-
ных схем производства работ, набора (перечня) машин, 
механизмов и материальных ресурсов при рациональной 
организации труда и производства, современного раз-
вития техники и технологий. Решение этих глобальных 
задач мы осуществляем в тесном сотрудничестве с Мин-

трансом, Минстроем и профессиональным дорожным со-
обществом, –  добавил Александр Бухтояров.

В ходе обсуждения начальник отдела сохранности 
и организации дорожного движения Управления стро-
ительства и эксплуатации автомобильных дорог Феде-
рального дорожного агентства Дмитрий Ставский также 
рассказал о произошедших изменениях в ГОСТах, регу-
лирующих вопросы безопасности дорожного движения.

Следует отметить, что требования технического ре-
гламента Таможенного союза «Безопасность автомо-
бильных дорог» (ТР ТС 014/2011) стали обязательны-
ми на территории Российской Федерации с 1 сентября 
2016 года. Регламент содержит минимально необходи-
мые и обязательные требования безопасности к автомо-
бильным дорогам общего пользования и процессам их 
проектирования, строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта и эксплуатации, а также формы, схемы 
и процедуры оценки соответствия этим требованиям.

Прошедший «День качества» для его участников 
и организаторов прошел плодотворно. Ведь где как 
не на таких мероприятиях завязываются новые партнер-
ские отношения и открываются возможности для разви-
тия не только дорожной отрасли, но и бизнеса в целом.

Виктор БАРГОТИН

В Воронеже прошел  
День качества автомобильных дорог

В рамках пресс-подхода наш корреспондент задал несколько вопросов Александру Викторовичу Бухтоярову.
– Расскажите, какие современные технологии и материалы сегодня используются в дорожном хозяйстве?
– Одно из основных направлений в нашей работе –  система подбора асфальтобетонных смесей. Они создаются 

таким образом, чтобы учитывались характеристики регионов, интенсивность дорожного движения, климатиче-
ские условия. При таком применении смеси становятся оптимальными и повышают качество дорожных покры-
тий. Кроме того, Росавтодором запущена целая программа по внедрению композитных материалов. Также идет 
регенерация грунтов, применение полимерно-битумных вяжущих, по которым запущена совместная программа 
с компаниями «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл».

– Повлиял ли кризис на работу Росавтодора и подведомственных ему учреждений?
– Кризис на качестве нашей работы никаким образом не сказывается, он только немного корректирует 

наши планы и объемы по строительству и ремонту. Все задачи, которые перед нами ставит правительство, мы 
выполняем.
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И это –  отдельная услуга, которую ваша 
компания может оказывать параллельно 
с основной проектной деятельностью.

Автоматизация проверки качества мо-
делей –  также прекрасный бизнес. Если 
хорошо разобраться в работе инструмен-
тов и детально прописать требования 
к входящей информации –  на этом тоже 
можно неплохо зарабатывать.

Кроме того, на этапе эксплуатации су-
ществующего объекта можно создавать 
паспорта оборудования, 3D-тренажеры 
и обучающие программы для сотрудни-
ков предприятия. Обратите внимание, что 
компаний на этом рынке пока еще очень 
мало.

Еще один аспект –  многие проектные 
институты сегодня научились работать 
в 3D и проектировать с использованием 
информационного моделирования, но, как 
правило, полученные модели «умирают» 
на стадии проектирования. Почему? При-
чин тому много: избыточность либо недо-
статочность данных в проектной модели 
для стройки и эксплуатации, полное не-
понимание строителями и эксплуатирую-
щими службами того, каким образом эти 
данные применять. Причем даже если с их 
стороны и есть это понимание, использо-
вать они чаще всего могут только модели 
в неизменяемых форматах. Модель остает-
ся в том же самом виде, который она полу-
чила по окончании проектирования, и по-
сле первой же небольшой реконструкции 
или замены, скажем, какой-либо трубы она 
становится неактуальной. Решить эту про-
блему реально с помощью систем управ-
ления инженерными данными (СУИД). 
Проектный институт может взять свою 
BIM-модель, «упаковать» ее в СУИД 
и объяснить строителям и службам экс-
плуатации, что они с помощью этой моде-
ли могут делать. Поэтому призываю всех 
не дать своим моделям «умереть» на ста-
дии проектирования. Если вы не можете 
сделать это самостоятельно, всегда есть 
вариант позвать на субподряд компанию, 
специализирующуюся на информацион-
ном моделировании, которая решит дан-
ные задачи под вашим именем.

Заместитель главного инженера 
по информационным технологиям ДОАО 
«Газпроектинжиниринг» А. Е. Капиш-
ников поделился собственным видением 
проблем внедрения BIM-технологий:

– На наш взгляд, основные сложно-
сти заключаются в отсутствии законо-
дательной нормативной базы, регламен-
тирующей обязательность или хотя бы 
рекомендательность применения инфор-
мационного моделирования. Кроме того, 
проблемы возникают в связи с отсутст-
вием определенного порядка, регулиру-

ющего взаимодействие всех участников 
рабочего процесса в информационном 
поле, наличием не связанных между со-
бой потоков данных и различных IT-ре-
шений. И хотя ГК «НЕОЛАНТ» пытается 
объединить их в рамках своих продуктов, 
пока говорить о стопроцентном охвате 
всех возможных решений, к сожалению, 
не приходится. В результате всего пере-
численного действия заказчика, проекти-
ровщика и подрядчика оказываются со-
вершенно не согласованы.

Какие условия для продвижения ин-
формационного моделирования в регионе 
мы видим? В первую очередь, требуется 
осознание необходимости применения 
3D-модели при строительно-монтажных 
работах и, соответственно, оптимизация 
процесса строительства. Причем зачастую 
данный вопрос достаточно урегулировать 
на уровне заказчика и подрядчика. Конеч-
но, если мы говорим об отраслях в целом 
или о крупных инжиниринговых ком-
паниях, речь идет о потребности в опти-
мизации бизнес-процессов взаимодейст-
вия, которое даст максимальный эффект 
(проектирование, закупка, осуществление 
строительно-монтажных работ, эксплуа-
тация). Фактически в этом случае выхо-
дом является реструктуризация данных 
процессов и инжиниринг применяемых 
IT-решений. Понятно, что это дорого, 
но, если мы хотим достичь реального эф-
фекта, нужно быть готовыми к таким за-
тратам.

На региональном и государственном 
уровнях решением многих проблем может 
стать устранение правовых администра-
тивных барьеров применения информа-
ционного моделирования, а также требо-
вание использования информационных 
моделей для особо важных или финанси-
руемых из госбюджета объектов.

В свете развития новых технологий мы 
считаем, что будущее –  за BIM-инженера-
ми, высококвалифицированными специа-
листами, которые отлично владеют техно-
логией, программными продуктами, знают 
необходимые государственные стандарты 
и требования. На базе нашего учебного 
центра разработаны программы обучения 
информационному моделированию глав-
ных инженеров проектов, специалистов 
авторского надзора и проектировщиков. 
Кроме того, мы активно сотрудничаем 
с ВГТУ с целью воспитания профессио-
налов, а также ведем совместную работу 
по созданию информационной модели 
города и непосредственно студенческого 
кампуса. Надеемся, что этот проект сможет 
продемонстрировать руководству региона 
возможности использования информаци-
онных моделей, –резюмировал спикер.

Максимальный экономический эф-
фект от применения технологии BIM 

можно получить при использовании ее 
на всех стадиях жизненного цикла объек-
та, когда информация передается в цифро-
вом виде по всей цепочке от проектиров-
щиков до эксплуатирующей организации. 
Но чтобы организовать такую «бесшов-
ную» передачу данных, необходимо про-
изводить информацию и обмениваться 
ею с помощью стандартизированных про-
цессов на базе согласованных стандартов 
в области BIM. Тему BIM-стандартиза-
ции на уровне международных стандар-
тов ISO затронул в своем выступлении 
старший менеджер ООО «Конкуратор» 
С. Э. Бенклян.

Плюсы применения BIM-моделей 
проектными и эксплуатирующими орга-
низациями весьма ощутимы, однако этим 
достоинства новой технологии не огра-
ничиваются. С. Э. Бенклян также рас-
сказал об опыте использования инфор-
мационных моделей при прохождении 
экспертизы.

– Какие же преимущества дает BIM-
модель при проведении экспертизы? Она 
может значительно облегчить общее по-
нимание, дать представление о проекте 
и взаимосвязи различных его разделов, 
что весьма важно. Кроме того, модель по-
зволяет существенно уменьшить количе-
ство обратных запросов к проектировщи-
кам –  используя ее, сразу можно увидеть 
дополнительные планы, разрезы, полу-
чить информацию о материалах и т. д., 
что, в свою очередь, приводит к сокра-
щению сроков прохождения экспертизы. 
Хочу при этом подчеркнуть, что при се-
годняшнем уровне развития технологий 
информационная модель рассматривает-
ся экспертом пока совместно с проектной 
документацией в качестве дополнитель-
ной справочной информации, но не вме-
сто нее.

Нельзя не отметить и коммерческий 
аспект. Множество компаний сегодня ока-
зывают услуги по проведению негосудар-
ственной экспертизы, и зачастую между 
ними идет серьезная борьба за клиентов. 
В этом случае информационные модели 
могут стать средством оказания допол-
нительных услуг, например, по выдаче 
предварительных заключений или прове-
дению консультаций. Используя модели, 
эксперты могут заблаговременно выявить 
ошибки проекта и дать соответствующие 
рекомендации, что, безусловно, выгодно 
заказчику.

Наш опыт работы с ГАУ «Мосгос-
экспертиза» начался еще в 2013 году –  
с работы по формированию требований 
к электронному формату документов. 
Пилотные проекты послужили реализа-
ции нескольких целей. Во-первых, ста-

ло возможным определение целесо-
образности применения BIM-моделей 
для повышения эффективности работы 
Мосгосэкспертизы. Во-вторых, ее специ-
алисты смогли приобрести собственный 
опыт применения инструментов BIM для 
экспертизы проектной документации. 
И в-третьих, была собрана информация, 
необходимая для формирования требова-
ний к BIM-моделям и разработки регла-
мента экспертизы проектной докумен-
тации с использованием этих моделей. 
После первого же пилотного проекта был 
сделан ряд выводов. Так, стоит отметить, 
что его рассмотрение закончилось на че-
тыре дня раньше установленного срока. 
Также стало ясно, что BIM может повы-
сить эффективность работы экспертов, 
но только при условии предоставления 
качественной, хорошо структурирован-
ной, информационно-насыщенной моде-
ли, содержащей максимальное количест-
во разделов проекта. И наоборот, плохо 
структурированная, малоинформатив-
ная и некачественная модель может за-
труднить процесс экспертизы, так как 
эксперты теряют время на поиск допол-
нительной информации, которая может 
отсутствовать в модели, неоднозначно 
восприниматься или не соответствовать 
комплекту 2D-чертежей. Кроме того, за-
мечу, что эффективное внедрение BIM 
в процессы экспертизы возможно только 
при активном сотрудничестве экспертов, 
проектировщиков и заказчика.

Отрадно сообщить, что постановле-
нием правительства Москвы от 3 ноября 
2015 года 3D-модели официально внесе-
ны в перечень форматов, утвержденных 
техническими требованиями к проектной 
документации, размещаемой в электрон-
ном виде в информационных системах 
города Москвы в качестве дополнительно 
подаваемой информации. ФАУ «Глав-
госэкспертиза России» также взяла курс 
на прием проектов в цифровом формате 
и уже на протяжении года проводит апро-
бацию программного обеспечения для 
просмотра и анализа BIM-моделей, –  от-
метил в завершение спикер.

Итак, при несомненном преимуществе 
BIM-технологий внедрение их продви-
гается достаточно медленно и вызывает 
множество вопросов как у проектировщи-
ков, так и у строителей. Пожалуй, такова 
судьба всех технологических нововведе-
ний. Однако эксперты уверены: несмо-
тря на все сложности, буквально через 
10–15 лет создание и использование ин-
формационных моделей прочно войдет 
в инженерную и строительную практику.

Записала Анна ПОПОВА

BIM-технологии –  вопросов еще много
 Продолжение. Начало на стр. 3



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе6 № 11-12 (816-817) 23 – 29 марта 2017 г.

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

В. М. Киншаков, директор НПО «Ре-
гион», познакомил слушателей форума 
с технологиями мобильного лазерно-
го сканирования при проектировании 
и применения роботизированных ком-
плексов для ремонта автомобильных до-
рог федеральной трассы М-4 «Дон»:

– Помимо мобильного лазерно-
го сканирования специализированная 
комплексная дорожная лаборатория 
осуществляет полную диагностику 
и оценку транспортно-эксплуатацион-
ного состояния покрытия дороги. При 
этом оборудование дает возможность 
распо знавать продольную и поперечную 
ровность покрытия, а также местополо-
жение трещин (вплоть до волосяных), 
выбоин и прочих дефектов покрытия. 
После обработки полученных данных 
(классификации точек лазерного скани-
рования по признаку принадлежности 

рельефу, устранения белого шума и т. д.) 
мы получаем цифровую модель дорож-
ного полотна.

На основе этой информации и ведется 
проектирование. Испытав на деле различ-
ные программные решения, мы пришли 
к идее создания собственного продукта. 

В итоге была разработана система виде-
опроектирования дорог (СВПД), позво-
лившая полностью отказаться от сторон-
них программных продуктов.

Полученная в итоге цифровая модель 
проектируемого покрытия в виде файла 
передается в компьютер системы автома-
тического управления дорожной фрезой 
или асфальтоукладчика, то есть в роботи-
зированные дорожные комплексы.

Можно отметить множество преиму-
ществ применения подобной системы, 
в том числе: отказ от различных техно-
логических сложностей (натягивания 

копирной струны, привычных способов 
нивелирования), высокая точность вос-
становления геометрии и продольного 
профиля дороги, избавление от колей-
ностей и макронеровностей. Технология 
заключается в следующем: фреза вибро-
асфальтоукладчика оснащена отражате-
лем, датчиком уклона, модемом и бор-
товым компьютером, куда заложена вся 
полученная и обработанная нами инфор-
мация о поверхности дороги. Кроме того, 
модемы установлены и на двух мотори-
зированных тахеометрах. Эти устройства 
позволяют как управлять дорожной тех-
никой, так и отслеживать точность вы-
полнения работ. Таким образом, система 
полностью автоматизирована и требует 
минимального вмешательства оператора. 
Результат, получаемый на выходе, –  иде-
ально ровная отфрезерованная поверх-
ность, служащая хорошим основанием 
для нового асфальта.

Хочу также отметить, что вся собран-
ная нами с геодезической точностью 
информация передана государственной 
компании «Автодор» для формирования 
проектируемой BIM-системы автомо-
бильных дорог, способной отслеживать 
динамику изменения, накапливание уста-

лости и появление дефектов на протяже-
нии жизненного цикла асфальтового по-
крытия, мостовых и прочих сооружений.

И. В. Юношева, инженер компании 
Bentley Systems, рассказала о новой тех-
нологии, основанной на принципе фото-
грамметрии:

– В процессе работы над проектом 
реконструкции того или иного объек-
та зачастую возникает такая проблема, 
как отсутствие актуальной модели «как 
построено». Обычно это решается с по-
мощью лазерного сканирования, при-
чем данный метод является достаточно 
дорогостоящим и требует определенных 
временных затрат. Однако теперь пред-
лагается новая технология, основанная 
на использовании фотограмметрии, –  мы 
называем ее «моделирование реально-
сти». Модель в данном случае строится 
по фотографиям, полученным с помо-
щью беспилотного летательного аппарата 
либо обычного цифрового фотоаппарата, 
вплоть до камеры планшета или смарт-
фона. При этом для осуществления съем-

ки не требуется какой-либо специальной 
подготовки. Обработка отснятого мате-
риала осуществляется в автоматическом 
режиме на обычном офисном компью-
тере. Построенную модель можно опу-
бликовать на веб-портале или переслать 
другим участникам рабочего процесса, 
при этом она будет гораздо «легче», чем 
облако точек, полученное при лазерном 
сканировании. Кроме трехмерной тек-
стурированной геопривязанной модели 
высокой точности, в результате обработ-
ки можно получить раскрашенное обла-
ко точек, ортофотоплан и цифровую мо-
дель местности, которые в дальнейшем 
используются в различных САПР при 
проектировании.

Для автоматизации процесса вектори-
зации модели «как построенно» в наших 
решениях для проектирования существу-
ют инструменты определения осевой ли-
нии трубопроводов и оборудования, на-
ружных диаметров трубопроводов и т. д.

Применение наших технологий по-
зволяет решить и другие важные задачи 
проектов реконструкции: осуществить 
грамотное планирование работ по монта-
жу либо демонтажу оборудования на пло-
щадке, отследить динамические колли-
зии, более точно определить объемы работ 
и прочее.

Кроме того, технологию «моделирова-
ния реальности» можно использовать для 
проведения мониторинга строящегося 
или реконструируемого объекта, произво-
дя съемку по мере необходимости с целью 
повышения точности оценки работ, вы-
полняемых подрядчиком.

Полученную в результате применения 
этой технологии 3D-модель можно будет 
использовать на этапе эксплуатации или 
с целью обучения персонала.

Записала Анна ПОПОВА

Информационные модели 
в действии

В рамках информационно-технологического форума «Многомерный Воронеж», прошедшего 15 марта в бизнес-
инкубаторе имени профессора Ю. М. Борисова, были продемонстрированы примеры применения информационных 
моделей в различных сферах. Технологии, еще совсем недавно воспринимавшиеся как элементы научной фантастики, 
сегодня используются в строительстве и реконструкции как зданий и сооружений, так и дорожного покрытия.

Модель промышленного предприятия, 
построенная с использованием фотограмметрииГенерального директора АО «Воронежстрой» 

В.Л. Чернышова поздравляет с 65-летием со дня рождения 
коллектив ООО СК «Воронежстрой»!

Уважаемый Владимир Леонидович!
В этот знаменательный для Вас день примите самые добрые 
поздравления с пожеланиями крепкого здоровья и благополучия!
Профессия Строитель – одна из самых нелегких. Но Вы избрали 
ее десятки лет назад, сделав шаг настоящего мужчины и с годами 
став истинным профессионалом своего дела. Благодаря Вашему 
участию взметнулись ввысь гордые линии многих новостроек, 
и сотни воронежских семей обрели столь долгожданный 
домашний уют, радуясь красоте благоустроенных дворов 
и появлению современных социальных объектов.
Желаем Вам успеха во всех начинаниях, 
тепла и любви близких на долгие-долгие годы!

С уважением, 
коллектив ООО СК «Воронежстрой»
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Не так давно в нашей стране отмечался День 
работников геодезии и картографии. Специалисты 
этой отрасли сегодня есть практически в каждой 
строительной и проектной организации. Ведь 
прежде чем разрабатывать проект и уж тем 
более строить здание, нужно хорошо изучить 
планируемый участок, провести инженерные 
изыскания. Выполнять эту работу геодезистам 
порой приходится и в снег, и в дождь, и в жару –  
такова специфика их профессии. И все же 
они ее любят. За что? Ответ на этот вопрос 
наш корреспондент попытался найти у своих 
собеседников.

С. Н. Бочаров, начальник отдела геодезии, карто-
графии и пространственных данных БУ ВО «Норма-
тивно-проектный центр»:

– Геодезия и картография –  это моя родная специаль-
ность, я окончил землеустроительный факультет ВГАУ. 
Еще на втором курсе, когда у нас начались профильные 
предметы, мне понравилась эта сфера деятельности. С тех 
пор уже 11 лет я –  в этой теме. Трудился в МКП «Управле-
ние главного архитектора» города Воронежа, в подведомст-
венном учреждении областного управления архитектуры. 
Работа приносит мне удовольствие. Выполнял геодезичес-
кие работы для строительства крупных объектов, частных 
домовладений, землеустройства, проектирования инже-
нерных коммуникаций. В общем, познал свою профессию 
с разных сторон.

Чем она интересна? Одним словом не скажешь. Лич-
но мне нравится выезжать в поле. Нравится некая свобода 
в работе в полевых условиях, где зачастую человек прини-
мает решение сам. Думаю, что это учит самостоятельности, 
ответственности. А выполнение своих задач на местности 
в любую погоду, будь то снег или дождь, наверное, закаля-
ет характер. Привычным стало походное обмундирование: 
зимой –  утепленные сапоги, весной и осенью –  резиновые. 
От грязи за околицей какого-нибудь села никуда не де-
нешься. Когда работаем на автомагистрали, надеваем спе-
циальные жилеты. Нравится знакомиться с новой местно-
стью, природой Воронежского края, новыми людьми. А это 
всегда свежие впечатления, интересные открытия. А в це-
лом, наша профессия –  творческая.

Творчество здесь во всем, прежде всего, в самой съем-
ке –  с ее помощью мы создаем будущий топографический 
план. Конечно, существуют нормативы, которых мы обя-
зательно придерживаемся, но без творчества тут никак 
не обойтись. А самое главное –  отобразить снимаемую 
местность точно и правдиво, потому что нашим материа-
лом будут пользоваться потом проектировщики при раз-
работке проектов зданий и сооружений. Или землеустро-
ители, у которых должна быть выверенная информация 
о границах участков, чтобы не возникло споров между 
соседями, если речь идет о частных домовладениях.

Понятие «геодезические работы» –  многогранное. Это 
и инженерные изыскания, и строительная геодезия, и зем-
леустройство. Особо хочу подчеркнуть важность изыска-
ний. Недаром говорят, что геодезист –  это первопроходец, 

он первым появляется на объекте. Хорошо, если эта тер-
ритория уже освоенная, по соседству возведены какие-
то здания, а значит, проводились геодезические работы, 
и в архивных планшетах имеются определенные данные. 
Но иногда их может и не быть. Поэтому для получения объ-
ективной и достоверной информации о местоположении 
инженерных сетей приходится действовать самыми раз-
личными методами, начиная с опроса местного населения. 
Пользуемся мы и специальными приборами, такими как 
трубокабелеискатели, определяющие нахождение комму-
никаций под землей. Прибегаем к помощи эксплуатирую-
щих организаций, у которых имеются другие специальные 
приборы, либо они располагают достоверной информацией 
о подземных коммуникациях на конкретном участке.

Наша задача в этом случае –  достоверно отобразить их 
местоположение с указанием правильного диаметра труб, 
давления и так далее. У этих объектов, как известно, суще-
ствуют охранные зоны, вблизи которых нельзя размещать 
здания и сооружения. Так что геодезия –  это своеобразный 
базис для проектировщиков и строителей.

Сотрудники нашего отдела работают и в Воронеже, 
и в районах области. К примеру, в прошлом году мы вы-
полняли съемку местности для проектирования дороги, 
связывающей село Никольское-2 и поселок Зареченский 
в Бобровском районе, завода по производству стеклянных 
заготовок близ села Хреновое Новоусманского района. Еще 
раньше провели съемки для получения планов местности 
под прокладку кабелей связи, газопровода в Таловском, 
Подгоренском, Новохоперском, Поворинском районах об-
ласти. На основе наших данных проектировщиками была 
выполнена необходимая проектная документация.

Бок о бок с геодезией «работает» картография. Посредст-
вом цифр, полученных в результате геодезических измере-
ний, передается информация о местности, на основе которой 
составляется топографический план. И это тоже творческий 
процесс. Собранные за полувековой период топографичес-
кие планы формируют картфонд. Он является результа-
том всей работы геодезистов. В настоящее время я как раз 
непосредственно принимаю участие в организации работы 
областного картфонда. Перед нами стоит задача по созда-
нию электронного документооборота и оборота электрон-
ных планшетов. Архивный фонд Воронежской области на-
чал формироваться после Великой Отечественной войны, 
в 1946 году, и до сих пор хранится на бумаге. Поскольку 
проектная отрасль сегодня ушла далеко вперед и для со-
здания проектных решений используются уже трехмерные 
форматы, BIM-системы, назрела необходимость подтянуть 
до уровня современных технологий и картографическую ар-
хивную отрасль. Причем мы хотим создать векторный элек-
тронный документооборот топографических планов.

Отдел, в котором я работаю, по своему составу много-
функциональный. Есть в нем и геодезисты, и картографы. 
Есть специалисты с большим опытом работы в полевых 
условиях и, наоборот, молодые, успешно владеющие со-
временными технологиями. При выполнении геодезиче-
ской съемки стараемся совмещать навык одних и знания 
других, чтобы получить хороший результат. А каждый вы-
езд в поле –  это возможность поучаствовать в творческом 
процессе и получить от этого позитивный заряд.

А. В. Мальцев, главный геодезист АО «ДСК»:
– В своей профессии я –  10 лет. Окончил географичес-

кий факультет ВГУ, затем аспирантуру. Защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Территориальная организа-
ция жилищного строительства Центрального Черноземья». 
Полученные знания успел применить и на линейных со-
оружениях, при строительстве железных дорог с сопутст-
вующей инфраструктурой, и на строительстве жилых объ-
ектов. С 2013 года работаю в АО «ДСК». Почему выбрал 
профессию геодезиста? Меня привлекает то, что в ее основе 
лежит созидательный процесс, и мне приходится участво-
вать в строительстве самых разных объектов. Одни из них 
появляются на месте старого жилищного фонда, другие, 
наоборот, в чистом поле, с ноля. У нас на глазах вырастают 
дома, детские сады, школы, растет и развивается город.

Геодезисты в нашей сфере первыми приходят на строй-
площадку и, наверное, одними из последних уходят оттуда 
после завершения всех этапов строительства. Мы осуществ-
ляем геодезическое сопровождение всех этапов возведения 
здания: от разработки котлована до сдачи готового объекта 
в эксплуатацию. По сути представители нашей профессии 
работают в одной команде с прорабом и вместе реализуют 
проект.

У нас в отделе 16 геодезистов, все они закреплены 
за структурными подразделениями Домостроительного 
комбината, которые сменяют друг друга на объекте. К при-
меру, после управления механизации, занимающегося под-
готовкой котлованов и забивкой свай, на площадку прихо-
дят представители других СМУ, чтобы выполнить монтаж 
основных конструкций. Наши геодезисты, в свою очередь, 
после завершения определенного объема работ, также сдают 
друг другу «смену». И, естественно, обсуждают нюансы стро-
ительства, обмениваются информацией, уточняют детали. 
Я как руководитель структурного подразделения координи-
рую работу своих специалистов на всех объектах, которые 
возводит Домостроительный комбинат. Из наиболее значи-
мых, введенных в эксплуатацию с нашим участием, я бы на-
звал бизнес-центр «Романовский» с прилегающим сквером 
и подземной парковкой, спорткомплекс в Придонском, Зеле-
ный театр в Центральном парке культуры и отдыха. Сегодня 

специалис ты геодезической службы ДСК несут свою вахту 
на строительстве жилых комплексов в Шилово и Отрадном, 
в квартальной жилой застройке на улице Шишкова и других.

Люблю свою профессию за разноплановость. Ведь она 
предполагает не только работу на объекте, но и подготовку 
соответствующей документации, построение исполнитель-
ных схем в системе AutoCAD, выполнение необходимых 
математических расчетов. Заставляет думать, анализиро-
вать… Да и потом, на самих объектах иногда требуется не-
стандартный подход в принятии каких-то решений. Для 
того чтобы к ним прийти, нужно взвесить имеющийся 
опыт, порыться в багаже знаний и хорошо просчитать. А это 
творческий процесс, который мне тоже нравится. Привле-
кает и то, что каждый объект, который строит ДСК, инди-
видуален, а новизна, как известно, всегда притягивает.

Большое внимание уделяю обеспечению геодезистов 
современными приборами, внедрению в практику новых 
методов измерений, обработки данных. За последнее время 
у нас значительно обновился арсенал оборудования, а вме-
сте с ним и новые программы.

В целом, геодезия –  очень восприимчивая к появле-
нию новых технологий отрасль. К примеру, сегодня широ-
ко используются тахеометры, которые пришли на смену 
технически устаревшим теодолитам. Без тахеометров уже 
трудно представить современное строительство. Пример-
но 80% операций на стройплощадке геодезисты выполня-
ются с помощью этих приборов. Они позволяют не только 
произвести вынос в натуру осей зданий и сооружений, 
съемку уже смонтированных конструкций, но и разме-
тить границы участков. Тахеометры применяются сегодня 
и для фасадной съемки зданий, причем дают возможность 
быстро систематизировать данные и принять проектные 
решения.

Современные технологии не стоят на месте. В последнее 
время много нового появилось и в архитектуре, например, 
необычные формы зданий. Это требует соответствующего 
геодезического сопровождения, а значит, нового уровня 
знаний и от нас. Так что есть к чему стремиться, что изучать, 
причем на практике, на объекте. А это тоже интересно.

Записала Ольга КОСЫХ

За что я люблю свою профессию
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Российские новостройки будут оборудоваться системами автоматического регу-
лирования отопления и вентиляции в зависимости от температуры воздуха. 

Соответствующее постановление подписал глава Правительства РФ Дмитрий 
Медведев (постановление Правительства РФ от 7 марта 2017 года № 275). Докумен-
том устанавливается, что все вновь строящиеся как жилые, так и административные 
здания должны будут оборудоваться автоматическими системами регулирования ото-
пления и вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха. Они же будут 
поддерживать заданную температуру горячей воды в системе горячего водоснабжения. 
Те же требования устанавливаются и при проведении капремонта зданий за исключе-
нием жилых домов.

Что касается строительства и капремонта административных зданий площадью 
свыше 1 тыс. кв. м, отопительные приборы должны будут оборудоваться автоматиче-
скими терморегуляторами с термоэлементами для регулирования температуры возду-
ха в помещениях.

Кроме того уточняется, что в местах общего пользования многоквартирных домов 
и административных зданиях потребуется использование систем освещения со свето-
отдачей не менее 95 лм/Вт, если проектное время работы осветительных приборов пре-
вышает 4 тыс. часов в год.

НОВОСТРОЙКАМ – АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

В областном департаменте строительной политики области прошло третье засе-
дание Отраслевого (наблюдательного) совета по подготовке кадров для строитель-
ного комплекса Воронежской области.

В нем приняли участие заместитель руководителя департамента строительной 
политики Воронежской области А. М. Кулешов, первый заместитель руководителя 
департамента образования науки и молодежной политики области Г. П. Иванова, на-
чальник отдела организации предоставления профессионального образования депар-
тамента образования науки и молодежной политики Е. С. Гриднева, руководитель 
РКЦ «Worldskills» Е. М. Котова, председатель совета НП «Союз строителей Воронеж-
ской области» В. М. Бутырин, представитель ВРОО МОО «Российские студенческие 
отряды» М. Н. Кириллов, руководители региональных СРО и строительных компаний 
области.

В ходе заседания были обсуждены вопросы проведения IV Регионального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» (Worldskills) Воронежской области в 2017 году, 
подготовки конкурсных площадок и закреплении титульных социальных партнеров 
за строительными компетенциями чемпионата, привлечения студенческих отрядов 
Воронежской области к выполнению подрядных работ на строительстве объектов со-
циальной сферы.

По итогам заседания принято решение рекомендовать руководителям предприятий 
строительного комплекса области принять активное участие в организации и проведе-
нии чемпионата «Молодые профессионалы», а также в привлечении бойцов строитель-
ных отрядов к работам в период летнего трудового семестра.

Кадрам отрасли – 
первоочередное внимание

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий для 
владельцев стационарных торговых объектов площадью более 10 тыс. кв. м обя-
занность строить подъезды и съезды к ним с дорог федерального значения.

Кроме того, в случае 
одобрения инициативы, 
обязательным для круп-
ных торговых центров 
станет также оборудова-
ние стоянок и мест оста-
новки автотранспорта. 
Помимо этого, предла-
гается наделить высшие 
органы исполнительной 
власти субъектов феде-
рации и органы местного 
самоуправления правом 
принимать решения о применении этих требований к крупным торговым центрам, 
присоединяемым к региональным, межмуниципальным и местным автомобильным 
дорогам.

Для этого предлагается дополнить новой ч. 13 статью 22 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

При этом уточняется, что в случае принятия законопроекта новые правила 
не будут применяться к торговым центрам, введенным в эксплуатацию до дня их 
вступления в силу. Исключением станут требования, касающиеся содержания 
подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест остановки транспорта, а так-
же переходно-скоростных полос, элементов обустройства автомобильной дороги 
и иных сооружений, необходимых для обеспечения доступа к ним транспорта и пе-
шеходов.

По мнению кабмина, возведение новой дорожной инфраструктуры позволит 
увеличить пропускную автомобильных дорог в местах расположения крупных тор-
говых центров. Кроме того, исчезнут также автомобильные заторы при соединении 
торговых центров с улицами и дорогами.

Отметим, что в настоящий момент требования об обязательном наличии подъ-
ездов и съездов с федеральных трасс установлены в отношении объектов дорожно-
го сервиса (ч. 6 ст. 22 закона об автомобильных дорогах и дорожной деятельности). 
Речь идет об автозаправках, автомойках, мотелях, CТО и пунктах общественного 
питания (Требования к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых 
на объектах дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода автомобиль-
ных дорог).

ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАГАЗИНОВ МОГУТ ОБЯЗАТЬ 
СТРОИТЬ СЪЕЗДЫ С ТРАСС

В связи с повреждением опорных ча-
стей пролетных строений путепровода 
в Нижнедевицком районе Воронежской 
области с 15 марта 2017 года введено вре-
менное прекращение движения транспорта 
через автомобильную дорогу федерально-
го значения Р-298 Курск-Воронеж –  авто-
мобильная дорога Р-22 «Каспий» км 183.

Департамент транспорта и автомобиль-
ных дорог Воронежской области просит 
жителей и гостей региона с пониманием от-
нестись к данной ситуации и своевременно 
выбирать пути объезда. Об открытии дви-
жения на данном участке автодороги будет 
сообщено дополнительно.

ПРЕКРАЩЕНО ДВИЖЕНИЕ ПО УЧАСТКУ АВТОДОРОГИ 
«КУРСК-ВОРОНЕЖ»

20 марта стартовал ежегодный открытый публичный 
конкурс «Самое красивое село Воронежской области», 
который будет состоять из двух этапов: муниципально-
го и регионального.

Организатором конкурса является правительство 
Воронежской области. Конкурс проводится в целях со-
действия развитию местного самоуправления, сельских 
населенных пунктов, повышения туристической при-
влекательности сельских территорий и уровня их благо-
устройства, а также поощрения муниципальных образо-
ваний за значительные достижения в данной сфере при 
решении вопросов местного значения.

Муниципальный этап конкурса продлится с 20 апре-
ля по 20 июня.

К участию в конкурсе допускаются сельские населен-
ные пункты муниципальных районов и Борисоглебского 
городского округа, независимо от количества жителей 
(деревни, слободы, поселки, хутора, станции), за исклю-
чением административных центров муниципальных рай-
онов. От каждого муниципального района и от Борисо-
глебского городского округа может быть подано не более 
одной заявки.

Заявки от муниципальных образований на участие 
в региональном этапе конкурса принимаются до 1 июля.

После завершения подачи заявок конкурсная ко-
миссия отберет 7 участников, набравших по предвари-
тельной оценке наибольшее количество баллов, затем, 
с 25 сентября по 25 октября, пройдет интернет-голосо-

вание. Результаты голосования также будут учтены при 
выборе победителя и шести призеров.

Среди критериев оценки, помимо особенностей за-
стройки, наличия достопримечательностей и въездной 
группы, а также особо охраняемых природных террито-
рий или привлекательных природных объектов, также 
значатся отсутствие излишней наружной рекламы, ин-
тересный пейзаж, оригинальность озеленения и т. п. Бу-
дет учитываться и активное участие населения в благо-
устройстве и поддержании чистоты территории села.

Итоги конкурса подведут в конце ноября 2017 года.
По результатам конкурса предусмотрено выделение 

грантов: победителю –  в размере 1 млн рублей, призе-
рам –  по 150 тыс. рублей каждому.

СТАРТОВАЛ КОНКУРС «САМОЕ КРАСИВОЕ СЕЛО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
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«Вилла из трех садов» в Кувейте
Архитекторы бюро AGi architects предложили свое-

му клиенту создать дом, включающий в себя три сада, 
каждый из которых применим для различных погодных 
условий и времени суток.

Архитекторы задумались о том, как приспособить 
внешние пространства дома под непростой жаркий 
и сухой климат Кувейта. В результате были созданы 
три сада. Первый из них –  «Влажный сад» –  располо-
жился на цокольном уровне и предназначен для самых 
жарких дней в году. Там архитекторы предусмотрели 
бассейн и несколько фонтанов, а вокруг него размести-
ли главные общие пространства дома. Сверху в сад по-
падает свежий воздух и солнечный свет.

«Летний сад», предназначенный для прохладной 
погоды, расположен на самом верхнем уровне –  4 ме-
тра над землей. Он защищен тенью от массива дома, 
а также большим «листом» воды, которая испаряется 
и путем конвекции охлаждает пространства на верх-
нем уровне.

Третий сад разбит на крыше: он идеально подходит 
для зимних дней и летних ночей. Его накрывает пер-
форированная оболочка, защищающая от прямых сол-
нечных лучей и лишних глаз. В итоге три сада визуаль-
но и физически объединяются в одно большое внешнее 
пространство с помощью системы лестниц.

Дом для пилота в Южной Корее
Архитекторы из бюро IROJE KHM Architects по-

строили в Южной Корее дом для молодого пилота и его 
семьи.

В этом проекте они постарались воссоздать образ по-
лета –  корейские архитектурные традиции сочетаются 
с дизайном, вдохновленным необыкновенным состояни-
ем человека, находящегося в воздухе. Дом представляет 
собой белоснежную конструкцию, выстроенную вокруг 
зеленого дворика. Высокие стены имеют хаотичные, как 
будто вырезанные ножницами края. А для того чтобы 
сгладить волнительную «нестабильность» полета, архи-
текторы немного «утопили» гостиную и отделали ее пол 
натуральным камнем с системой подогрева.

Акцент сделан на важном в традиционной архитек-
туре Кореи элементе –  внутреннем дворе. Небольшой 
павильон, обыкновенный для корейских дворов, поднят 
над землей, и хозяин проходит мимо него при подъеме 
на крышу и спускаясь к дому. Таким образом, создан 
искусственный холм, встроенный в структуру дома 
и поддерживающий гармонию между жилым простран-
ством и природой.

При строительстве дома архитекторы были вынужде-
ны работать в рамках ограниченного бюджета, однако это 
не помешало им создать впечатляющую конструкцию, 
использовав, например, бетон и как основной, и как от-
делочный материал.

Деревянные виллы-ракушки в Турции
Архитектурное бюро GAD создало в Анталье ком-

плекс вилл, состоящий из четырех больших, двадца-
ти двух средних и двенадцати маленьких жилых до-
мов. У каждого есть своя парковка, а также удобный 
доступ к общественному транспорту.

В проекте сочетается использование местных 
строительных материалов, безотходное производство 
и энергосберегающие технологии, такие как солнечные 
батареи, генерирующие электричество для вилл.

Форма домов и деревянная отделка делают их по-
хожими на ракушки не только внешне, но и функцио-
нально. Эта конструкция способствует естественному 
освещению жилых пространств. «Использование на-
турального камня в дуэте с деревом добавляет этому 
проекту духовности и изысканности», –  считают архи-
текторы. В проекте органично сочетаются современ-
ный подход к устройству жилья и бережное отношение 
к природе.

На южной стороне каждой виллы разбита оранже-
рея, которая в зимние месяцы может быть использова-
на как теплица, а в остальное время как дополнитель-
ное пространство для отдыха. Эта деталь подтверждает 
главную идею проекта –  создать жизнеспособную ар-
хитектуру с помощью природы.

Каменный дом в Мексике
Архитекторы бюро Cadaval & Sola-Morales по-

строили дом на окраине маленького города Тепоцтлан 
в 60 километрах от Мехико, сделав основной акцент 
на природном материале.

Камень и солнце –  два главных героя этого проек-
та. Архитекторы создали светлое, просторное и ком-
фортное пространство, используя материал, изначаль-
но твердый и грубый. В конструкции каменного дома 
умело использованы открытые пространства, которые 
разделяют его на логичные части. Жилые помещения 
организованы вокруг внутренних двориков, которые 
служат и своеобразными коридорами, и местами для 
отдыха на свежем воздухе.

Из-за этих открытых двориков получается, что 
дом состоит из трех павильонов, объединенных одной 
крышей, которая одновременно накрывает и эти дво-
рики. Крыша представляет собой длинную изломан-
ную структуру –  она «покоится» на грубых каменных 
стенах.

Как того и хотели архитекторы, их дом –  это чере-
да закрытых и открытых пространств, соединенных 
с природой, а фоном для него стали огромные горы 
древнего Тепоцтлана.

Стеклянный павильон для отдыха в Испании
В пригороде Мадрида некоторое время назад по-

явилось идеальное место для укрытия от суеты шумно-
го мегаполиса.

Проект бюро Penelas Architects исполнил сразу не-
сколько желаний заказчика –  создан уютный уголок для 
медитации и отдыха, где можно поселиться в уединении 
и думать о прекрасном. Здание расположилось на лесной 
поляне –  единственном открытом месте в густой чаще 
деревьев.

Кажется, сама природа прячет павильон от посторон-
них глаз, и, не зная о его существовании, обнаружить зда-
ние едва ли возможно. Домик нависает над небольшим 
водопадом, а окружающие деревья чуть ли не прораста-
ют внутрь помещения.

Связь между зданием и природой усиливают стек-
лянные прозрачные фасады. Верхний уровень павильона 
слегка наклонен, уважительно предоставляя свободу мо-
гучему двухсотлетнему дубу.

Любопытно, что при строительстве павильона ис-
пользованы только три материала: сталь, стекло и виш-
невое дерево для отделки интерьера.

Хижина отеля Treehotel в Швеции
Знаменитый шведский отель Treehotel расширился: 

бюро Snohetta создало для него новое пространство по-
среди соснового леса с видом на реку.

Дом на верхушках деревьев держат 12 колонн, чтобы 
максимально снизить нагрузку на стволы. Конструкция 
создает ощущение высоты, невесомости и одновремен-
но надежности. Фасад облицован обожженными сосно-
выми досками. Одна из интересных деталей –  это «дно» 
домика: его украшает огромный черно-белый отпечаток, 
на котором изображены верхушки деревьев, тянущихся 
к небу.

Гости поднимаются наверх по лестнице, а для их ба-
гажа предусмотрен небольшой лифт. Прозрачные стены 
и окна в пол стирают границы между лаундж-зоной и от-
крытой террасой, а в ясную погоду есть неплохой шанс 
увидеть отсюда северное сияние.

Открытая терраса разместилась посередине дома, 
между двумя спальнями, а прямо из двухслойных се-
тей, заменяющих пол, вырастает сосна. Пространство 
площадью 55 м2 предназначено для размещения пяти 
гостей. Все помещения расположены на разных уров-
нях высоты, что делает интерьер домика разнообразным 
и динамичным. Общая зона отдыха размещена на «ниж-
нем» уровне, а спальни – на 30 см выше,  с кроватями, 
встроенными в пол.

Подготовила Анна ПОПОВА  
по материалам сайта www.admagazine.ru

Необычная архитектура со всего света
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Ежегодный Областной конкурс на лучшую строительную, проектную и дорожно-стро-
ительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии (далее –  
Конкурс) проводится правительством Воронежской области, НП «Союз строителей Воро-
нежской области» и Обкомом профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов в целях выявления лидеров строительного комплекса Воронеж-
ской области, их поощрения, повышения конкурентоспособности, популяризации и внедре-
ния новых технологий, инноваций, разработанных организациями и предприятиями строи-
тельного комплекса.

Конкурс проводится по результатам работы за 2016 год с подведением итогов в июне 
текущего года и награждением победителей ко Дню строителя (в августе).

На основе представленных на Конкурс материалов определяется рейтинг лучших строи-
тельных, проектных и дорожно-строительных организаций, предприятий промышленности 
строительных материалов и стройиндустрии Воронежской области.

1. В Конкурсе могут принимать участие организации и предприятия всех форм собст-
венности, организационно-правового статуса и ведомственной принадлежности, эффектив-
но работающие в области капитального строительства и промышленности строительных 
материалов, в общем объеме работ (продукции, услуг) которых преимущественную долю 
(более 75%) составляют работы (продукция, услуги) строительного профиля.

Допускается участие в Конкурсе филиалов предприятий, организаций, уплачивающих 
налоги в областной, местные бюджеты, пенсионный фонд, фонды медстрахования, согласно 
действующему законодательству.

2. Конкурс проводится по группам организаций и предприятий согласно основным по-
казателям профильной деятельности:

– строительные организации (Приложение I);
– проектные организации (Приложение II);
– дорожно-строительные организации (Приложение III);
– предприятия строительных материалов и стройиндустрии (Приложение IV).
3. Конкурсный отбор победителей проводится на основе показателей, установленных 

Приложениями к настоящему Положению, дифференцированно по группам организа-
ций и предприятий в зависимости от профиля деятельности, объема работ (производст-
ва) и услуг, осуществляемых по договорам организации (предприятия), в том числе: сре-
ди организаций с объемом работ –  до 20 млн рублей в год; от 20 до 100 млн рублей в год; 
от 100 до 200 млн рублей в год; от 200 до 500 млн рублей в год; более 500 млн рублей в год.

4. Участники Конкурса, получившие лучшие оценки по сумме всех критериев показате-
лей профильной деятельности, указанных в Приложениях (формы 1–5) настоящего Поло-
жения, награждаются следующими дипломами:

– «За достижение высокой эффективности в строительстве» I, II и III степени;
– «За достижение высокой эффективности в проектировании» I, II и III степени;
– «За достижение высокой эффективности в дорожно-строительной деятельности» 

I, II и III степени;
– «За достижение высокой эффективности в промышленности строительных материа-

лов» I, II и III степени.
– Участники Конкурса, награжденные Дипломами I степени, имеют право представить 

кандидатуры своих работников для награждения их почетными грамотами администрации 
Воронежской области, в т. ч. в организациях с объемом работ до 100 млн руб. – 1 грамота, 
до 500 млн руб. – 2 грамоты, более 500 млн руб. – 3 грамоты.

– Участники Конкурса, награжденные Дипломами II и III степени, имеют право предста-
вить кандидатуры своих работников для награждения их почетными грамотами НП «Союз 
строителей Воронежской области», в т. ч. в организациях с объемом работ до 100 млн руб. – 
1 грамота, до 500 млн руб. – 2 грамоты, более 500 млн руб. – 3 грамоты.

– НП «Союз строителей Воронежской области» и департамент строительной полити-
ки имеют право рекомендовать заинтересованным средствам массовой информации, обще-
ственным объединениям и организациям рассмотреть вопрос об учреждении собственных 
призов для победителей Конкурса.

5. Организации и предприятия, награжденные дипломами:
– могут использовать символы полученных ими дипломов в своих рекламных целях;
– получают преимущество при оценке коммерческих предложений в ходе подрядных кон-

курсов.
6. Порядок представления материалов на участие в Конкурсе.
Строительные, монтажные и дорожные организации, предприятия строительных ма-

териалов и стройиндустрии, проектные организации представляют оформленные заявки 
на участие в Конкурсе в НП «Союз строителей Воронежской области» (г. Воронеж, ул. Сво-
боды, 45, тел/ф.: 277-90-76).

Материалы на Конкурс представляются до 30 апреля текущего года.
7. К заявке прилагаются 2 комплекта материалов (по форме и в порядке, установленном 

Приложениями к настоящему Положению) в следующем составе:
– титульный лист;
– пояснительная записка;
– основные показатели деятельности организации (предприятия) согласно формам, указан-

ным в Приложениях;
– копия платежного поручения на оплату организационных расходов на проведение Кон-

курса (см. ниже). Каждый комплект материалов сшивается в отдельную папку.
8. Участники Конкурса должны заранее оплатить расходы, связанные с его организа-

цией и проведением. Оплата производится в безналичной форме в размере 7000 рублей 
с организаций, входящих в НП «Союз строителей Воронежской области», для остальных –  
12000 рублей с участника Конкурса.

Оплату производить на расчетный счет НП «Союз строителей Воронежской области», 
на которое возлагается организационно-техническое обеспечение Конкурса.

9. Представленные на Конкурс материалы должны быть полностью укомплектованы 
и оформлены в соответствии с настоящим Положением, содержать все установленные пока-
затели деятельности организации (предприятия), обеспечивать четкие, конкретные, одно-
значные и исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы.

Организации (предприятия), представившие материалы, не соответствующие установ-
ленным в настоящем Положении требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

10. Рассмотрение конкурсных материалов осуществляется комиссией по организации 
и проведению конкурсов на лучшую строительную и дорожно-строительную организацию, 
предприятие строительных материалов и стройиндустрии, проектную организацию (далее 
именуется Комиссия).

11. Комиссия подводит итоги Конкурса до 07 июня 2016 года и представляет предложе-
ния по определению победителей Конкурса для рассмотрения и утверждения на совмест-
ном заседании департамента строительной политики Воронежской области, НП «Союз 
строителей Воронежской области», Обкома профсоюза работников строительства и про-
мышленности строительных материалов и дает предложения правительству Воронежской 
области на представление лучших предприятий и организаций на конкурсы Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

12. Результаты Конкурса со списками его победителей и рейтинг лидеров строительно-
го комплекса публикуются в областной газете «Коммуна», еженедельнике «Строительство 
и недвижимость в Воронежской регионе» и других печатных изданиях, освещаются други-
ми средствами массовой информации.

13. Награждение победителей Конкурса производится в торжественной обстановке на-
кануне Дня строителя.

Платежные реквизиты НП «Союз строителей Воронежской области»:
Юридический адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Свободы, 45
р/с 40703810100390000013; к/с 30101810300000000600
БИК 044525600; ИНН 3666089617; КПП 366401001
ОКОНХ 84500; ОКПО 56455020
Банк: ПАО «МИНБАНК» г. МОСКВА
Тел/ф.: 277-90-76.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного Областного конкурса на лучшую строительную, 

проектную и дорожно-строительную организацию, предприятие 
строительных материалов и стройиндустрии по итогам работы за 2016 год

Приложение I
к Положению о проведении ежегодного Областного конкурса

на лучшую организацию, предприятие строительного комплекса области

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
______________________________________________________

(наименование организации или предприятия)
МАТЕРИАЛЫ

на Областной конкурс на лучшую строительную организацию
строительного комплекса области

1. Пояснительная записка на … л.
2. Основные показатели деятельности (Формы 1–5) на … л.

Руководитель организации (предприятия)
Главный бухгалтер М.П.
Председатель профсоюзной организации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Пояснительная записка должна содержать:

– полное наименование организации (предприятия), полный юридический адрес;
– ФИО руководителей организации (предприятия), их факс и телефон;
– структуру организации (предприятия);
– основные направления деятельности организации (предприятия); положение на подряд-

ном рынке;
– важнейшие сведения, которые конкурсант считает целесообразным сообщить для созда-

ния наиболее полного и правильного представления о своей организации (предприятии).
1. Объем пояснительной записки не должен превышать 3 страниц.
2. Формы размещаются на отдельном листе каждая.
3. Желательно приложить фото, каталоги, проспекты и т. д.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
__________________________________________________

(наименование организации или предприятия)
Форма 1

Выполнение инвестиционной (производственной) программы

Наименование
2014 г.

(текущ.
цены)

2015 г.
(текущие

цены)

2016 г.
(текущие

цены)

% 
к 2015 г. 
(сопост.

цены)

1. Общий объем работ и услуг организации (предприя-
тия), выполненный собственными силами, млн руб.

2. Объем подрядных работ и связанных с ними услуг, 
осуществляемых по договорам организации (пред-
приятия), млн руб.

3. Площадь введенных подрядчиком объектов, 
тыс. м2, в т. ч. жилые дома

4. Объем работ (поставок), выполненных по догово-
рам, заключенным на конкурсной основе

Участие в конкурсах, в том числе:
– подрядных в области (количество);
– в других областях (количество);
из них выиграно:
– в области (количество);
– в других областях (количество)

К Форме 1 прилагаются:
1. Перечень основных построенных в 2016 году объектов с указанием заказчиков, мест 

строительства и сроков (для строительных и монтажных организаций).
2. Справка подрядной организации, подтверждающая объем выполненных работ по доку-

ментации. Продолжение на стр. 11 



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 11№ 11-12 (816-817) 23 – 29 марта 2017 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63 КОНКУРС
Форма 2

Финансово-экономические результаты

Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г.
% 

к 2015
году

Рентабельность деятельности, в %
Чистая прибыль, тыс. рублей
Просроченная задолженность по платежам, в т. ч.:
– федеральный бюджет, млн рублей;
– областной бюджет, млн рублей;
– местный бюджет, млн рублей;
– пенсионный фонд;
– фонд медстрахования
Сумма уплаченных налогов всего, в т. ч. негосударственные 
фонды на 1 рубль товарной продукции, коп.

Форма 3
Социальные результаты и охрана труда

Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. % 
к 2015 г.

Среднесписочная численность работников, человек
Среднемесячная начисленная заработная плата работников, 
рублей/чел.
Выработка на одного среднесписочного работника, тыс. 
рублей
Охрана труда:
– количество несчастных случаев на производстве (случаев);
– в том числе со смертельным исходом (случаев).
Фактические затраты из расчета на 1 работника на обеспече-
ние безопасных условий труда, рублей
* Наличие и выполнение коллективного договора (да, нет)

* Приложить копию с отметками о выполнении.
Форма 4

Качество строительства
Наименование 2015 г. 2016 г.
Количество рекламаций и других претензий, предъявленных заказчиками, шт.
Количество аварий, произошедших на строящихся и построенных объектах 
(предприятиях), шт.
* Создание системы качества на основе ГОСТ ИСО 9000, 9001, в т. ч.:
I этап –  формирование системы;
II этап –  наличие сертификата.
** Качество строительства

* Приложить копию сертификата; дать краткую характеристику.
** Приложить копии актов по введенным в 2016 году объектам.  

Форма 5
Соблюдение строительными организациями
требований саморегулирования в строительной отрасли

Наименование 2015 г. 2016 г.
Перечень полученных свидетельств о допусках к видам работ по направлениям 
деятельности, дата получения.
Количество и виды нарушений строительными организациями (предприя-
тиями) требований саморегулирования и условий в соответствии с актами, 
составленными на основании результатов проверок:
– предупреждение;
– приостановление;
– аннулирование.

Приложение II
к Положению о проведении ежегодного Областного конкурса

 на лучшую организацию, предприятие строительного комплекса области

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
______________________________________________________

(наименование организации или предприятия)
МАТЕРИАЛЫ

на Областной конкурс на лучшую проектную организацию
строительного комплекса области.

3. Пояснительная записка на … л.
4. Основные показатели деятельности (Формы 1–5) на … л.
Руководитель организации (предприятия)
Главный бухгалтер М.П.
Председатель профсоюзной организации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Пояснительная записка должна содержать:

– полное наименование организации, полный юридический адрес;
– ФИО руководителей организации, их факс и телефон;
– структуру организации;
– основные направления деятельности организации; положение на подрядном рынке;
– важнейшие сведения, которые конкурсант считает целесообразным сообщить для созда-

ния наиболее полного и правильного представления о своей организации.
1. Объем пояснительной записки не должен превышать 3 страниц.
2. Формы размещаются на отдельном листе каждая.
3. Желательно приложить фото, каталоги, проспекты и т. д.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
__________________________________________________

(наименование организации или предприятия)
Форма 1

Выполнение инвестиционной (производственной) программы

Наименование
2014 г.

(текущ.
цены)

2015 г.
(текущие

цены)

2016 г.
(текущие

цены)

% 
к 2015 г.
(сопост.

цены)
1. Объем выполненных проектных работ, закончен-
ные работы, переданные подрядчикам, млн руб.,
в том числе:
проект –  утвержденная часть РП
рабочая документация –  рабочая документация РП
Участие в конкурсах, в том числе:
– подрядных в области (количество);
– в других областях (количество);
из них выиграно:
– в области (количество);
– в других областях (количество)

Форма 2
Финансово-экономические результаты

Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г.
% 

к 2015
году

Рентабельность деятельности, в %
Чистая прибыль, тыс. рублей
Просроченная задолженность по платежам, в т. ч.:
– федеральный бюджет, млн рублей;
– областной бюджет, млн рублей;
– местный бюджет, млн рублей;
– пенсионный фонд;
– фонд медстрахования
Сумма уплаченных налогов всего, в т. ч. негосударственные 
фонды на 1 рубль товарной продукции, коп.

Форма 3
Социальные результаты и охрана труда

Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. % 
к 2015 г.

Среднесписочная численность работников, человек
Среднемесячная начисленная заработная плата работников, 
рублей/чел.
Выработка на одного среднесписочного работника, тыс. 
рублей
Охрана труда:
– количество несчастных случаев на производстве (случаев);
– в том числе со смертельным исходом (случаев).
Фактические затраты из расчета на 1 работника на обеспече-
ние безопасных условий труда, рублей
* Наличие и выполнение коллективного договора (да, нет)

* Приложить копию с отметками о выполнении.
Форма 4

Качество проектирования
Наименование 2015 г. 2016 г.
Количество рекламаций и других претензий, предъявленных заказчиками, шт.
* Создание системы качества на основе ГОСТ ИСО 9000, 9001, в т. ч.:
I этап –  формирование системы;
II этап –  наличие сертификата.

* Приложить копию сертификата; дать краткую характеристику.
Форма 5

Соблюдение проектными организациями
требований саморегулирования в области проектирования

Наименование 2015 г. 2016 г.
1. Перечень полученных свидетельств о допусках к видам работ по направле-
ниям деятельности, дата получения.
2. Количество и виды нарушений строительными организациями (предпри-
ятиями) требований саморегулирования и условий в соответствии с актами, 
составленными на основании результатов проверок:
– предупреждение;
– приостановление;
– аннулирование.

Приложение III
к Положению о проведении ежегодного Областного конкурса

на лучшую организацию, предприятие строительного комплекса области
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

______________________________________________________
(наименование организации или предприятия)

МАТЕРИАЛЫ
на Областной конкурс на лучшую дорожно-строительную организацию.

5. Пояснительная записка на … л.
6. Основные показатели деятельности (Формы 1–5) на … л.
Руководитель организации (предприятия)
Главный бухгалтер М.П.
Председатель профсоюзной организации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Пояснительная записка должна содержать:

– полное наименование организации, полный юридический адрес;
– ФИО руководителей организации, их факс и телефон;
– структуру организации (предприятия);
– основные направления деятельности организации; положение на подрядном рынке;
– важнейшие сведения, которые конкурсант считает целесообразным сообщить для созда-

ния наиболее полного и правильного представления о своей организации.
1. Объем пояснительной записки не должен превышать 3 страниц.
2. Формы размещаются на отдельном листе каждая.
3. Желательно приложить фото, каталоги, проспекты и т. д.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
__________________________________________________
(наименование организации или предприятия)

Форма 1
Выполнение инвестиционной (производственной) программы

Наименование
2014 г.

(текущ.
цены)

2015 г.
(теку-
щие

цены)

2016 г.
(теку-
щие

цены)

% 
к 2015 г. 
(сопост.

цены)
1. Общий объем работ и услуг организации выполнен-
ный собственными силами, млн руб.
2. Объем подрядных работ и связанных с ними услуг, 
осуществляемых по договорам организации (предприя-
тия), млн руб.
3. Ввод и ремонт автодорог и мостов, км, п. м
4. Объем работ (поставок), выполненных по договорам, 
заключенным на конкурсной основе
Участие в конкурсах, в том числе:
– подрядных в области (количество);
– в других областях (количество);
из них выиграно:
– в области (количество);
– в других областях (количество)

К Форме 1 прилагается:
* Перечень основных построенных в 2016 году объектов с указанием заказчиков, мест 

строительства и сроков.

 Продолжение. Начало на стр. 10

Продолжение на стр. 12 



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе12 № 11-12 (816-817) 23 – 29 марта 2017 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63КОНКУРС
Форма 2

Финансово-экономические результаты

Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г.
% 

к 2015
году

Рентабельность деятельности, в%

Чистая прибыль, тыс. рублей

Просроченная задолженность по платежам, в т. ч.:

– федеральный бюджет, млн рублей;

– областной бюджет, млн рублей;

– местный бюджет, млн рублей;

– пенсионный фонд;

– фонд медстрахования

Сумма уплаченных налогов всего, в т. ч. негосударственные 
фонды на 1 рубль товарной продукции, коп.

Форма 3
Социальные результаты и охрана труда

Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. % 
к 2015 г.

Среднесписочная численность работников, человек

Среднемесячная начисленная заработная плата работников, 
рублей/чел.

Выработка на одного среднесписочного работника, тыс. 
рублей

Охрана труда:

– количество несчастных случаев на производстве (случаев);

– в том числе со смертельным исходом (случаев).

Фактические затраты из расчета на 1 работника на обеспече-
ние безопасных условий труда, рублей

* Наличие и выполнение коллективного договора (да, нет)

* Приложить копию с отметками о выполнении.
Форма 4

Качество строительства

Наименование 2015 г. 2016 г.

Количество рекламаций и других претензий, предъявленных заказчиками, шт.

Количество аварий, произошедших на строящихся и построенных дорогах, шт.

* Создание системы качества на основе ГОСТ ИСО 9000, 9001, в т. ч.:

I этап –  формирование системы;

II этап –  наличие сертификата.

** Качество строительства

* Приложить копию сертификата; дать краткую характеристику.
** Приложить копии актов по введенным в 2016 году объектам.
 Форма 5
Соблюдение дорожно-строительными организациями
требований саморегулирования

Наименование 2015 г. 2016 г.

Перечень полученных свидетельств о допусках к видам работ по направлениям 
деятельности, дата получения.

Количество и виды нарушений дорожно-строительными организациями тре-
бований саморегулирования и условий в соответствии с актами, составленны-
ми на основании результатов проверок:
– предупреждение;
– приостановление;
– аннулирование.

Приложение IV
к Положению о проведении ежегодного Областного конкурса  

на лучшую организацию, предприятие строительного комплекса области
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

______________________________________________________
(наименование организации или предприятия)

МАТЕРИАЛЫ
на Областной конкурс на лучшее

предприятие строительных материалов и стройиндустрии области
7. Пояснительная записка на … л.
8. Основные показатели деятельности (Формы 1–5) на … л.
Руководитель организации (предприятия)
Главный бухгалтер М.П.
Председатель профсоюзной организации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Пояснительная записка должна содержать:

– полное наименование организации (предприятия), полный юридический адрес;
– ФИО руководителей организации (предприятия), их факс и телефон;
– структуру организации (предприятия);
– основные направления деятельности организации (предприятия); положение на подряд-

ном рынке;
– важнейшие сведения, которые конкурсант считает целесообразным сообщить для созда-

ния наиболее полного и правильного представления о своей организации (предприятии)
1. Объем пояснительной записки не должен превышать 3 страниц.
2. Формы размещаются на отдельном листе каждая.
3. Желательно приложить фото, каталоги, проспекты и т. д.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
__________________________________________________

(наименование организации или предприятия)
Форма 1

Выполнение инвестиционной (производственной) программы

Наименование
2014 г.

(текущ.
цены)

2015 г.
(текущие

цены)

2016 г.
(текущие

цены)

% 
к 2015 г. 
(сопост.

цены)

1. Объем реализации продукции предприятиями 
стройиндустрии и связанных с ними услуг, осу-
ществляемых по договорам, млн руб.

*2. Выпуск продукции в натуральном исчислении 
(м3, тыс. шт. и т. д.)

К Форме 1 прилагается:
* Перечень произведенной в 2016 году продукции, в том числе сертифицированной (но-

менклатура продукции в натуральном выражении по Форме 1 для предприятий строитель-
ных материалов и стройиндустрии).

Форма 2
Финансово-экономические результаты

Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г.
% 

к 2015
году

* Рентабельность производства, в %

Чистая прибыль, тыс. рублей

Просроченная задолженность по платежам, в т. ч.:

– федеральный бюджет, млн рублей;

– областной бюджет, млн рублей;

– местный бюджет, млн рублей;

– пенсионный фонд;

– фонд медстрахования

Сумма уплаченных налогов всего, в т. ч. негосударственные 
фонды на 1 рубль товарной продукции, коп.

* Отношение валовой (общей) прибыли к себестоимости строительной продукции
Форма 3

Социальные результаты и охрана труда

Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. % 
к 2015 г.

Среднесписочная численность работников, человек

Среднемесячная начисленная заработная плата работ-
ников, рублей/чел.

Выработка на одного среднесписочного работника, тыс. 
рублей

Охрана труда:

– количество несчастных случаев на производстве 
(случаев);

– в том числе со смертельным исходом (случаев).

Фактические затраты из расчета на 1 работника на обес-
печение безопасных условий труда, рублей

* Наличие и выполнение коллективного договора (да, 
нет)

* Приложить копию с отметками о выполнении.
Форма 4

Научно-технический уровень производства

Наименование
2014 г.

(текущие
цены)

2015 г.
(текущие

цены)

2016 г.
(текущие

цены)

% к 2015 г.
(сопоставимые

цены)

Сумма средств, направленных на развитие 
и техническое перевооружение собственной 
материально-технической и производствен-
ной базы, млн руб.

– Перечень внедренной новой техники, технологий, организации производства, эффектив-
ных материалов, конструкций, изделий, систем инженерного оборудования и др. с указа-
нием объемов внедрения и результатов. Изложить подробно.

– Экономия затрат и ресурсов (материальных, энергетических и трудовых), сокращение 
сроков строительства, повышение качества, долговечности, улучшение экологии и т. д. 
Изложить подробно.

Форма 5
Качество выпускаемой продукции

Наименование 2015 г. 2016 г.

Доля материалов, конструкций и изделий, производимых с нарушениями обя-
зательных требований нормативных документов, в %

Количество рекламаций и других претензий, предъявленных заказчиками, шт.

* Создание системы качества на основе ГОСТ ИСО 9000, 9001, в т. ч.:

I этап –  формирование системы;

II этап –  наличие сертификата.

* Приложить копию сертификата; дать краткую характеристику.

 Продолжение. Начало на стр. 10

1. Вы вытираете ноги не перед тем, как войти в квартиру, а перед тем, как выйти из нее.
2. Цветы, которые вы дарите жене, сильно пахнут ацетоном.
3. В вашем доме появились белые тараканы.
4. Ваша кошка переключилась с валерианы на олифу.
5. Вы переворачиваете котлеты шпателем.
6. Зайдя в туалет, вы забываете первоначальную цель визита и начинаете пристально 

изучать подключение унитаза и проверять наличие щелей между плитками кафеля.
7. Вы гладите свою любимую широкими маховыми движениями вверх и вниз.
8. В свою очередь она подставляет вам вместо щечки стремянку.
9. Где бы вы ни оказались, вас везде преследует запах краски.
10. Наконец-то вы радуетесь, что у вас маленькая квартира.

10 ПОСЛЕДСТВИЙ РЕМОНТА В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ
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Не так давно мы отпраздновали Масленицу. 
И самым актуальным продуктом в конце февраля 
была, конечно же, помимо самих блинов, 
сметана. По какому принципу делают свой выбор 
горожане? Кто-то привык покупать у одного 
и того же производителя, кто-то ориентируется 
на известную марку, кому-то «вкусную» сметану 
посоветовали знакомые. И все же, какой 
продукт отвечает нормативным требованиям, 
а производитель заботится об имидже 
предприятия? Для того чтобы получить ответы 
на эти вопросы, представителями Общественного 
движения «Качество нашей жизни» был проведен 
смотр качества сметаны.

В нем также приняли участие сотрудники управ-
ления Россельхознадзора по Воронежской области, 
ЦКСМ Союза «Торгово-промышленная палата Воро-
нежской облас ти», департамента предпринимательст-
ва и торговли Воронежской области, Общественной 
палаты Воронежской области, комитета Федерально-
го проекта «Народный контроль» в Воронежской об-
ласти, ПАО «МОЛВЕСТ», ООО «Фирма Молоко», 
ЗАО МК «Богдановский» и других организаций.

Органолептическая оценка качества сметаны про-
изводилась закрытым способом по 15-балльной шкале: 
внешний вид продукта и консистенция –  5; вкус и за-
пах –  5; цвет –  5.

Для сравнительной оценки было представлено 
16 образцов сметаны, закупленных в розничной сети 
города Воронежа. Все образцы были пронумерова-

ны и в этом порядке представлялись дегустирующим 
на сравнительную органолептическую оценку.

По результатам смотра наибольшее количество бал-
лов набрали и, соответственно, заняли призовые места 
следующие образцы сметаны:
 сметана «Вкуснотеево» м. д.ж. 20%, ГОСТ 31452–2012, 

изготовитель ПАО МК «Воронежский» (г. Воронеж) –  
1 место;
 сметана м. д.ж. 20% «Простоквашино», ТУ 9222–069–

13605199, изготовитель АО «Данон Россия» (г. Ли-
пецк) –  2 место;
 сметана м. д.ж. 20%, ГОСТ 31452–2012, изготови-

тель ООО «Фирма Молоко» (Воронежская область, 
г. Россошь) и сметана м. д.ж. 20% «Белый город», 
ГОСТ 31452–2012, изготовитель ОАО «Белгородский 
молочный комбинат» (г. Белгород) –  3 место.

Семь образцов из шестнадцати (44% от общего 
числа представленных образцов) члены комиссии 
признали не соответствующими требованиям норма-
тивной документации по вкусовым показателям и кон-
систенции. В их число попали: сметана «Куряночка» 
м.д.ж. 15%, ТУ 9222–355–00419785–04, изготовитель 
ООО «КУРСКОЕ МОЛОКО» (г. Курск) и смета-
на м. д.ж. 20% «ЭКОМИЛК», ГОСТ 31452–2012, из-
готовитель ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» 
(Московская область, Дмитровский район), в кото-
рых эксперты отметили не свойственный для данно-
го вида продукта вкус. Прогорклый вкус наблюдался 
у сметаны м. д.ж. 15% «Лукоморье», ГОСТ 31452–2012, 
изготовитель ООО «Узловский молочный комбинат» 
(Тульская область., г. Узловая) и сметаны м. д.ж. 20% 

«Академия молочных наук», ГОСТ 31452–2012, из-
готовитель ООО «ЭкоНиваАгро» (Воронежская об-
ласть, Лискинский район). Образцы продуктов –  сме-
тана м. д.ж. 20% «Новая деревня», ГОСТ 31452–2012, 
изготовитель ООО «Нальчикский молочный комби-
нат» (Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик) 
и сметана м. д.ж. 20% «Сметанин», ГОСТ 31452–2012, 
изготовитель ОАО «Брянский молочный комбинат» 
(г. Брянск) –  попали в число нестандартных из-за чрез-
мерно кислого, невыраженного вкуса. Сметану с м. д.ж. 
20%, ГОСТ 31452–2012, изготовитель ООО «Чаплы-
гин Молоко» (Липецкая область, г. Чаплыгин) дегу-
стирующие характеризовали как продукт с затхлым 
вкусом. Кроме того, в продуктах из Узловой, Нальчика 
и Чаплыгина было отмечено отделение сыворотки. Так 
что прежде, чем покупать этот продукт, обратите вни-
мание на результаты смотра-качества.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Сметана с прогорклым вкусом?
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Пять команд архитекторов примут участие в работе над концепцией рекон-
струкции воронежского парка «Танаис». Конкурентные переговоры по отбору 
команд прошли в региональном Нормативно-проектном центре 17 марта. Пре-
зентация работ состоится 3 апреля в Доме архитектора.

Воркшоп, организованный управлением архитектуры и градостроительства 
по поручению губернатора Алексея Гордеева, стартует 31 марта и продлится три 
дня. В нем примут участие команды Игоря Ефимова (архитектор ООО «Арх-
Стиль Е»), Анны Азизовой-Полуэктовой (доцент Института архитектуры и гра-
достроительства ВГТУ), Семена Зуева (руководитель отдела «Архитектурное 
проектирование» ООО «ГеоКадастрПроект»), Антона Скупченко (архитектор) 
и Татьяны Винокур (инженер по ландшафтной архитектуре ООО «Инстеп»). Ку-
ратором команд станет архитектор и урбанист, директор российского офиса ком-
пании MLA+ Яна Голубева.

Управление архитектуры и градостроительства получило в общей сложности 
15 заявок от архитекторов, в конкурентных переговорах приняли участие 13 ко-
манд.

Капитаны пяти команд, прошедших отбор, учтут мнение воронежцев в работе 
над концепцией реконструкции «Танаиса», отметили в управлении. Сотрудники 
волонтерского центра «Зодчество VRN» опросили местных жителей о том, как, 
по их мнению, должен выглядеть обновленный парк. Капитанам команд передадут 
результаты интерактивного опроса горожан о будущем «Танаиса», проведенного 
управлением архитектуры и градостроительства совместно с РИА «Воронеж».

Защита концепций пройдет в Доме архитектора 3 апреля. Лучшую концепцию 
доработают, направят на рассмотрение регионального градостроительного совета 
и представят горожанам на архитектурном форуме «Зодчество VRN». В управле-
нии рассчитывают, что концепция ляжет в основу проекта реконструкции парка, 
а участники победившей команды примут на себя обязательства по дальнейшему 
сопровождению проекта.

ГОТОВИТСЯ ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА «ТАНАИС» 

В настоящий момент с привлечением средств граждан строится более 14 тыс. 
объектов недвижимости, количество действующих ДДУ превышает один милли-
он. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации Михаил Мень.

По словам министра, около 80% индустриального жилья в настоящее время 
строится с привлечением средств граждан. «В целом долевое строительство активно 
развивается. В 2016 году наблюдалась положительная динамика, более 3,3% роста 
по количеству заключенных договоров долевого участия», –  заявил глава ведомства.

Он отметил, что сегодня в России более 5,5 тыс. застройщиков возводит порядка 
14 тыс. объектов с привлечением средств населения общей площадью 113 млн кв. м.

По данным мониторинга Национального объединения застройщиков жилья 
(НОЗА), в России в стадии строительства находится 14 058 домов с жилыми еди-
ницами (многоквартирных домов, домов блокированной застройки, домов с апар-
таментами). Совокупная площадь жилых помещений в этих домах составляет око-
ло 106 млн кв.м. Возводят их 3 940 юридических лиц –  застройщиков. Как пояснил 
руководитель аппарата НОЗА Кирилл Холопик, расхождения с данными Мин-
строя России вызваны несколькими причинами. Во-первых, Минстрой считает 
общую площадь домов, а НОЗА –  суммарную площадь жилых помещений. Она 
всегда меньше общей площади. Отсюда разница в 7 млн кв. м. Во-вторых, НОЗА 
публикует данные только о количестве застройщиков, которые имеют дома в ста-
дии строительства. Минстрой же получает данные от контролирующих органов 
по количеству отчитывающихся застройщиков. По закону застройщик обязан от-
читываться и после ввода дома в эксплуатацию –  до момента передачи последней 
построенной квартиры. Очень часто передача квартир затягивается из-за споров 
о качестве жилья, из-за того, что не могут найти дольщика. Бывает, что дольщик 
умер, тогда ждут оформления прав на наследников и т. д. Поэтому данные Мин-
строя по количеству застройщиков больше.

ОКОЛО 80% ИНДУСТРИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ  
СТРОИТСЯ НА СРЕДСТВА ГРАЖДАН
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Преданных болельщиков на Центральном стадионе 
профсоюзов, несмотря на дождь, собралось порядка трех 
тысяч. Ждали от своей любимой команды они одного –  
победы, и футболисты сделали им такой подарок.

С первых минут встречи «Факел» включил активный 
прессинг, не давая футболистам «Сибири» свободно выхо-
дить со своей половины поля. Руслан Болов и Александр 
Касьян постоянно создавали давление у ворот гостей при их 
выходе из обороны, что сказывалось на действиях сибиря-
ков. Опасный момент у ворот гостей возник уже на четвер-
той минуте, когда Дмитрий Каюмов головой пробил по во-
ротам Николая Цыгана, но мяч разминулся со штангой. 
Другой интересный эпизод произошел спустя пятнадцать 
минут. Наш форвард Руслан Болов рвался к воротам гостей 
и практически вышел один на один с голкипером, переки-
нув через него мяч, но защитник успел головой вынести сна-
ряд за лицевую линию. Момент стал ключевым в первой по-
ловине игры. Именно после исполнения этого корнера мяч 
от плеча Максима Осипенко попал в сетку ворот Николая 
Цыгана –  1:0, в середине тайма «Факел» вышел вперед.

«Сине-белые» обороты не сбавили и продолжили 
наседать на ворота «Сибири», которая отвечала редки-
ми и довольно медленными контратаками. Неплохую 
возможность укрепить счет имел Иван Соловьев, по-
лузащитник на хорошей скорости прорвался по левому 

флангу и навесил на дальнюю штангу, где Руслан Болов 
пытался головой замкнуть передачу на дальней штанге, 
но отправил мяч мимо цели, а уже в компенсированное 
время Виталий Шахов нанес удар головой –  мимо.

Во втором тайме картина на поле немного изме-
нилась, и атаки «Факела» стали «блеклыми». Скорее 
всего, причиной тому послужило тяжелое от большого 
количества осадков поле, на котором демонстрировать 
техническое мастерство трудно. По-настоящему опасно 
у ворот хозяев поля стало на 55-й минуте, когда Максим 
Вотинов хлестко пробил от левого угла штрафной пло-
щади –  мяч просвистел рядом с дальней штангой. Игра 
выровнялась, то ли «Факел» подустал, то ли «Сибирь» 
очнулась после «спячки», но моментов у ворот Алек-
сандра Кобзева возникало все больше. Один из них мог 
завершиться взятием ворот: ошибка в обороне «Факе-
ла» привела к тому, что Максим Вотинов оказался один 
с мячом перед воротами нашей команды, пробил в упор, 
но наш голкипер непостижимым образом сумел в паде-
нии парировать этот удар.

Игра близилась к логическому завершению, и «Си-
бирь» отправилась на последний штурм ворот «Факе-
ла», который возглавил вратарь гостей Николай Цы-
ган. После подачи углового удара наш голкипер сыграл 
на выходе и начал быструю контратаку, в ходе которой 
Никита Саталкин поразил покинутые ворота Николая 
Цыгана.

Спустя минуту раздался финальный свисток главно-
го арбитра встречи, который возвестил о победе воро-
нежского «Факела» –  2:0

На послематчевой пресс-конференции главный тре-
нер нашей команды Павел Гусев поблагодарил футболи-
стов за проявленное мастерство. «Эта победа очень важ-
на с турнирной точки зрения, потому что после игрового 
дня ситуация в лидирующей группе усложнилась, и нам 
необходимо было побеждать», –  прокомментировал он.

После двадцати семи туров воронежский «Факел», 
имея в своем активе 42 балла, занимает четвертую 
строчку в турнирной таблице и отстает от «СКА-Энер-
гии», которая расположилась на третьем месте, на одно 
очко. Следующую игру воронежский «Факел» проведет 
в Саранске, где встретится с одним из аутсайдеров –  
«Мордовией», переживающей в этом сезоне не лучшие 
времена.

Виктор БАРГОТИН

Холодный прием
Дождь, слякоть, ветер –  в таких непростых условиях пришлось играть воронежскому «Факелу» в минувший 
уик-энд. Команда Павла Гусева в рамках 27-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд 
клубов Футбольной Национальной Лиги на своем поле принимала «Сибирь». Коллектив из Новосибирска 
в весенней части стартовал так же, как и «Факел», –  с ничейных результатов, поэтому от противостояния 
двух «сухих» команд болельщики ждали не только осадков, обрушившихся на стадион, но и голов, которые 
все-таки порадовали местную публику.

Ре
кл

ам
а
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Подготовила Зоя КОШИК

12 улыбчивых цитат из нашей жизни 
 Не забывайте выбрасывать мусор... Из ведра... Из головы... Из жизни! 
 Когда ваши дела идут плохо – просто не ходите с ними. 
 Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет 

доходчиво. 
 Если ошибку можно исправить – значит, ты еще не ошибся. 
 Спасибо тем людям, которые вошли в мою жизнь и сделали ее прекрасной. И еще 

спасибо тем, которые вышли и сделали ее еще лучше. 
 Всегда найдется кто-то, кому не нравится то, что ты делаешь. Это нормально. 

Всем подряд нравятся только котята. 
 Рецепт молодости: радуйтесь каждой мелочи и не нервничайте из-за каждой сволочи. 
 Если кто-то вас ругает, злится или обижается – задавите его своим позитивом. 
 Свою жизнь надо устраивать до тех пор, пока жизнь не начнет устраивать тебя. 
 Не хочу вас расстраивать, но у меня все хорошо! 
 На грабли не наступаю. Я уже по ним танцую! 
 Самый лучший день – это сегодня.

Есть музыка, и в ней спасенье. 
Там Истина оголена... 

В. Гафт

Мы отчего-то разучились слушать 
Простых людей и, в частности, себя. 
Важней тела нам стали, а не души. 
Работа – прежде, а потом семья. 

Мы отчего-то прекратили слышать 
И пенье птиц, и звуки тишины, 
И дождь, стучащий каплями по крыше… 
Его мотивы стали не слышны. 

Мы отчего-то перестали видеть, 
Что счастье – рядом, в важных «мелочах». 
Мы не боимся ближнего обидеть, 
Хотя могли бы просто промолчать. 

В любовь, как чудо, потеряли веру, 
Охотно мстим,  хоть можно и простить. 
Аккорды чувств развеяли по ветру, 
Мы незаметно разучились… жить. 

Светлана ЧЕКОЛАЕВА

Если б мир поразил вдруг недуг,
Что чернила все высохли враз,
Вся бумага закончилась вдруг,
Все равно я писал бы для Вас.

Я писал бы на каплях дождя,
На листве пожелтевших берез,
На соленых, засохших ручьях
От тоски набегающих слез.

Я б чертил письмена на траве
И расписывал солнца лучи,
Белым следом тянул в синеве,
Звездной пылью в туманной ночи.

Я печатал бы рифмы на снах,
На снегу и дорожной пыли,
Чтобы в этих нескладных стихах
О своей Вам поведать любви.

Я всегда делил человечество на две части. Есть люди-сады и люди-
дома. Последние всюду таскают с собой свой дом, и ты задыхаешь-
ся в их четырех стенах. Приходится с ними болтать, чтобы разру-
шить молчание. Молчание в домах тягостно. А вот в садах гуляют. 
Там можно молчать и дышать воздухом. Там себя чувствуешь не-
принужденно. И счастливые находки сами возникают перед тобой. 

Антуан де Сент-Экзюпери,
из письма г-же Франсуа де Роз, о. Сардиния, май 1944 г.

«Мужчина может быть 
абсолютно некрасив, но при 
этом настолько необычен 
в суждениях, настолько 
естественен, умен, интересен 
в разговоре и умеет подать 
себя так, что внешние данные 
уходят на второй план. 
Самые сексуальные 
мужчины – далеко 
не красавцы».

Коко Шанель

– На что я тебе?
– На всю жизнь…
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