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«Воронеж BUILD» – форум, 
идущий в ногу со временем!

С 23 по 25 марта на площадке концертного зала «Event Hall» состоялся очередной, четвертый 
межрегиональный специализированный строительный форум «Воронеж BUILD» и выставка 
строительных материалов, техники и оборудования. Организатором мероприятия, 
как и в предыдущие годы, выступила группа компаний Хамина при поддержке правительства 
Воронежской области и непосредственном участии регионального департамента строительной 
политики, а также областного управления архитектуры и градостроительства и администрации 
городского округа город Воронеж.

Äåïàðòàìåíò ñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì çàñëóæåííîãî ñòðîèòåëÿ ÐÑÔÑÐ Â.Ì. Ëóíåâà!

Óâàæàåìûé Âèêòîð Ìèòðîôàíîâè÷!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáèëååì!
Îöåíèâàÿ Âàø âêëàä â ðàçâèòèå ñòîëèöû ×åðíîçåìüÿ è ðàéîíîâ îáëàñòè,  
èñêðåííå áëàãîäàðèì çà âñå,  ÷òî ñäåëàíî öåíîé ìíîãîëåòíåãî òðóäà. 
Âàì åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ è ÷åìó ðàäîâàòüñÿ,  áðîñàÿ âçãëÿä íà òå 
òðóäîâûå ãîäû. Ïóñòü ñóäüáà ïîñûëàåò Âàì êàê ìîæíî áîëüøå 
ðàäîñòíûõ äíåé,  à ñàìûå áëèçêèå ëþäè áóäóò âñåãäà ðÿäîì.
Ñ óâàæåíèåì, ðóêîâîäèòåëü ÄÑÏ ÂÎ Î.Þ. Ãðå÷èøíèêîâ

Дорогой Виктор Митрофанович!
Вы отдали строительной отрасли, любимому городу и его жителям лучшие годы жизни. 
Десятки крупных объектов, созданных с Вашим участием, до сих пор служат людям. 

Но главные Ваши достижения – многолетняя преданность делу, обществу 
и высочайшая степень порядочности. Это пример нынешним 

строителям, перенявшим эстафету у старшего поколения.
Здоровья Вам крепкого и долгих лет жизни, мира, добра 

и благополучия!

Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

Совет НП «Союз строителей Воронежской области» поздравляет 
генерального директора АО фирма «СМУР» Н.Д. Торохова 

с присвоением звания «Заслуженный строитель РФ».
Желаем новых успехов 

в профессиональной деятельности!
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«Воронеж BUILD» –  
форум, идущий в ногу со временем!

На протяжении пяти лет наш регион является ли-
дером Центрального федерального округа по объемам 
введенного жилья, а с 2013 года входит в тройку лучших 
регионов России, уступая лишь Москве и Московской 
области. В 2016 году в области построили и сдали более 
полутора миллиона квадратных метров жилья, и дан-
ный показатель только растет. Во многом это является 
заслугой участников четвертого межрегионального стро-
ительного форума «Воронеж BUILD» –  крупнейшей от-
раслевой площадки для представителей строительного 
бизнеса в Центральном Черноземье. Важнейшим итогом 
форума является создание стратегических планов по раз-
витию сферы градостроительства, расширение торгово-
экономических связей, развитие инновационной дея-

тельности, создание конкурентоспособной продукции, 
привлечение в Центрально-Черноземный регион потен-
циальных инвесторов, а также заключение взаимовыгод-
ных договоров между товаропроизводителями и потре-
бителями.

Участниками и спикерами деловой программы тра-
диционно стали представители органов государственной 
власти, отраслевых департаментов и ведомств, собст-
венники крупных строительных компаний, застройщи-
ки коттеджных поселков, производители строительных 
материалов, представители малого и среднего бизнеса, 
работающие в сфере отделки и коммуникаций. По их 
мнению, «Воронеж BUILD» стал «местом, где подписы-
ваются реальные контракты и соглашения». На форуме 
было зарегистрировано более 230 компаний из разных 

городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга, Волгограда, Белгорода, Брянска, Липецка, Влади-
мира, Рязани, Тамбова, Калуги, Орла и Воронежа. Также 
прибыли представители компаний из стран Европы –  
Польши, Франции, Германии и Венгрии.

На торжественной церемонии открытия с приветст-
венным словом к присутствующим обратился Евгений 
Николаевич Хамин –  депутат Воронежской городской 
Думы, генеральный директор ООО «Группа компа-
ний Хамина», отметив, что на форуме прогнозируется 
до восьми тысяч посещений. «В течение нескольких дней 
нас ожидают 25 открытых дискуссий, и я призываю вас 
активно принимать в них участие, обострять те пробле-
мы и вопросы, которые сегодня мешают развиваться на-
шей отрасли», –  подчеркнул он.

Участников и гостей форума также поприветствова-
ла Татьяна Юрьевна Деменок –  президент Российской 
гильдии риэлторов. «Для себя город Воронеж я открыла 
во второй раз с его многогранностью, интересной архи-
тектурой, потрясающей историей и гостеприимными 
людьми. Мне бы хотелось поблагодарить организато-
ров мероприятия, ведь они заботятся о процветании ма-
лой родины и всей России. Надеюсь, на форуме каждый 
из нас почерпнет что-то новое, познакомится с техноло-
гиями, откроет маркетинговые ходы или идеи», –  под-
черкнула Татьяна Юрьевна.

Кирилл Вадимович Холопик, руководитель аппарата 
ассоциации «Национальное объединение застройщиков 
жилья», отметил, что в топ-100 застройщиков России 
впервые вошло четыре компании из Воронежской обла-

сти и это является высоким показателем. Не каждый ре-
гион страны может похвастаться такими успехами.

Также в церемонии открытия приняли участие Люд-
мила Малкис –  основатель и творческий директор сооб-
щества архитекторов и дизайнеров «Архипипл» и Алек-
сандра Чечеткина –  ведущий архитектор «КБ Стрелка».

В рамках мероприятия были открыты несколько 
тематических выставок «Aqua Expo», «House Expo», 
«Энергетика Большого города» и выставка-демонстра-
ция «Строительная техника».

Как и в предыдущие годы, программа форума была 
насыщенна. Она включила в себя пленарные заседания, 
презентации, круглые столы, семинары, участниками 
которых стали специалисты строительной отрасли, де-
велоперские и торгово-закупочные компании, заказчики 
строительных работ, подрядчики, производители и ди-
стрибьюторы материалов и оборудования, поставщики 
сырья и комплектующих, инженеры, энергетики и дру-
гие заинтересованные лица.

Посетителям рассказали о планируемом развитии ре-
гиона и города и дали возможность познакомиться с го-

сударственными программами по поддержке отрасли, 
увидеть макеты новых микрорайонов, образцы иннова-
ционных строительных материалов, техники и оборудо-
вания. Также гости форума узнали о современных техно-
логиях и решениях в строительной отрасли, пообщались 
с экспертами и смогли приобрести продукцию по выста-
вочным ценам.

Виктор БАРГОТИН

 Продолжение. Начало на стр. 1

28 марта в исполнительной дирекции 
НП «Союз строителей Воронежской 
области» состоялось очередное заседание 
совета некоммерческого партнерства.

Главным вопросом, рассмотренным чле-
нами совета, стал прием нового члена в ряды 
объединения работодателей. На этот раз им 
стала одна из крупнейших строительных 
организаций региона ООО «ВЫБОР». Ге-
неральному директору компании А. И. Цы-
баню было вручено свидетельство о членст-
ве и сказаны слова напутствий.

Созданная в 2000 году, к настоящему 
времени строительная компания выш-
ла на серьезные позиции. Общий объем 
работ, услуг, выполненных в том числе 
по договорам подряда, в 2015 году соста-
вил 2,6, а в 2016-м –  4,2 млрд рублей.

Члены совета высказали надежду на то, 
что приход столь крупной компании в ряды 
Союза строителей Воронежской области от-

кроет перед ней новые перспективы разви-
тия и налаживания партнерских отношений 
с остальными участниками строительного 
рынка –  членами Союза, а также поднимет 
имидж объединения работодателей.

Также совет рассмотрел вопрос необ-
ходимости внесения изменений в Устав 
некоммерческого партнерства. Напомним, 
что Союз строителей Воронежской об-
ласти был создан в 2001 году, и с тех пор 
в его главный документ принципиальных 
корректировок не вносилось. За последние 
15 лет ситуация на рынке строительства 
серь езно изменилась и, по мнению руковод-
ства Союза, пора внести в Устав объедине-
ния работодателей ряд поправок и допол-
нений. Для этого члены совета предложили 
создать рабочую комиссию, которой будет 
поручено досконально изучить документ 
и предложить свой вариант корректировок.

Зоя КОШИК

Союз строителей пополняет ряды
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Через несколько дней –  3 апреля –  
исполнится 80 лет весьма 
уважаемому в строительном 
сообществе региона человеку –  
заслуженному строителю РСФСР 
Виктору Митрофановичу Луневу. 
Выходец из рабочей семьи, он 
посвятил свою жизнь строительному 
делу, воспитанию молодежи, 
формированию архитектурного 
облика города, укреплению 
его производственной мощи 
и социальной привлекательности. 
Но главное, что продемонстрировал 
этот человек каждым своим шагом 
на пути к поставленной цели, каждым 
поступком и делом –  бесконечную 
преданность интересам людей, 
абсолютную бескорыстность 
и порядочность…

В далеком 1954 году Виктор Лунев 
стал студентом-первокурсником Воро-
нежского инженерно-строительного ин-
ститута. Целеустремленный и собранный, 
способный организовать и вести за собой, 
он снискал уважение окружающих уже 
в самом начале своего профессионально-
го и личностного становления. Потому 
и был избран освобожденным секретарем 
комитета комсомола вуза. Проявив свои 
лидерские качества, он и после вуза про-
должил этот путь –  по окончании ВИСИ 
В. Лунева избирают вторым, а затем пер-

вым секретарем промышленного горкома 
ВЛКСМ. Активность молодежных ор-
ганизаций в те годы была необычайной: 
массово организовывались студотряды 
молодежные бригады на предприятиях, 
строились стадионы, клубы, создавались 
пионерские лагеря, постоянно проводи-
лись городские и областные фестивали, 
спартакиады, форумы молодежи. Виктор 
Митрофанович был в гуще этих событий, 
организовывая их, объединяя молодежь 
вокруг созидательных идей.

В 1964 году его назначают заведую-
щим отделом строительства и городского 
хозяйства Воронежского горкома партии. 
В этот период началось массовое строи-
тельство жилья, развивалась база строй-
индустрии, вводились в эксплуатацию 
новые промышленные предприятия, поя-
вилось Воронежское водохранилище.

В 1970 году В. М. Лунев становится 
заместителем председателя гориспол-
кома. Этот период в жизни города и об-
ласти отмечен стремительным ростом 
промышленного производства и го-
родского хозяйства. Вводятся в строй 
крупные объекты инженерии, строятся 
дороги, благоустраиваются городские 
территории.

1976 год открыл для Виктора Мит-
рофановича новую страницу трудовой 
биографии –  он возглавил стройтрест 
№ 4 ВТУС Минстроя СССР. До 100 тысяч 
кв. метров жилья вводил ежегодно этот 
трест, прирастал город детским садами 
и школами. Россошанский химкомбинат, 
газокомпрессорная станция на газопро-

воде Уренгой-Новопсковск-Ужгород –  
крупные объекты треста тех лет.

Изнуряющая работа на объектах 
по всему региону сменилась должностью 
совсем иного плана –  Виктору Митрофа-
новичу предлагают возглавить проект-
ный институт «Воронежгражданпроект», 
снискавший в те годы всесоюзную славу. 
Наступала перестройка. Но организатор-
ский талант Лунева помог сохранить цен-
ные кадры и не растерять заказы.

В 1994 году его профессиональные 
качества потребовались областной ад-
министрации, и В. М. Лунева назначают 
на должность заместителя председателя 
комитета по градостроительству и архи-
тектуре.

Заслуги Виктора Митрофановича 
высоко оценены государством. Он –  по-
четный строитель России и заслуженный 
строитель РФ, награжден двумя ордена-
ми «Знак Почета» и тремя медалями.

Об этом человеке написано и сказано 
немало. Но самые дорогие и ценные сло-
ва звучат из уст тех, кто работал с ним 
плечо к плечу, поднимая экономику об-
ласти и комфортность жизни ее населе-
ния на качественно новый уровень. Се-
годня –  им слово.

Достойный путь Строителя

Вячеслав Макарович Бутырин,   
заслуженный строитель РСФСР,  
почетный гражданин Воронежской области:

– Моя первая встреча с Виктором Митрофанови-
чем Луневым состоялась более полувека тому назад. 
В 1959 году, отслужив срочную службу в рядах Советской 
Армии, я поступил на учебу в Воронежский инженер-

но-строительный 
институт. И вот од-
нажды, знакомясь 
с вузом, увидел, как 
навстречу по ко-
ридору идет наш 
ректор Ростислав 
Сергеевич Шеля-
пин, а с ним –  один 
из старшекурс-
ников. По тому, 
как они общались 
между собой, было 
видно –  ректор от-
носится к студен-
ту как к молодому 
коллеге –  с долж-
ным уважением 

и доверием. Позже я узнал, кем был тот студент-старше-
курсник: секретарем комитета комсомола вуза Виктором 
Луневым. Какую роль в жизни учебного заведения играл 
в те годы комитет ВЛКСМ, в двух словах не объяснить. 
Многие вопросы решались именно через эту структуру. 
Скажем, был в комитете бытовой сектор (руководить ко-
торым впоследствии выпало и мне), и именно на его за-
седаниях принимались решения –  кому, например, дать 
место в общежитии, а кого, возможно, исключить из него 
за неправильное поведение. Кому со стипендией помочь 
(скажем, тому, для кого она была единственным источ-
ником финансовой подпитки, а учился студент хорошо), 
а кого пожурить за низкие оценки…

Работа велась вместе с профсоюзом, но без лишней 
скромности замечу: комитет комсомола –  ответственный, 
влиятельный орган, несший и воспитательные, и общео-
бразовательные функции, а также налаживавший посто-
янную связь студентов с ректоратом, имел больший вес, 
нежели профсоюз. Поэтому несложно представить, ка-
кой работоспособностью и ответственностью надо было 
обладать, чтобы возглавлять комитет комсомола круп-
нейшего в регионе вуза и при этом «грызть гранит нау-
ки». Виктору Луневу удавалось все. Активный, деловой, 
любознательный –  он был на хорошем счету у ректората, 
а потому всегда брал на себя ответственность за четкое 

выполнение поставленных задач. Эта черта пригодилась 
Виктору Митрофановичу потом –  в такой непростой, 
но насыщенной событиями жизни…

Более близко мы познакомились с ним спустя де-
сять лет, когда я уже работал в Домостроительном 
комбинате. В те годы только-только начиналось строи-
тельство первых кварталов Юго-Западного района го-
рода, и В. М. Лунев приехал к нам, чтобы отправиться 
с очередной проверкой на объект.

В 1969 году он уже был заведующим отделом гор-
кома партии по строительству. Но приехал не с шиком, 
а на обычной полуторке –  так на ней мы и отправились 
на стройку…

Бессребреник, человек бесконечно порядочный 
и честный, он и в мыслях не имел когда-либо восполь-
зоваться служебным положением, на какие бы карьер-
ные ступени ни поднимался.

В 1976 году Лунева назначают на должность заме-
стителя председателя горисполкома по строительству. 
Я в это время уже работал главным инженером ДСК. 
Виктора Митрофановича переводят управляющим 
стройтрестом № 4, я сменяю его на этой должности. 
Вот так и крепло наше взаимодействие, зарождалось 
уважение, приходила уверенность в надежности дан-
ного обе щания.

Со временем я перешел работать в облисполком, 
а В. М. Лунев возглавил институт «Воронежграждан-
проект». Через время мы вернули Виктора Мит-
рофановича обратно в горисполком. За годы своей 
профессиональной деятельности он успел сделать 
многое –  работал заместителем руководителя главка 
«Воронежстрой», трудился на возведении Россошан-
ского химкомбината, осуществлял контроль возведе-
ния целого ряда промышленных предприятий и объ-
ектов соцкультбыта. Причем на всех направлениях 
был настолько ответственным и предельно исполни-
тельным, что ему можно было доверить самые важные 
участки. Роль В. М. Лунева в развитии города трудно 
переоценить. Возглавляя городскую строительную 
службу, он курировал целый ряд работ на крупных 
стройках областного центра. И, откровенно говоря, 
сегодня в строительном сообществе региона мало кто 
пользуется таким уважением. К юбилею Виктора Мит-
рофановича руководство Союза строителей Воронеж-
ской области ходатайствовало о высоких наградах, ко-
торых он, безусловно, достоин, и уже совсем скоро они 
будут вручены юбиляру. Но это случится лишь через 
несколько дней, а пока что хочется ему пожелать глав-
ного –  доброго здоровья и долголетия, чтобы мы могли 
быть с ним рядом еще много-много лет.

Виктор Ульянович Коновальчук,  
заслуженный строитель РСФСР,  
почетный гражданин г. Воронежа:

– Мое знакомство с В. М. Луневым произошло в бытность 
его секретарем Воронежского горкома комсомола. Сам я тог-
да возглавлял комитет комсомола Стройтреста № 2, и наше 
взаимодействие проходило именно по комсомольской линии. 

Лично с ним в те годы я ред-
ко встречался, все больше 
на собраниях видел. И про 
себя отмечал: «Вот где уме-
ние отстаивать свою комсо-
мольскую позицию!» С виду 
мягкий, всегда мог потребо-
вать выполнения поставлен-
ных задач. Человек иници-
ативный и настойчивый, он 
был хорошим организатором 
любого дела.

Как и многие из нас, Вик-
тор Митрофанович –  выхо-
дец из ВИСИ. Именно там 
он впервые проявил себя как 
молодежный лидер и был из-
бран освобожденным секре-

тарем комитета комсомола. А непосредственно в дела отрасли 
окунулся позже, став заместителем председателя горисполко-
ма по строительству. Но и на этом направлении работал очень 
много и напряженно. К тому времени я уже был управляю-
щим Стройтрестом № 2, и наши контакты стали достаточно 
тесными. Лунев требовал сдавать объекты согласно установ-
ленному графику, невзирая ни на что! Этого у него не отнять. 
Сроки сдачи для зампреда горисполкома были превыше всего. 
Не скажу, что было просто, но, в конце концов, подобная по-
становка вопроса шла на пользу общему делу, каких бы уси-
лий от строителей она ни требовала.

А еще помню, как под его руководством довелось делать 
фундамент под стелу на площади Победы, затем заниматься 
памятником Платонову на проспекте Революции. Помогал 
он нам здорово тем, что привлекал к работе субподрядчиков. 
Вызывал инженеров этих предприятий к себе и находил нуж-
ные слова, способные убедить несговорчивых иногда руково-
дителей.

Судьба не очень щадила Виктора Митрофановича. Как у каж-
дого из нас, были у него и взлеты, и падения. Но это только де-
лало сильнее. Хочу пожелать Виктору Митрофановичу крепкого 
здоровья и понимания того, что прожитые годы содержат в себе 
абсолютно все, но помнится только самое лучшее. С грядущим 
Вас юбилеем!

Продолжение на стр. 4 
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Людмила Александровна Подшивалова,  
генеральный директор ООО «Регионгражданпроект»:

– В «Воронежгражданпроект» я пришла работать в 1983 году, когда у его руля стоял 
В. Н. Сухарев. А через четыре года институт возглавил Виктор Митрофанович Лунев. 
И мое комсомольское становление, вживание в коллектив с его славными традициями 

проходило по большей части при Викторе Митрофа-
новиче. Воспоминания о тех годах и нашем руководи-
теле –  самые теплые. Он не пытался казаться добрым, 
а просто был таким –  человечным и рассудительным, 
но вместе с тем твердым в принципиальных вопросах.

Люди яркие по характеру запоминаются каким-
то особенным штрихом. Так вот Виктор Митрофано-
вич поражал всех своим веселым «комсомольским» 
нравом: очень легко общался с нами, на массовых 
мероприятиях (будь то демонстрация или возложе-
ние венков к обелиску) всегда находился в гуще мо-
лодых. Его доброжелательность, а еще фактурность, 
умение хорошо говорить вызывали самые добрые 
эмоции и, конечно же, подкупали. Знаю, каждый мог 
подойти к нему со своим вопросом и Виктор Мит-
рофанович всегда внимательно выслушивал, чтобы 
впоследствии помочь.

Очень трогательно, что прошло столько лет, а он помнит нас по именам, и при встрече 
его глаза светятся все тем же добром. Хочется пожелать, чтобы в ответ он получал столь-
ко же тепла и искреннего уважения за все хорошее, что сумел сделать для общества в целом 
и каждого из нас в отдельности на долгом жизненном пути. Здоровья Вам и благополучия!

Подготовила Зоя КОШИК

Петр Иванович Семенов,  
заслуженный строитель Российской Федерации,  
депутат Воронежской областной Думы:

– Можно говорить о Викторе Митрофановиче Луневе долго, и тем не менее что-то обя-
зательно окажется «за кадром». Ведь разве можно досконально рассказать о широте души 
русского человека, его бесконечной преданности своему городу, людям в нем живущим, делу, 

избранному раз и навсегда?
Я познакомился с Виктором Митрофановичем в да-

лекой трудовой юности, взаимодействуя с ним по ком-
сомольской линии (сам был в те годы комсомольским 
вожаком). А более тесный контакт установился уже 
позже, когда на первый план вышла строительная де-
ятельность. Мое становление в профессии началось 
с должности руководителя отдела капстроительства 
завода «ТМП», а продолжилось созданием компании 
ЗАО «Воронеж-Дом». В. М. Лунев к тому времени про-
шел этапы пути, отмеченные должностью заведующего 
отделом строительства и городского хозяйства Воро-
нежского горкома партии, заместителя председателя 
горисполкома, руководителя Стройтреста № 4, руко-
водителя проектного института «Воронежгражданпро-
ект». И на всех этих важных направлениях он не только 
стремился глубоко вникнуть в суть выполняемого дела, 
но и нацеливал других на такой подход к решению задач.

Будучи человеком активным и смотрящим всегда вперед, он поощрял и поддерживал 
смелые инициативы молодых. И для нас, с нуля создававших свои предприятия в непростые 
девяностые, его помощь была просто спасительной. Виктор Митрофанович понимал, как ва-
жен выход на воронежский строительный рынок новых компаний и их бесперебойная ра-
бота в условиях высокой потребности населения в жилье и объектах соцкультбыта. Причем 
не только понимал, но и всячески содействовал процессу. Ведь он всегда болел за город, его 
жителей, за то, чтобы добрые перемены наступали без задержек и по всем направлениям. Так 
действовал Виктор Митрофанович. А что же строители? Мы твердо знали, что в городской 
администрации есть руководитель, который не отмахнется от тебя, а выслушает и приложит 
максимум усилий, чтобы помочь. Не за мзду! А потому что по-иному не мыслит.

Как же все переменилось, когда система нарождающегося капитализма вытеснила 
В. М. Лунева с занятых позиций и заставила уступить место другим, представлявшим уже 
совсем иную публику… Никогда не забуду пронзившее вдруг ощущение того, что ушел 
с должности человек, порядочность которого трудно переоценить! А с его уходом ушла и уве-
ренность в незыблемости честных правил игры. Виктор Митрофанович был редкостным 
в этом плане руководителем высокого ранга. Он воспитан эпохой, в которой словами «честь 
и совесть» оценивались поступки людей. И сегодня подобный стиль жизни присущ, пожалуй, 
только одному человеку –  В. И. Астанину, столь же порядочному и неподкупному и по иро-
нии судьбы также жестко отодвинутому системой с арены активных действий…

Что должны в этой ситуации чувствовать мы, сообщество строителей? Прежде всего, то, что 
разного рода события –  категория преходящая, а отношение к человеку –  постоянно. Тогда, в да-
лекие девяностые, мы поняли, кого потеряли на этом посту в лице Лунева. И он еще больше 
вырос в наших глазах, как человек, которого встречаешь крайне редко. Поэтому сегодня, в канун 
80-летия Виктора Митрофановича, хочется без сантиментов сказать просто и по-мужски: ува-
жали и любили всегда, а дружить и поддерживать будем столько, сколько времени отведено нам 
всем на этой земле. С юбилеем Вас, Виктор Митрофанович! Крепкого Вам здоровья и всех благ!

Достойный путь...
 Продолжение. Начало на стр. 3

Диалог о вызовах времени
На пленарном заседании присутству-

ющим представителям органов власти, 
девелоперам, строителям, архитекторам 
было предложено 
поговорить о вызо-
вах 2017 года, выска-
зать конструктив-
ные предложения 
по поводу решения 
проблем, связанных 
с рынком недвижи-
мости. Поскольку 
сегодня на самом 
высоком уровне ста-
вится задача повы-
сить качество жизни 
россиян, повестка 
дня форума была 
особо актуальной.

А. М. Кулешов 
в качестве вызова 
назвал необходи-
мость решения двух 
важных государст-
венных задач, по-
ставленных в рам-
ках приоритетного 
стратегического на-
правления в разви-
тии страны «Ипотека и арендное жилье». 
Перед всеми субъектами стоит задача 
к 2020 году ввести в строй 100 млн кв. м 
жилья по всей России. Для того чтобы 
этого достичь, каждый субъект должен 
увеличить объемы строительства пример-
но на 10–20% в год. Это первая задача, 
и вторая –  строить доступное жилье, обес-
печивая при этом комфортность, выдер-
живая необходимые нормы. «Насколько 
это сложно в стесненных городских усло-
виях, я думаю, понимают все, –  сказал 
Артур Михайлович. –  Выходить куда-то 
в поля, за пределы города –  у нас не всег-
да есть возможность из-за удаленности 
инженерной инфраструктуры. Поэтому 
зачастую приходится строить там, где мы 
живем. В этом и есть суть вызова. Как при 
таком положении дел достичь намечен-
ного? Над этим вопросом мы работаем 
сегодня».

По мнению Д. В. Лукинова, у каждой 
компании –  большой или малой, вызо-
вы есть всегда. У одних –  это сложности 
с административным ресурсом, у дру-
гих –  с внедрением новых направлений 
в работе, у третьих –  с кадрами, финан-
сами. «Когда говорят, что наша страна 
сегодня находится в не совсем благопри-
ятных экономических условиях, которые 
неизменно отразились на отрасли, я при-
держиваюсь несколько другой позиции, –  
отметил он. –  Считаю, что у нас, наоборот, 
появились огромные возможности для 
того, чтобы продвинуться вперед. Для 
большой компании, привыкшей почи-
вать на лаврах, –  это прекрасный повод 
пересмотреть свои ошибки, которых пре-
жде они бы не увидели. И сейчас в усло-
виях падения рынка нужно должным 
образом перестроиться, чтобы стать еще 
сильнее. Для небольших компаний –  это 

возможность получить высококвалифи-
цированные кадры за меньшие средства, 
приобрести какие-то активы, оставшиеся 
от компаний, не сумевших выжить».

Т. Ю. Деменок, 
продолжая начатую 
тему, одним из на-
иболее важных вы-
зовов этого года на-
звала необходимость 
у л у ч ш е н и я  б о л е е 
т е с н о г о ,  в з а и м о -
в ы г о д н о г о  с о -
т р у д н и ч е с т в а 
риэлторского сооб-
щества с  застрой-
щиками. Это в зна-
чительной степени, 
по ее мнению, по-
может снизить про-
цент непроданного 
жилья.

П о д ы т о ж и в а я 
озвученное, Е. Н. Ха-
мин подчеркнул, что 
для всех собравших-
ся в зале главный вы-
зов –  это существую-
щее на сегодняшний 
д е н ь  п о л о ж е н и е 

в экономике России. И второй –  это необ-
ходимость создания и в области, и в стра-
не атмосферы созидания. Этим должно 
заниматься сообщество профессионалов, 
бизнеса и власти.

О чем свидетельствует аналитика
К. В. Холопик согласился с тем, 

что у каждого застройщика вызовы 
свои, но если брать в целом по Рос-
сии, то на первый план выходит во-
прос финансирования. Это является 
ключевым моментом. Вместе с тем 
существующие проблемы могут быть 
решены, поскольку на сегодняшний 
день сформирована (может, не совсем 
совершенная) законодательная база 
в плане административных процедур 
строительства, градостроительной по-
литики, создания земельного рынка. 
Если 15 лет назад рынок не мог реа-
гировать на спрос, потому что данные 
инструменты не работали, то сейчас их 
подавляющее большинство приведено 
в действие, не хватает только средств. 
В этом и есть суть основных вызовов 
текущего года.

На основе презентации Кирилл Ва-
димович дал подробную аналитику рын-
ка России с любопытными показателя-
ми. Вот некоторые факты. С 2014 года 
в стране происходит спад продажи 
недвижимости по договорам долевого 
строительства (это основной источник 
финансирования). В 2016 году ситуация 
несколько улучшается –  продаж стано-
вится немного больше, чем в 2015 году. 
Если говорить о продаже квартир, то ко-
личественные показатели последних 
двух лет примерно одинаковые. Одно-
временно с этим наметилась тенденция 
к снижению средней площади строя-

«В области и стране
В рамках строительного форума «Воронеж BUILD 2017» состоялось пленарное 
заседание «Вызовы 2017. Современное и комфортное жилье». В нем приняли 
участие К. В. Холопик, руководитель аппарата Ассоциации «Национальное 
объединение застройщиков жилья», Т. Ю. Деменок, президент Российской 
гильдии риэлторов, А. М. Кулешов, заместитель руководителя департамента 
строительной политики Воронежской области, Е. Н. Хамин, девелопер, глава 
Группы компаний, депутат Воронежской областной Думы, Д. В. Лукинов, 
генеральный директор компании «Квартал», депутат Воронежской областной 
Думы, и другие.
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щейся квартиры. Так, если в IV квар-
тале 2015 года она составляла почти 
57 кв. м, то на сегодняшний день –  уже 
49,38 кв. м. Произошло также падение 
по стране средней цены 1 кв. м строяще-
гося жилья: примерно с 68 тысяч рублей 
за 1 кв. м в начале 2016 года до 62 ты-
сяч рублей в январе 2017 года. В насто-
ящее время этот показатель составляет 
62,5 тысячи за 1 кв. м.

Поэтому, несмотря на то, что в России 
за 2016 год на 2% выросло количество сде-
лок по продаже жилых помещений на ста-
дии строительства, прямое финансирова-
ние, без учета инфляции, у застройщиков 
упало на 15,5%. Соответственно, отрасль 
в целом недополучила огромные день-
ги: вместо 2,33 трлн рублей (как было 
в 2015 году) поступления застройщиков 
от продаж строящегося жилья в 2016 году 
составили 1,97 трлн рублей, то есть они 
понесли большие потери за один год.

Чем это объясняется? Падени-
ем реальных доходов населения. Если 
в 2013 году доходы выросли до плюс 4%, 
то в 2014-м они составили минус 0,7%, 
в 2015-м –  минус 3,2%, а в 2016 году 
и того больше –  минус 5,9%. Это гово-
рит о том, что отрицательная динамика 
постоянно нарастала. В январе 2017 года 
впервые за 36 месяцев доходы населения 
выросли на 8%, однако это был разовый 
всплеск, связанный, как считают анали-
тики, с разовыми выплатами пособий 
и увеличением количества (по сравне-
нию с январем прошлого года) рабочих 
дней. Однако уже в феврале этот пока-
затель опять опустился до минус 4%, 
то есть произошел возврат к цифрам 
прошлых лет. А, следовательно, и сни-
зился основной источник финансирова-
ния жилищного строительства.

Вторым источником финансирова-
ния является ипотека. Ее ставка, как 
известно, менялась в течение 2016 года. 
Если в январе средняя процентная став-
ка по ипотеке в РФ была 11,32, то в де-
кабре она составила 10,77, это данные 
Центрального банка России. Произош-
ло снижение. В январе нынешнего года, 
опять же по данным Центробанка РФ, 
средняя ставка по ипотеке выросла, пос-
ле отмены субсидирования, с 10,77% 
до 11,36%. В феврале-марте, как извест-
но, вновь произошло снижение ставок 
по ключевым банкам, и сегодня, как под-
черкнул К. В. Холопик, «мы ждем данные 
от Центробанка РФ». У некоторых бан-
ков уже появились ставки 10,25%.

Если говорить об общем объеме фи-
нансирования строительства по ДДУ, 
то доля ипотеки в среднем по РФ состав-
ляет 51%. Сегодня практически каждый 
второй ДДУ оформляется с помощью 
ипотеки.

К. В. Холопик привел любопытные 
данные и по вводу жилья в России. В по-
следние три года эти показатели держа-
лись примерно на уровне 80–85 млн 
кв. м. В первые два месяца 2017 года 
они снизились: по сравнению с 2016 го-
дом на 20%, по сравнению с 2015 годом 
и вовсе на 33%. Практически показате-
ли по вводу жилья в стране находятся 
сегодня на уровне чуть ниже уровня 
2014 года.

Следствие озвученных проблем –  
затоваренность рынка, которая рас-
тет за последние три года. Так, если 
в 2014 году в целом по стране фикси-
ровалось 12% непроданных квартир, 
в 2015 году –  30%, то в 2016-м –  уже 
35%. Это довольно тревожные показа-
тели. И если правительство страны ста-
вит задачу увеличить ввод строящегося 
жилья, в таком случае, по мнению вы-
ступающего, необходимы и серьезные 
мероприятия по наращиванию объемов 
продаж.

Какие же объемы жилья сегодня на-
ходятся в стадии строительства? За по-
следние месяцы эта цифра резко вырос-
ла и составляет 112 млн кв. м. Откуда 
такой рост? Застройщики приложили 
усилия, чтобы в преддверии вступления 
в силу с 1 января текущего года измене-
ний в законодательстве зарегистриро-
вать первые договора долевого участия. 
По плану в текущем году из 112 млн 
кв. м строящегося жилья должно быть 
сдано в эксплуатацию 60 млн кв. м. Это 
рекордная цифра, и связана она с тем, 
что 20 млн кв. м вводимого жилья, или 
35% от планируемого застройщиками 
в 2017 году, перенесены с 2016 года.

По словам К. В. Холопика, если 
в стране не будет принято никаких мер 
в плане дополнительного финансирова-
ния жилищного строительства, то впол-
не вероятно, что цифра в 20 млн кв. м 
будет перенесена с 2017 года на следую-
щий год. А это означает, что из 60 млн 
кв. м будет введено в эксплуатацию 
только 40 млн, то есть по-прежнему бу-
дет наблюдаться снижение ввода жилья 
в РФ на 20%.

На пленарном заседании были так-
же озвучены цифры по Воронежской 
области. Сегодня по объему строитель-
ства она находится на 12 месте среди 
субъектов РФ. В процесс строительст-
ва вовлечено более 2 млн кв. м, из них 
почти 300 тысяч кв. м, или 14%, долж-
ны были введены в строй в предыду-
щем периоде. По сравнению с другими 
регионами страны данный процентный 
показатель сравнительно небольшой. 
К примеру, в Московской области доля 
строительства с просроченным вводом 
жилья составляет 37%.

Как выйти из кризиса
А. М. Кулешов поблагодарил Наци-

ональное объединение застройщиков 
жилья за проделанную аналитику, ко-
торая станет большим подспорьем для 
органов власти в разработке стратегичес-
ких планов в области строительства. Он 
также отметил, что в 2016 году в Вороне-
же и в целом по области был поставлен 
очередной рекорд по вводу жилья. Эта 
цифра составила 1 млн 680 тысяч кв. м. 
«Два миллиона квадратных метров жи-
лья, находящихся в стадии строительст-
ва, –  это те объекты, которые возводятся 
только по договорам долевого участия, –  
уточнил Артур Михайлович. –  Всего, 
по данным инспекции Госстройнадзора 
по Воронежской области, в регионе се-
годня строится около 3 млн 600 тысяч 
кв. м жилья. Данный резерв позволяет 
нам покрыть годовые показатели. Вме-
сте с тем закономерно встает вопрос: 
если в ближайшее время не повысится 
покупательская способность населения, 
то для кого эти миллионы квадратных 
метров? В связи со вступлением в силу 
214-ФЗ о долевом строительстве, кото-
рый значительно повышает требования 
к застройщикам, а также изменениями 
в законодательстве о саморегулирова-
нии, вступающими в силу в ближайшее 

время, строители сегодня находятся в до-
вольно непростых условиях. И, наверное, 
это как раз тот самый случай, когда орга-
ны власти должны помогать им, как гово-
рится, по всем фронтам».

Продолжая тему непростых условий, 
Е. Н. Хамин поднял вопрос: можно ли 
заниматься бизнесом и вести активную 
созидательную политику на плавающем 
рынке? Конечно, нельзя, но другого вы-
хода в настоящее время нет. Выход, по его 
мнению, состоит в совершенствовании 
банковской системы, которая должна учи-
тывать, прежде всего, и уровень инфля-
ции, и доходы населения, и вытекающие 
отсюда проблемы застройщиков. Слиш-
ком большая диспропорция сложилась 
между этими критериями, увязанными 
в одной схеме. К примеру, при уровне ин-

фляции в 4,5% (эта цифра была озвучена 
Президентом страны), реальная банков-
ская ставка в феврале составила 12–13%. 
В сегодняшних экономических условиях 
разговор надо вести о ее снижении, как для 
застройщиков, так и для тех, кто желал бы 
приобрести жилье в ипотеку. «Наше поже-
лание, чтобы этот вопрос был на повестке 
дня, потому что никакой другой формулы 
тут не существует. –  сказал Евгений Ни-
колаевич. –  Если нет возможности сни-
зить процентную ставку для застройщи-
ков, значит, она должна быть снижена для 
населения, желающего воспользоваться 
ипотечным кредитом. И тогда люди будут 
активнее покупать жилье, застройщики, 
в свою очередь, получая эти деньги, будут 
строить более качественные жилые ком-
плексы. Строительная отрасль –  это, как 
известно, локомотив экономики в нашей 
стране, одна из ведущих по вовлеченно-
сти населения и пополнению бюджета. 
И я верю в то, что за несколько лет мож-
но раскачать экономику. Нам всем вместе 
надо влиять на это любыми способами, 
в том числе и с помощью наших собраний. 
Чтобы страна слушала работающих пред-
принимателей и принимала их решения».

Подтверждая правильность позиции 
Евгения Николаевича, Д. В. Лукинов 
обратился к опыту Венгрии, где не так 

давно он встречался с местными девелопе-
рами. Еще три года назад в стране не была 
развита строительная отрасль, а сейчас 
молодые семьи получили возможность 
покупать жилье. Причем только местные 
застройщики имеют хорошие кредитные 
предложения, в стране появились свои 
банки, нет европейских. Другими слова-
ми, правительство страны создает макси-
мальные условия для венгерских строи-
телей, в итоге отраслевой рынок растет 
и развивается.

По поводу продаж недвижимости 
компанией Дмитрий Валерьевич доба-
вил, что существенной разницы по срав-
нению, к примеру, с прошлым годом 
сегодня нет, но для этого сотрудникам 
приходится работать в три раза больше.  

должна быть атмосфера созидания»

Продолжение на стр. 6 
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Что касается востребованности квартир, 
то, по его мнению, нельзя допускать того, 
чтобы на рынке присутствовал только 
один продукт. 

«Всегда востребованы и малогаба-
ритные квартиры, и квартиры с большой 
площадью, только соотношение востре-
бованности всегда разное. Поэтому более 
60% реализуемого нами жилья –  это трех-
комнатные квартиры, затем идут двух-
комнатные, однокомнатных у нас мало, 
да и количество таких предложений мы 
ограничиваем, считаем, что покупателей 
на них несколько меньше. Ведь молодая 
семья, купившая однокомнатную кварти-
ру, рано или поздно будет задумываться 
о квартире с большей площадью, и эта 
тенденция будет всегда. Вот такой пози-
ции мы придерживаемся».

Т. Ю. Деменок согласилась с тем, 
что надо всегда просчитывать ситуа-
цию вперед. Ведь, как прогнозируют 
аналитики, в 2017–2018 годах будет на-
блюдаться стагнация экономики стра-
ны, в 2019 году положение улучшится, 
а в 2020 году начнется ее рост. Аналогич-
ное положение будет и в строительной 
отрасли. Вот тогда и возникнет вопрос: 
что делать с малогабаритными кварти-
рами из-за их переизбытка, ведь многие 
застройщики сегодня, в период кризи-
са, именно им отдают предпочтение? 
По мнению Татьяны Юрьевны, госу-
дарству надо обратить внимание на эту 
проблему. Ведь непроданные квартиры 
переходят на вторичный рынок, и объем 
нереализованного жилья от этого только 
увеличивается. К примеру, уже сегодня 
в Екатеринбурге застройщики по этой 
причине вынуждены заниматься пере-
планировкой малогабаритных квартир, 
надеясь на их реализацию. В этой свя-
зи она предложила застройщикам более 
тесно работать с риэлторами, которые 
могут спрогнозировать и смоделиро-
вать схему продаж не только в своем, 
но и в других регионах, а также потреб-
ности населения.

В завершение пленарного заседания 
К. В. Холопик отметил, что в сегодняш-
них непростых условиях выживают силь-
нейшие, те, которые используют новые 
технологии, причем не только строитель-
ные, но и новые технологии продаж. Се-
годня в значительной степени поменялся 
менталитет застройщиков. Ну а тот, кто 
не привык торопиться, оказался в спис-
ках банкротов.

Е. Н. Хамин, в свою очередь, напом-
нил известную истину о том, что спады 
и падения в экономике –  вещи законо-
мерные. «Кризис очищает, кризис подтя-
гивает, заставляет людей работать более 
эффективно, –  сказал он. –  Желаю всем 
девелоперам, застройщикам быть более 
эффективными людьми». Всем присут-
ствующим в зале руководитель Группы 
компаний пожелал стабильного роста 
заработной платы, причем не только в ре-
гионе, но и в целом по стране, ведь «как 
только будет зафиксирован этот факт, 
период кризиса можно считать завершен-
ным». Атмосфера же созидания в стране 
должна быть постоянной.

Записала Ольга КОСЫХ

«В области 
и стране...»
 Продолжение. Начало на стр. 4 АО «Дороги Черноземья» ведет капитальный ремонт 

14-километрового участка федеральной трассы А-134 
на въезде в Воронеж. По завершении работ он увеличится 
на одну полосу уже в этом году, а значит, станет удобнее 
и безопаснее.

В соответствии с графиком
Данный участок –  это своеобразная визитная карточка горо-

да на въезде со стороны Москвы, а также из аэропорта, и, само 
собой разумеется, что он должен отвечать современным требо-
ваниям. Между тем проведенная в 2014–2015 годах диагностика 
дороги показала необходимость капитального ремонта дорожно-
го покрытия. В конце прошлого года АО «Дороги Черноземья», 
ставшее победителем аукциона на право заключения государст-
венного контракта с ФКУ «Черноземуправтодор» на капремонт 
въезда в Воронеж стоимостью 1,276 млрд рублей, приступило 
к работам, которые продолжаются по сей день.

Поскольку участок подъездной дороги сопряжен с городской 
чертой, его капитальный ремонт предполагает, в первую очередь, 
обширную работу по выведению и защите городских коммуни-
каций (причем не только канализации, водопровода, кабелей 
электросвязи, но и газопровода), которые проходят под дорож-
ным полотном. Поэтому вместе с дорожниками на данном участ-
ке сегодня можно увидеть специалистов различных отраслей, 
выполняющих сопутствующие объемы. Работа по выведению 
коммуникаций остается практически незамеченной для жите-
лей города, однако это одна из самых важных и ответственных 
задач проводимого ремонта. К тому же она требует немалых за-
трат. Так, в прошлом году стоимость объемов, предусмотренных 
графиком, составила 43 миллиона рублей, всего в данный этап 
ремонта планируется вложить более 120 миллионов.

Основная часть работ начнется в середине апреля, и они бу-
дут идти одновременно по всему 14-километровому участку. 
Пик активности придется на май и июнь.

Запланированный график ремонта построен таким обра-
зом, чтобы обеспечить максимально комфортный проезд и без-
опасность на автодороге. Так, в период с 15:00 (мск) пятницы 
по 22:00 (мск) в воскресенье, а также в праздничные дни до-
рожные работы, связанные с частичным или полным перекры-
тием движения, будут осуществляться в ночное время суток 
с 22:00 (мск) до 06:00 (мск). Точно так же работа будет ор-
ганизована и в период проведения культурно-массовых ме-
роприятий на социально значимых объектах, расположенных 
в границах трассы А-134. В будние дни, в часы максимальной 
интенсивности движения автотранспорта с 6:00 (мск) до 9:00 
(мск) и с 17:00(мск) до 20:00 (мск) работы, связанные с ре-
монтом проезжей части, производиться не будут.

В программу капитального ремонта данного участка входит 
также капитальный ремонт путепровода, расположенного неда-
леко от ТРК «Сити-парк «ГРАД», поэтому определенные труд-
ности для автомобилистов, отправляющихся сюда за покупками 
или просто за город, к сожалению, будут. В первую очередь во-
ронежцам придется настроиться на то, что при выезде из тор-
гового центра им придется разворачиваться в районе развязки 
на 493 км трассы М4 «Дон», находящейся за зоной ремонтных 
работ. Кстати, данный комфортный разворот в сторону города 
существует здесь давно.

Известно, что в прошлом году представители бизнеса вы-
носили на обсуждение предложения по устройству временных 
разворотов, расположенных ближе к городу, однако впоследст-
вии эти петли были признаны не соответствующими критериям 
безопасности. И дорожники, и представители ГИБДД сошлись 

во мнении о том, что водителю целесообразнее проехать лишние 
1,5–2 км и развернуться, чем подвергать опасности свою жизнь 
и жизнь пассажиров где-то на временно обустроенной петле по-
среди оживленной трассы.

Межремонтные сроки будут увеличены
При ремонте участка дороги будут внедрены новые техноло-

гии. Например, при сопряжении существующей дорожной оде-
жды и ее уширении новыми материалами зачастую трудно до-
стигнуть одинакового коэффициента уплотнения. Поэтому было 
принято решение выполнить дополнительные полосы уширения 
из основания ЩПЦС –  щебеночно-песчано-цементной смеси 
с пропиткой тощих бетонов. Жесткая конструкция предотвра-
тит колееобразование в нижних слоях дорожной одеж ды. Дан-
ная технология уже активно используется при строительстве 
платных участков федеральных объектов, поэтому в эффектив-
ности ее применения дорожники уверены.

Но это не единственное новшество, которое будет примене-
но при капитальном ремонте участка. Верхний слой асфальто-
бетонного полотна планируется выполнить из щебеночно-ма-
стичного асфальтобетона (ЩМА). Такое дорожное покрытие 
отличается высокой прочностью и потому пригодно для силь-
но загруженных магистралей. Для ЩМА характерно высокое 
содержание щебня плотных горных пород, который образует 
каменный скелет, успешно сопротивляющийся деформациям. 
Решение использовать ЩМА было принято в связи с тем, что 
данный участок сопряжен с городской чертой, испытывает ин-
тенсивную нагрузку, ведущую к сдвигам и деформациям покры-
тия. В целом, по мнению специалистов, технологии и материа-
лы, которые запланированы к применению на данном объекте, 
смогут увеличить межремонтные сроки в 1,5–2 раза.

Повысить безопасность движения
Одним словом, как заверяют в компании, к концу этого года 

наш город получит достойный въезд. Он будет представлять со-
бой дорогу с тремя полосами движения в прямом направлении 
(сегодня рассматривается возможность капитального ремон-
та с расширением данного участка и в обратном направлении), 
а также с барьерным ограждением, освещением, шумозащитны-
ми экранами на участках, проходящих через жилые массивы. 
Также решено применить цветные покрытия, шумовые полосы, 
предупреждающие водителя о запрещенном маневре не только 
визуально, но и с помощью звука. В общем, на 14-километровом 
участке обновленной магистрали водителей ждет множество ин-
тересных нововведений, призванных повысить комфорт и без-
опасность дорожного движения при въезде в Воронеж. Как счита-
ют специалисты, он будет соответствовать требованиям времени. 
Дорожники в лице заказчика ФКУ «Черноземуправтодор» и ге-
нерального подрядчика АО «Дороги Черноземья» обращаются 
к воронежцам и гостям города с просьбой отнестись с понима-
нием к некоторым неудобствам ради того, чтобы в дальнейшем 
у нас появилась качественная, широкая, хорошо освещенная 
дорога, которая будет соответствовать современному, активно 
развивающемуся городу. Водителям рекомендуется обращать 
внимание на временные знаки, которые установлены по всему 
участку на время ремонта, быть внимательными по отношению 
к другим участникам движения.

Окончание работ запланировано на 20 ноября 2017 года, 
однако для АО «Дороги Черноземья» стало доброй традицией 
вводить объекты в эксплуатацию с опережением намеченных 
сроков.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Въезд в город станет 
комфортным и безопасным
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Строительный форум «Воронеж 
BUILD 2017» стал площадкой для 
обсуждения многих актуальных 
проблем отрасли. В частности, 
компания «Доместье» выступила 
инициатором проведения дискуссии, 
посвященной вопросам развития 
малоэтажного строительства 
в Воронежской области.

Руководитель компании «Доместье» 
Антон Зарочинцев охарактеризовал си-
туацию, сложившуюся в сфере индивиду-
ального жилищного строительства в на-
шем регионе, как весьма неутешительную:

– На мой взгляд, основная проблема 
заключается в том, что за годы разви-
тия ИЖС в Воронеже не сформировано 
ни одного полноценного микрорайона ма-
лоэтажной застройки с хорошо развитой 
инфраструктурой. Земельные участки, 
предлагаемые под застройку, находятся 
буквально в чистом поле и не подразу-
мевают наличие каких-либо инженер-
ных коммуникаций и дорог, не говоря 
уже о возможности появления там дет-
ских садов, школ и поликлиник. Уверен: 
дома не покупаются главным образом 
потому, что сейчас на рынке отсутству-
ет предложение, способное удовлетво-
рить ожидание людей от покупки. Ведь 
в большинстве случае выбор в пользу ин-
дивидуального дома обусловлен именно 
тем, где располагается отведенный под 
него участок и насколько развита эта тер-
ритория.

Возможно, вы спросите, где же ситуа-
ция обстоит иным образом? За примером 
далеко ходить не надо. В Белгородской 
области на протяжении шести лет успеш-
но действует региональная программа 
поддержки развития малоэтажного стро-
ительства. Обратите внимание на сле-
дующие цифры: население Белгорода 
составляет порядка 380 тысяч человек, 
а численность городской агломерации –  
около 500 тысяч человек. Путем нехит-
рых подсчетов выясняем, что за городом 
проживают 120 тысяч человек. 15 тысяч 
гектаров отдано частным застройщикам 
для возведения индивидуальных домов, 
и, начиная с 2013 года, на этой территории 
было построено порядка одного миллиона 
квадратных метров жилья. Мне довелось 
побывать там, и я увидел регулярную сет-
ку улиц, соответствующую рельефу мест-
ности; асфальтированные дороги, дуб-
лирующие основные магистрали; участки, 

зарезервированные под строительство 
административных зданий. Областная 
программа в Белгороде действительно 
работает, и она помогла области достичь 
беспрецедентных для нашей страны мас-
штабов малоэтажной застройки.

Становится совершенно очевидно, что 
проблема развития ИЖС включает в себя 
не только снижение покупательной спо-
собности граждан, о которой сегодня так 
много говорят, но и такие аспекты, как 
планирование и развитие территорий, 
создание инфраструктуры, организация 
справедливой раздачи земель гражданам 
и частным застройщикам. Сегодня мы 
предлагаем вам объединить свои усилия 
для ведения диалога предпринимателей 
и власти с целью решения данных вопро-
сов, –  обратился к присутствующим спи-
кер.

Более подробно о работе программы 
поддержки малоэтажного строительства 
на Белгородчине рассказал представитель 
этого региона –  руководитель компании 
«Всем дом» Роман Яркин:

– Земли под малоэтажное строитель-
ство на льготных условиях выделяются 
всем желающим не только непосредствен-
но в пригороде Белгорода, но и в райцент-
рах. При этом участок площадью 15 соток 
предоставляется в рассрочку на пять лет. 
Его стоимость составляет порядка 400 ты-
сяч рублей и по сути представляет собой 
плату за подведение электричества и ин-
женерных коммуникаций, а также строи-
тельство подъездных путей, –  проинфор-
мировал он. –  Главным условием выдачи 
участка является обязательство собствен-
ника в течение пяти лет построить на нем 
индивидуальный жилой дом. Если чело-
век не укладывается в этот срок –  к нему 
применяются определенные штрафные 
санкции. Поэтому получить землю, а че-
рез пять лет благополучно ее продать 
просто не получится. Могу сказать, что 
это очень сильно мотивирует людей. Ко-
нечно, есть и сложности. Например, не-
которые возводят коробку, и на этом все 
заканчивается, поэтому на отдельных 
улицах заселена лишь часть домов. Од-
нако их собственники платят налоги, тем 
самым пополняя местный бюджет. Кро-
ме того, подобный спрос на малоэтажное 
строительство вызвал в регионе большое 
оживление. Появилось много новых рабо-
чих мест, развивается инфраструктура.

Будучи производителями быстровоз-
водимых домов, свой основной интерес 
мы видим именно в малоэтажном строи-
тельстве, –  продолжил Роман. –  И пото-
му, конечно, интересно было бы перене-
сти опыт Белгорода и в другие регионы. 
Но, приезжая в Воронеж, Курск, Орел, 
Брянск, мы видим, что здесь ситуация 
складывается совершенно по-другому: 
сначала человек должен отдать миллион 
за участок, потом отсыпать себе дорогу 
и т. д. Зная обо всех этих сложностях и за-
тратах, люди чаще всего просто опускают 
руки и продолжают жить в квартирах.

Поймите, мы не жаждем наживы, 
а просто хотим работать, создавая качест-
венные дома с интересной архитектурой. 
Развивая свое производство, я побывал 
в разных странах: в Голландии, Испа-
нии, Польше… В Европе очень рачитель-
но относятся к землям, однако охотно 
предоставляют участки для застройки 
девелоперам и частным лицам, при этом 

инициатива обычно исходит от админи-
страции. В России же чаще всего происхо-
дит наоборот –  людям приходиться доби-
ваться получения участков для ИЖС.

Как в свою очередь отметил руководи-
тель предприятия ООО «СМОГ» Андрей 
Зарочинцев, камнем преткновения для 
развития малоэтажного строительства 
в Воронежской области становится отсут-
ствие грамотно сформулированной про-
граммы развития ИЖС и предназначен-
ной для этих целей территории, имеющей 
согласованный с администрацией план 
коммуникаций. Он также продолжил уже 
прозвучавшую мысль о необходимости 
создания на землях, выделенных под ма-
лоэтажное жилье, всей необходимой ин-
фраструктуры.

– При отсутствии нормальных дорог, 
общественного транспорта, детских садов 
и других важных объектов коттеджный 
поселок будет привлекателен только для 
пенсионеров, –  подчеркнул А. Зарочин-
цев. –  Если же мы хотим добиться высо-
кого спроса на строительство малоэтажки, 
наши покупатели должны быть молоды-
ми –  а они, разумеется, в дикое поле не по-
едут. Понятно, что белгородский опыт 
у нас не применим –  практически все 
земли в пригороде Воронежа находятся 
в частных руках. Однако почему бы адми-
нистрации не предъявить к этим террито-
риям такие же требования, как и к микро-
районам многоквартирной застройки? 
В таком случае ситуация сложилась бы 
совершенно по-другому.

Высказали свою позицию и осталь-
ные участники дискуссии –  руководите-
ли строительных компаний, работающих 
на рынке малоэтажного строительства, 
представители общественных организа-
ций и все те, кому не безразлично разви-
тие ИЖС в регионе. Разговор получился 
насыщенным и продуктивным, а по ито-
гам встречи присутствующие единогласно 
проголосовали за создание объединения 
для ведения диалога с органами власти 
по вопросам малоэтажного строительства. 
Обсуждение и непосредственно форми-
рование данной ассоциации продолжится 
в рамках интернет-площадки.

Записала Анна ПОПОВА

Малоэтажное 
строительство в регионе. 

Каковы перспективы?

Воронежское региональное отделение ООО «РОИС» 
искренне поздравляет с 80-летием заслуженного 

строителя РСФСР В.М. Лунева!

Уважаемый Виктор Митрофанович!
Позвольте от всей души поздравить Вас с этой 
знаменательной датой!
В плеяде известных строителей Воронежского края 
Вы занимаете особое место. Сделанное Вами помнят, дружбой 
с таким человеком гордятся. Желаем Вам оставаться таким 
же желанным гостем в кругу воронежских строителей, 
готовым к общению с единомышленниками, и просто душевным 
человеком, каким мы все Вас знаем. Путь будет уютным Ваш 
дом, а сердце согрето заботой любимых и близких ему людей.
Доброго Вам здоровья и долгих лет жизни!

Председатель правления В.М. Бутырин,
директор М.П. Смирнов

Андрей Зарочинцев, Антон Зарочинцев и Роман Яркин подняли актуальную проблему отрасли
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«Буквально несколько лет назад си-
туация на рынке жилой недвижимости 
складывалась весьма благополучно. Люди 
охотно покупали квартиры в новостройках, 
и в услугах бизнес-консультантов, помога-
ющих увеличить продажи, не было особой 
нужды. Сейчас же застройщики оказались 
в достаточно сложных условиях: когда 
вернутся прежние времена –  неизвестно, 
а продавать готовое жилье нужно уже сей-
час. И это при том, что покупательная спо-
собность граждан значительно снизилась, 
люди стали экономить и остерегаться кре-
дитов. Если раньше они покупали жилье, 
с тем чтобы успеть до возможного его по-
дорожания, то теперь, напротив, выжидают 
момент, когда же цена на квартиры достиг-
нет минимума. Есть и еще одна проблема –  
кадровая. В нашей стране продажами зани-
маются миллионы людей, однако тому, как 
именно вести продажи, в России не учат. 
В вузах страны нет такой специальности, 
а обучение проходит или на каких-нибудь 
курсах, или непосредственно в процессе 
работы –  то есть без системной основы. 
Отсюда результат –  нехватка квалифици-
рованных специалистов отдела продаж», –  
подчеркнул Юрий Викторович.

Что представляет собой процесс вза-
имодействия застройщика и покупателя? 
Условно его можно обозначить так: менед-
жер отдела продаж должен вызвать у потен-
циального покупателя желание купить дан-
ный объект, сняв психологические барьеры 
на пути к принятию такого решения. А пото-
му без знания психологии просто невозмож-
но выполнять эту работу эффективно. Нуж-
но учитывать особенности человеческой 
психики, стремиться понять желания клиен-
тов, их потребности, надежды и страхи. Если 
разобраться в этом, шансы успешно продать 
недвижимость значительно возрастут.

Разумеется, никто не совершенен, 
но продавцу недвижимости обязательно 
нужно учиться на своих ошибках и из-
влекать из них соответствующие выво-
ды, искать так называемое «узкое место». 
Возьмем, к примеру, сайт компании-за-
стройщика. Для определения его эффек-
тивности в первую очередь нужно опреде-
лить, какие ключевые слова потенциальные 
покупатели квартир набирают в поиско-
вике и не упущено ли какое-либо из них. 
Поможет в этом статистика ключевых 
слов на Яндексе. Причем подобную про-
верку надо проводить раз в два-три меся-
ца. Это кропотливая работа, но она позво-
лит не упустить клиента, который заходит 
в Интернет для поиска информации.

Далее следует проверить, насколько 
удачно построен сайт компании? Его основ-
ная задача –  побудить человека позвонить 
в отдел продаж, именно это является глав-
ным показателем качества сайта. Здесь есть 
важный момент –  грамотно составленный 
текст. Существуют определенные методы 
воздействия на сознание и подсознание 
людей, в том числе –  косвенного внушения, 

которые имеет смысл использовать в рекла-
ме. Кроме того, сайт должен быть выстроен 
с учетом особой логистики, помогающей 
за минимальное количество «кликов» на-
вести потенциального покупателя на мысль 
о совершении звонка. Замечено: чем доль-
ше человек «бродит» по сайту, тем меньше 
шансов, что он позвонит.

Следующий этап –  как звонок приняли. 
Захочет ли клиент после этого прийти в офис 
продаж или на показ? Обязательно нужно 
измерять «конверсию», то есть соотношение 
между количеством звонков в отдел продаж 
и состоявшихся визитов. С этой целью хоро-
шо вести журналы учета звонков и визитов. 
Тогда можно будет разобраться, что можно 
было сделать по-другому, в какой момент 
клиент «закрылся» и почему он ушел.

Профессор Щербатых советовал руково-
дителям избегать жесткости в общении с ме-
неджерами по продажам, поскольку в таком 
случае сотрудники начнут скрывать свои 
ошибки, а спрятанную ошибку невозможно 
проанализировать и исправить. Нужно ста-
раться поддерживать энтузиазм и интерес 
к работе –  тогда удастся добиться высоких 
результатов. Однако это не исключает и си-
стемы контроля работы специалистов от-
дела продаж –  время от времени их нужно 
проверять и контролировать. Профессор 
настаивал, что четкое выявление потребно-
стей клиентов из целевой группы –  ключ 
к успеху в продажах. «На все ли возражения 
и сомнения клиентов ваши «продажники» 
могут дать грамотный ответ? –  спрашивал 
он участников семинара. –  Насколько четко 
ваши сотрудники пользуются скриптами? 
По моим наблюдениям, именно эти ошибки 
менеджеров чаще всего приводят к тому, что 
сделка срывается и компания несет финан-
совые потери. При этом надо понимать, что 
клиент не просто уходит –  он уходит к ва-
шим конкурентам, тем самым усиливая их».

Участники встречи узнали от ведущего 
много интересного про тонкости реклам-
ного дела. «В первую очередь стоит опреде-
литься с каналами, которые вы будете ис-
пользовать (радио, телевидение, печатные 
издания, наружная реклама и т. д.), –  отме-
тил Ю. В. Щербатых. –  Выбрав несколько 
из них, вы запускаете рекламу, а затем, через 
некоторое время, надо выяснить, сколько 
клиентов принес каждый из этих каналов. 
По результатам анализа, бюджет того кана-
ла, который принес наименьший доход, сле-
дует разделить пополам, и половину нужно 
перебросить для финансирования того кана-
ла, который поспособствовал нахождению 
наибольшего числа покупателей. Подобный 
маневр необходимо периодически повто-
рять. Все нужно испытывать на практике 
и отслеживать полученный результат. То же 
самое касается и размещения баннеров. 
В Воронеже практически никто из застрой-
щиков их не тестирует. Но обращаю ваше 
внимание: затраты на тестирование баннера 
составляют не более пяти процентов от его 
стоимости, а конверсия при этом увеличива-

ется весьма значительно. Обязательно нуж-
но проводить опросы, анкетирование людей. 
Это поможет определить, насколько изо-
бражение понятно и привлекательно, какие 
эмоции и ассоциации оно вызывает. Кроме 
того, следует проводить оценку рекламы 
с точки зрения психофизиологии –  науки, 
изучающей механизмы обработки информа-
ции в мозге. Также надо учесть, где именно 
вы планируете поместить баннеры. Для по-
лучения максимальной отдачи они должны 
быть разными в зависимости от местонахож-
дения. Например, если баннер установлен 
на Северном мосту, где автомобили едут 
с высокой скоростью, нужно учесть, что 
время зрительного контакта людей с ре-
кламой составит порядка 0,5–1,5 секунды. 
Соответственно, изображение на нем долж-
но быть крупным и ярким. Если же баннер 
будет находиться, к примеру, на остановке 
общественного транспорта возле рынка, где 
люди могут рассматривать его по несколько 
минут, –  допустимо использовать более мел-
кий шрифт, добавить какие-либо пояснения. 
Нужно принимать во внимание множество 
нюансов, вплоть до того, что зимой на фоне 
серого неба и летом среди зелени баннер бу-
дет смотреться совершенно по-разному».

Не стоит забывать и об известном ре-
кламном принципе ОДП: оффер (предложе-
ние, от которого трудно отказаться) –  дед-
лайн (ограничение по времени, количеству 
квартир и т. д.) –  призыв к действию («При-
ходите в офис продаж…»). Кстати, здесь 
есть несколько психологических особенно-
стей. Короткое обозначение цены воспри-
нимается человеком меньше, чем длинное, 
с большим количеством нулей. К примеру, 
надпись «квартира за 1,3 млн рублей» психо-
логически кажется более привлекательной, 
чем «квартира за 1299000 рублей». Перечер-
кивание старой цены также работает, созда-
вая эффект очень выгодной покупки. Если 
вы указываете скидку на квартиру, то лучше 
обозначить ее не в процентах, а в виде кон-
кретной суммы. Потенциальному покупате-
лю фраза «Сэкономь 140 тысяч рублей!» ска-
жет гораздо больше, нежели «Сэкономь семь 
процентов!», хотя при стоимости квартиры 
два миллиона это примерно одно и то же.

Упомянул профессор и об акциях. Пра-
вильно организованная акция заставля-
ет человека ускорить принятие решения 
о покупке квартиры. Поэтому в идеале она 
должна быть короткой, с дедлайном. Опыт 
показывает: лучше провести три-четыре ак-
ции по месяцу, чем одну длиной в три-четы-
ре месяца. Ведь, если клиент знает, что акция 

долгосрочная или вовсе бессрочная –  он так 
и будет откладывать совершение покупки.

Очень важна работа с отзывами, стиму-
лирующая так называемый эффект «сара-
фанного радио», однако, к сожалению, мало 
кто этим пользуется. «Обществу не очень 
нравится директивная, жесткая реклама: 
у нас самые лучшие квартиры, покупайте 
у нас и т. п. Гораздо больше клиенты склон-
ны верить незаинтересованной стороне –  
другим людям, таким же покупателям, как 
и они сами, либо некому эксперту –  челове-
ку или независимой компании. И вот здесь, 
работая с отзывами, мы можем охарактери-
зовать ту или иную новостройку так, как 
нам нужно: обозначив нужное количество 
плюсов и минусов. Это нужно делать очень 
тонко. Если требуется продвинуть какую-
либо компанию, плюсов понадобится боль-
ше, при этом минусы тоже обязательно 
должны быть, но весьма незначительные. 
Если мы сделаем это аккуратно, то сможем, 
с одной стороны, сохранить объективность, 
а с другой –  сформировать у потенциаль-
ных покупателей необходимое мнение. Та-
кая реклама действует очень мягко, но эф-
фективно», –  сказал Юрий Викторович.

В заключение профессор дал рекомен-
дации по проведению тренингов, прово-
димых для специалистов отделов продаж. 
К сожалению, зачастую эффект большинст-
ва из них длится не более двух-трех недель. 
Чтобы этого избежать, ведущий советовал 
обращать внимание на следующие момен-
ты: «Обязательно добивайтесь того, чтобы 
на выходе сотрудники получили некую 
инструкцию –  рабочую тетрадь, объемом 
порядка двадцати страниц, с примерами, 
применимыми непосредственно к деятель-
ности вашей компании. Также необходимо 
обеспечить возможность постоянной обрат-
ной связи с консультантом. Кроме того, 
по завершении тренинга и через две недели 
после его окончания обязательно должны 
состояться экзамены. Обучение даст более 
отдаленный и серьезный результат только 
в том случае, если человек будет знать, что 
его спросят: через неделю-две или, возмож-
но, когда-то неожиданно, в течение года».

Итак, для того, чтобы успешно прода-
вать квартиры, и рекламисту, и маркетоло-
гу, и менеджеру нужно знать очень многое, 
но в первую очередь –  психологию продаж: 
попытаться понять, что думает клиент, чего 
он опасается и чего хочет. Во время семинара 
возникла небольшая дискуссия о допусти-
мых методах продаж, так как представители 
некоторых компаний из этических соображе-
ний отвергали часть приведенных методов, 
несмотря на их эффективность. Позиция 
профессора была твердой: «Если вы уверены 
в том, что строите хорошие, надежные дома 
с оптимальным соотношением цены и ка-
чества, то ваша миссия –  продать это жилье 
людям, используя все доступные средства. 
Иначе вы потеряете своих клиентов, которые 
уйдут к конкурентам, использующим пол-
ный набор рекламных средств, хотя при этом 
качество их квартир, может оказаться хуже, 
чем у вас. Получится, что своей стеснитель-
ностью вы окажете клиенту «медвежью услу-
гу». Ведь ваша главная задача в нестабиль-
ных экономических условиях –  выстроить 
систему эффективных продаж недвижимо-
сти –  только так может выстоять и пережить 
кризис строительная компания».

Записала Анна ПОПОВА

Это работает! Способы увеличения продаж  
в условиях кризиса

Как успешно продавать новое жилье в условиях кризиса? Вопрос для 
застройщиков не праздный. С учетом снижения покупательной способности 
борьба за клиентов обостряется, а потому именно сейчас строительным 
компаниям необходимо с особой тщательностью подойти к размещению 
рекламы и, возможно, детально пересмотреть сложившуюся у них систему 
продаж. О том, как это сделать, рассказал в рамках строительного форума 
«Воронеж BUILD 2017», прошедшего с 23 по 25 марта в Сити-парке «Град», 
бизнес-консультант, профессор психологии ВФ МГЭУ Ю. В. Щербатых, автор 
книги «Психология предпринимательства и бизнеса».
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Не так давно в областном Доме 
архитектора прошла выставка-
форум «Год экологии-2017», 
образовательная программа которой 
была основана на проведении 
мастер-классов, лекций, проблемных 
семинаров и круглых столов. Одним 
из мероприятий, приковавшим наше 
внимание, стало выступление Андрея 
Козлова, Максима Гусакова и Анны 
Волковой, которые презентовали 
проект «Реновация территории 
Северного моста, перспективы 
и решения». Этот объект уже давно 
используется не в полной мере, 
поэтому молодые архитекторы 
предложили свою интересную идею, 
как вдохнуть в него новую жизнь.

Нынешний год в Российской Феде-
рации в соответствии с указом Прези-
дента является Годом экологии в целях 
привлечения внимания общества к во-
просам экологического развития страны, 
сохранения биологического разнообра-
зия и обеспечения экологической без-
опасности. В связи с этим по всей Рос-
сии в 2017 году планируется проведение 
тематических конференций, форумов 
и круглых столов. Также пройдут эколо-
гические конкурсы среди школьников, 
фестивали и слеты, будут организованы 
фотовыставки, проведены волонтерские 
акции, организована работа детских 
и подростковых лагерей.

Одним из мероприятий, входящих 
в эту большую программу, стала выстав-
ка-форум «Год экологии-2017», про-
шедшая в столице Черноземья. Помимо 
образовательной программы мероприя-
тие имело творческое направление –  это 
выставка работ, в которых каждый мо-
лодой художник, дизайнер и архитектор 
мог представить свой взгляд не только 
для вдохновения общества, но и для полу-
чения профессиональной компетентной 
оценки ведущих специалистов творчес-
ких организаций города Воронежа.

Открывая презентацию проекта, Ан-
дрей Козлов отметил, что их творческая 
группа уделила большое внимание рено-
вации Северного моста, ведь это масштаб-
ный, градоформирующий транспортный 
и пешеходный объект, который сегодня 
используется не в полной мере, хотя име-
ет широкий потенциал.

Переворачивая страницы истории, 
можно увидеть, что Северный мост 
был построен к 400-летию Воронежа –  

в 1986 году. Его длина 
составляет 1800 метров, 
и соединяет он Железно-
дорожный и Централь-
ный районы города. Уже 
в те годы при строитель-
стве моста проектиров-
щики создали условия 
для того, чтобы в буду-
щем второй ярус мог слу-
жить для скоростного 
рельсового транспорта.

– Проанализировав 
ситуацию, в которой на-
ходится объект сегодня, 
мы можем сказать, что 
есть определенные пред-
посылки на социальное 
проектирование. Север-
ный мост связывает две 
ключевые рекреационные 
точки города –  Централь-
ный парк культуры и от-
дыха и парк «Дельфин». Непосредственно 
главным градоформирующем звеном об-
ластного центра является водохранилище, 
поэтому благодаря проекту мы сможем по-
новому воспринимать город, знакомиться 
с визуальными раскрытиями, пространст-
вами, доминантами в архитектуре и ланд-

шафте Воронежа, а также с рельефом 
и достопримечательностями. Тут много 
разных особенностей и направлений, по-
этому значение объекта достаточно весо-
мое, –  подчеркнул Андрей Козлов.

Архитектурная группа планирует 
взять в расчет не просто отрезок моста 
как пешеходную и коммуникативную 
зону, она воспринимает ее как соединение 
в контексте городской среды центра го-
рода. Со стороны правого берега к мосту 
примыкает Центральный парк культу-
ры и отдыха, его привели в подобающий 
вид, а вот на Левом берегу парковая зона 
«Дельфин» находится в гиблом состоя-
нии. Это говорит о том, что строители, 
проектировщики, архитекторы не видят 
целостности и работают «пятнами», меж-
ду которыми нет связи, поэтому и возни-
кает разрозненность застройки и конкрет-
ных парковых точек.

Ситуация с Северным мостом такая, 
что его второй ярус служит коммуни-
кационной зоной с абсолютно нулевым 
архитектурно-художественным уровнем. 
Именно поэтому проектирование это-
го пространства в качестве пешеходной 
рекреационной зоны является в данном 

случае приоритетом. 
По словам многих про-
ектировщиков, второй 
ярус ждет строительство 
легкого метро, благода-
ря чему он сможет ис-
пользоваться по своему 
прямому назначению, 
но, если смотреть прав-
де в глаза, такой проект 
появится у нас в горо-
де не раньше, чем через 
пятьдесят лет.

– Наша архитектур-
ная группа решила пойти 
по другому пути, отказав-
шись от такого далеко-
го прогнозного видения 
этого объекта, решив за-
действовать активистов. 
Это талантливые и не-
равнодушные к своему 
городу ребята, которые 
хотят преобразить и раз-
вивать Воронеж. Имен-
но при их помощи мы 
начнем проводить пер-
вые этапы работы. Мост 

пережил немало, и сейчас проект и фи-
нансирование легкого метро в Воронеже 
отсутствуют, поэтому нужно использо-
вать максимальный ресурс, который есть 
на данном этапе. Учитывая все сложные 
и непростые моменты, мы решили пойти 
по пути начального локального уровня 
рассмотрения объекта и сегодня рабо-
таем с администрацией, активистами, 
экологами, социологами, чтобы просто 
провести конкретное исследование для 
понятия и конкретизации функций объ-
екта, –  обозначил он.

Второй ярус моста по проекту можно 
будет использовать под коммерческие 
цели, выставочные пространства и мно-
гое другое. Установить лавочки, добавить 
озеленения –  и пространство уже прео-
бразится, но для начала активисты в бли-
жайшее время организуют субботник 
и сделают ярус чистым.

Если говорить о подобных проектах, 
то, несомненно, нужно отметить пе-
шеходную зону в Нью-Йорке, которая 
существует на месте старой ветки ме-
трополитена. У американских архитек-
торов получился уютный и комфортный 
объект. На сегодняшний день это явля-
ется ключевым примером в зарубежной 
практике по реновации заброшенных 
зон, и, что важно заметить, он во многом 
похож на Северный мост.

– В завершение хочется несколько 
слов сказать о безопасности. По регламен-
ту на объект сможет попасть скорая и по-
жарная помощь. Также с обоих подъездов 
рекреационная зона будет оснащена пунк-
тами охраны, сотрудники которых будут 
следить за порядком.

Сегодня у нас существует ряд про-
блем с воплощением проекта в жизнь, 
одна из которых, по мнению властей, –  
минимальное разнообразие функцио-
нального зонирования. После услышан-
ного наша группа «насытила» объект, 
и, соответственно, поднялся бюджет, 
но в дальнейшем нам сообщили, что 
проект дорогой и финансово его будет 
сложно потянуть.

И это далеко не единственная пробле-
ма, но мы не опускаем руки и приложим 
все силы, чтобы дать жизнь второму яру-
су Северного моста, –  подытожил Андрей 
Козлов.

Виктор БАРГОТИН

Второму ярусу – вторую жизнь

Андрей Козлов

Северный мост

Северный мост
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Теме реновации участка яблоневого 
сада по улице Ломоносова был 
посвящен проект, разработанный 
студенткой ВГТУ Дарьей Мишиной, 
который занял одно из призовых 
мест в номинации «Творчество 
студентов» на проходившем в конце 
прошлого года форуме «Зодчество 
VRN». Вместе с руководителями 
Н. В. Фирсовой, заведующей кафедрой 
градостроительства, профессором, 
и Е. И. Гурьевой, доцентом, 
кандидатом сельскохозяйственных 
наук, она выразила в нем свое 
отношение к проблеме сохранения 
зеленых уголков в нашем городе, 
благоустройства не только 
центральных, но и окраинных зон, 
создания комфортной среды для 
жителей.

Вот что рассказала Дарья о своей ра-
боте:

– Мне всегда нравилось, как выгля-
дят эти сады весной. Они необыкновенно 
красиво цветут, и оттого кажется, что ты 
попала в сказку. Я всегда с удовольст-
вием гуляла там и летом, среди спелых 
яблок на деревьях. И потому, когда уз-
нала о вырубке сада, не могла остаться 

безучастной и решила разработать про-
ект, направленный на сохранение его 
уцелевшего уголка. Большую поддержку 
нашла в лице преподавателя ландшафт-
ного проектирования Елены Ивановны 
Гурьевой, которая выросла рядом с этим 
садом и тоже переживала за его судьбу. 
Вместе с ней и Натальей Васильевной 
Фирсовой, которая координировала ра-
боту, я создавала проект.

Участок расположен по улице Ломо-
носова (остановка транспорта «Яблоне-
вый сад»), к нему прилегает сохранивша-
яся часть соснового леса общей площадью 
29 гектаров. По данным соцопроса, в кото-
ром я приняла участие, жители хотели бы 
видеть здесь парк, поскольку в бурно раз-
вивающемся новом жилом микрорайоне 
не предусмотрены зеленые зоны.

Основная идея обустройства парка 
заключается в том, чтобы сохранить, как 
я уже сказала, хотя бы небольшой участок 
яблоневого сада с плодоносящими деревь-
ями. И, кроме того, создать необычный для 
подобных зеленых зон ландшафт. На мой 
взгляд, именно яблони могут стать из-
юминкой этого уголка отдыха. Проектом 
также предусматривается введение новых 
сортов различных растений, не контрасти-
рующих с уже существующей природной 
средой, а дополняющих ее.

У будущего парка –  интересная история. 
Во время Великой Отечественной войны, 
в 1942–1943 годах, на этой территории шли 
ожесточенные бои. На сегодняшний день 
поисковым отрядом «Дон» обнаружены 
останки 12 бойцов Красной Армии, а также 
фрагменты немецкого бомбардировщика, 

различные боеприпасы. В 1954 году учены-
ми Воронежского агроуниверситета здесь 
был заложен яблоневый сад как учебная 
площадка для студентов. В настоящее вре-
мя он уже не используется в этих целях, 
однако деревья находятся в хорошем состо-
янии. С учетом исторической значимости 
этой территории проектом предусмотре-
но создание в парке мемориальной зоны. 
Предполагается, что здесь будет установлен 
советский самолет ИЛ-2, который произво-
дил воронежский авиационный завод.

Парк предлагается разделить на две 
большие зоны –  пешеходную и зону ак-
тивного отдыха.

Пешеходная зона, в свою очередь, бу-
дет разделена на следующие подзоны:
• прогулочную, которая представле-

на основными пешеходными аллеями 
и буферными пространствами, включа-
ющими в себя пути следования людей 
от остановки до расположенных за са-
дом жилых микрорайонов, а также пло-
щадку для проведения различных куль-
турно-массовых мероприятий. Кроме 

того, в прогулочную зону включены 
дорожки с твердым покрытием и грун-
товые дорожки между рядами яблонь;

• подзону тихого отдыха с «карманами» 
на основных пешеходных путях, а так-
же в подзоне детского отдыха и на про-
гулочных дорожках;

• культурно-просветительскую подзону, 
которая будет состоять из летнего теат-

ра, шахматной беседки и беседки с биб-
лиотекой;

• подзону детского отдыха, включающую 
в себя площадки для детей различных 
возрастных категорий и поле для спор-
тивных игр.

На главной аллее парка будет разме-
щен фонтан-каскад.

На территории леса предусмотрена 
зона активного отдыха, также подразде-
ляющаяся на подзоны:
• экстремального вида спорта, который 

представлен скейт-парком;
• массового вида спорта.

В теплое время года парк можно 
будет использовать для проведения 
различных мероприятий спортивно-
го и культурно-развлекательного пла-
на, групповых занятий по гимнастике 
и йоге. Осенью парк станет хорошим 
местом для организации различных вы-
ставок и мероприятий по сбору урожая 
в яблоневом саду. Зимой здесь пред-
полагается разместить ледяной горо-
док или выставку ледяных скульптур, 
а на территории леса, на центральной 

площадке, можно оборудовать каток, 
на дорожках проложить лыжню.

Большое внимание в проекте уделено 
подбору материалов для благоустройства 
территории. Так, для покрытия пешеход-
ных дорожек и площадок будет использо-
ваться плитка, в зоне летнего театра –  при-
родный камень. На детских площадках 
решено применить специальное покры-
тие из кварцевой и мраморной крошки. 
Поскольку это экологически чистая зона 
города, скамейки, беседки, входная арка, 
урны, инвентарь на детской площадке 
и пешеходный мост на центральной пло-
щадке планируется выполнить из древе-
сины с применением элементов из метал-
ла и полимерного стекла. В обустройстве 
чаши фонтана-каскада будет применен 
природный камень и металл.

Хотелось бы, чтобы этот проект заин-
тересовал кого-либо из инвесторов, и наш 
город пополнился еще одним замечатель-
ным зеленым уголком.

Записала Ольга КОСЫХ

…И украсит город яблоневый сад
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Воронежский «Факел» продолжает 
борьбу за места, позволяющие 
принять участие в стыковых матчах 
за выход в Премьер-лигу. В минувшие 
выходные состоялся 28-й тур ФОНБЕТ-
Первенства России по футболу 
среди команд клубов Футбольной 
Национальной Лиги, в котором 
«сине-белые» на выезде встречались 
с одним из претендентов на вылет –  
саранской «Мордовией». Воронежские 
футболисты были обязаны брать 
в этом матче три очка, но правила 
игры продиктовали хозяева поля.

Матч для нашей команды начался 
не лучшим образом, и уже на десятой ми-
нуте саранская «Мордовия» открыла в этой 
встрече счет. Точный удар Ильи Петрова 
из-за пределов нашей штрафной площади 

прервал сухую серию голкипера Алексан-
дра Кобзева, которая насчитывала девять 
матчей без пропущенных мячей. Забитый 
хозяевами гол стал для них самих боль-
шим сюрпризом, ведь воронежский «Фа-
кел» на стартовом отрезке и по ходу матча 
владел инициативой. У «Мордовии» от-
лично получалось играть вторым номером, 
действуя на контратаках, одна из которых 
на 34-й минуте могла завершиться взятием 
наших ворот. Все тот же Илья Петров нано-
сил удар по нашим воротам из-за пределов 
штрафной площади, но Александр Кобзев 
уверенно взял мяч.

Второй тайм начался так же, как и пер-
вый, словно под копирку. Видимо, воро-
нежские футболисты еще не успели «вый-

ти» из раздевалки и понять, что происходит, 
как гости на 49-й минуте положили второй 
мяч в сетку ворот «Факела». Быстрая атака 
по левому флангу, а затем навес в штраф-
ную площадь, где капитан «Мордовии» 
Евгений Осипов ударом головой удвоил 
преимущество своей команды. «Сине-
белые» бросили все силы, чтобы добыть 
в этой встрече хотя бы одно очко. На 68-й 
минуте воронежцы опасно атаковали пра-
вым флангом, и после прострела казалось, 
что снаряд долетит до дальней штанги, где 
его ждали наши нападающие, но голкипер 
Артем Леонов сумел прервать эту переда-
чу. Вообще, стоит отметить уверенную игру 
вратаря «Мордовии»: находясь под таким 
давлением, Артем продемонстрировал на-

стоящий профессионализм и хладнокровие 
во встрече с «Факелом». Еще один полумо-
мент гости имели на 72-й минуте, но после 
удара Дмитрия Каюмова мяч пролетел над 
перекладиной.

Под занавес встречи тренерский штаб 
под руководством Павла Гусева произвел 
ряд замен, но на игру «Факела» они особым 
образом не повлияли. В итоге матч завер-
шился сенсационной победой «Мордовии», 
которая, откровенно говоря, по всем ста-
тьям переиграла нашу команду.

На послематчевой пресс-конференции 
наставник «Факела» Павел Гусев отметил, 
что две грубые ошибки в обороне привели 
к пропущенным голам. «У нас были хоро-
шие моменты, атаки, мы владели террито-
риальным преимуществом, но забить нам 
так и не удалось. Нужно отдать должное 
футболистам «Мордовии», которые гра-
мотно сыграли в обороне и реализовали два 
своих момента», –  сказал он.

Несмотря на поражение, ситуация в тур-
нирной таблице для воронежского «Фа-
кела» не изменилась, и наши футболисты 
сохранили за собой четвертую строчку. На-
ступающий на пятки «Шинник» проиграл 
с крупным счетом «Химкам» –  0:3 и не смог 
догнать «сине-белых», а другой конкурент 
«Спартак-2» проиграл «Балтике» –  1:2.

Следующий матч «Факел» проведет 
в родных пенатах первого апреля, где при-
мет «Кубань», набирающую обороты в ве-
сенней части чемпионата.

Виктор БАРГОТИН

Осечка с аутсайдером

Неутешительными оказались итоги мониторинга ООО МСП «Опора России» 
хода реализации реформы в сфере саморегулирования и применения 372-ФЗ. По-
лученные данные позволили сделать вывод о том, что реформа идет с большими 
трудностями, поскольку закон принимался без учета мнения профессионального 
сообщества. Основные положения доклада опубликовал на своей странице инфор-
мационный портал АНСБ.

Мониторинг проводился в период с 20 декабря 2016 года по 5 февраля 2017 года 
профильным Комитетом по строительству ООО МСП «Опора России». Объектами 
исследования стали хозяйствующие субъекты в области строительства, проектирова-
ния и изыскательской деятельности.

Исследователи в своем отчете отмечают главную проблему сегодняшнего дня –  не-
перечисление компфонда. Однако в докладе названо немало и других узких вопросов, 
в частности –  связанных с регионализацией саморегулируемых организаций. Экс-
перты склоняются к тому, что некоторые вопросы действующим законодательством 
не урегулированы, требуют доработки определенные механизмы.

В связи с тем, что при изучении практики применения 372-ФЗ было выявлено 
большое количество дополнительных проблем, все заинтересованные стороны выска-
зались за продолжение исследований.

Очередной доклад будет направлен в Правительство РФ к 1 ноября текущего года.

 Заместитель министра финансов 
Российской Федерации Алексей Мо-
исеев рассказал информационному 
агентству ТАСС об итогах программы 
по субсидированию ипотечных процент-
ных ставок и почему принято решение 
не продлевать ее.

– Когда программа госпомощи запу-
скалась в 2015 году, ставки по ипотеч-
ным кредитам достигали 20%, и никакой 
нормальный человек под такую ставку 
кредит брать не хотел. Особенно исхо-
дя из ожиданий того, что ситуация через 
два-три года изменится и ставки упадут. 
Любой нормальный человек посидит два-
три года и возьмет под более низкую став-
ку. Нас это не устраивало, во-первых, нам 
нужно было вводить дома, которые нахо-
дятся на стадии строительства, плюс мы 
хотели, чтобы строительная отрасль у нас 
не провалилась. Поэтому поступило пред-
ложение выровнять ставки, собственно, 
сейчас именно это и произошло –  сейчас 
они находятся на уровне даже ниже, чем 
минимальные ставки до кризиса.

Мы видим, что даже без нашей про-
граммы, скорее всего, ипотечное кредито-
вание по объему побьет рекорд 2014 года 
уже в следующем году. Поэтому нет необ-
ходимости сейчас стимулировать имен-
но кредитную активность граждан. Мы 
должны понимать, что ипотека – тоже 

кредит и люди не должны брать ипотеку 
на условиях, на которых они не смогут ее 
держать. Это в свое время привело к серь-
езным проблемам в США, более близкий 
пример –  Казахстан. Люди просто броса-
ли ключи от ипотечных квартир в почто-
вый ящик банка и уезжали.

Необходимо, чтобы не было резкого 
снижения качества заемщиков, особен-
но с учетом того, что мы сейчас запуска-
ем ипотечные ценные бумаги, которые 
должны быть обеспечены активом высо-
кого качества. Нам важно следить за тем, 
чтобы качество ипотечных кредитов было 
высоким. А для этого ставка по ипотеке 
должна быть рыночной, чтобы не было, 
как это в экономике называется, «бес-
платного обеда».

Антикризисная программа должна 
была нормализовать условия, которые 
сложились временно из-за кризиса. Кро-
ме того, сейчас, когда мы вышли на став-
ки, более низкие, чем в 2010–2012 годах, 
мы не можем системно занижать ставку 
или рыночные условия в другой части. 
Поэтому сейчас фокус по поддержке пе-
решел в сторону увеличения его доступ-
ности не за счет низкой ставки, а за счет 
удешевления жилья.

Мы считаем, что более правильным 
будет развивать это направление, так как 
в итоге, когда вы смотрите на табличку 
чувствительности ипотечных платежей 
к разным факторам, стоимость жилья –  
самый важный фактор, –  сообщил Алек-
сей Моисеев.

ПОЧЕМУ НЕ ПРОДЛЯТ 
СУБСИДИРОВАНИЕ 

ИПОТЕКИ

ОБОБЩЕН ХОД РЕФОРМЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ СРО

Фотоматериал взят с сайта 
www.fakelfc.ru
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Иван АНДРЕЕВ

Рассвет приходит к тем, кто видел тьму
Во всем ее убийственном величии…
Кто плакал от людского безразличья,
Но безразличным не был ни к кому!

Рассвет приходит к тем, кто был в пути,
Не зная ни усталости, ни лени.
Кто, обессилев, падал на колени,
Но поднимался, продолжал идти!

И, зажимая волю в кулаки,
Вдруг находил ромашковое поле

И, задыхаясь от щемящей боли,
Свои ладони прятал в лепестки!

К тем, кто, похоронив свои мечты
И помянув их, устремлялся дальше.
Кто мог среди предательства и фальши
Не растерять душевной чистоты…

Иди! И верь - в небесной синеве
Вдруг распахнутся солнечные двери.
Рассвет приходит к тем, кто верил в свет.
Абсурдно. До последнего. Но верил!

Каждому посылается столько, 
сколько он может вынести. 

Несите солнце на своих плечах, 
Усталых, но пока еще крылатых.
Несите тем, кто верил, но молчал, 
И тем, в обносках крика грязно-мятых.

Несите солнце, если на пути – 
Дожди стеной, любовь уже не греет,
Душа поет на выдохе: «Прости», 
И список тех, кого любил, редеет.

Когда вся жизнь продажна до нутра
И в зеркале встречаешь незнакомца,
Когда так одиноки вечера, 
Вы все-таки несите свое солнце! 

Аль Квотион

Я никогда не был идеальным человеком, начиная от внешности 
и заканчивая характером. Но зато я всегда был собой.

Марк Твен

• Только не имея некоторых вещей, мы узнаем, что многие из них нам и не нужны. 
Сенека

• Человек был мерой всех вещей. Сегодня вещи стали мерой всех людей. Вернер 
Финк

• Из всех вещей самое главное — вовсе не вещи. Софокл
• Прекрасная вещь — общение с мудрецом. Аристофан
• Мы тратим больше, чем можем заработать, на вещи, которые нам не нужны, что-

бы произвести впечатление на людей, которых мы терпеть не можем. Француа де 
Ларошфуко

• Холостяк не помнит, куда положил свои вещи, а женатый не помнит, куда их поло-
жила жена. Чарльз Диккенс

• Чуланом называют место для хранения вещей, которые мы выкинули бы, не будь 
у нас чулана. Герберт Прокноу

•…Вещь не перестает быть истинной оттого, что она не признана многими. Бенедикт 
Спиноза

• Выражай смертными словами бессмертные вещи. Лукреций

Занятные цитаты о вещах

Есть место внутри человека, примерно там, где сердце, но это не сердце. 
В этом месте ты чувствуешь другого человека. Это чувство похоже на легкий 
ветерок, или на шум дождя, или на послевкусие снега. Бесполезно цеплять 
на тело датчики, снимать показания приборов, ничего не найдешь. Но если 
вдруг почувствуешь легкий толчок изнутри, это значит, что человек на связи.
Где-то сейчас в другом городе или на обратной стороне Вселенной человек вспомнил 
о тебе. Или просто улыбнулся мыслям о тебе и тоже почувствовал в месте, 
где сердце, легкий толчок изнутри: «Tук-тук. Это Я… Как ты там без меня?»

Я измеряю нежность тишиной, 
Несказанными лишними словами...
Когда внезапно чувствуешь душой 
Того, кого не чувствуешь руками...

Даже если ты рожден без крыльев, не мешай им расти. Э.М. Ремарк

Дорожи каждой секундой жизни. 
Любишь – люби. Скучаешь – 

скажи. Ненавидишь – забудь... 
И жди. Обязательно жди, но 

только тех, кто придет, и говори 
только тем, кто слышит, а молчи 

только с теми, кто понимает.


