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Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни 

и новых трудовых свершений!
НП «Союз строителей 
Воронежской области»
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Руководитель департамента строительной политики 
Воронежской области О. Ю. Гречишников представил 
строительный комплекс региона в составе 
команды правительства Воронежской области 
на XXI Международном турнире среди футбольных 
клубов парламентов и правительств, администраций 
областей и мэрий крупных городов. Соревнования 
проходили с 21 по 22 апреля в городе Сочи на поле 
с искусственным покрытием «Юг Спорт».

Ежегодно данные соревнования собирают сотни чи-
новников и бизнесменов со всей России, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья. В этом году на турнир 
прибыло порядка 150 участников, представляющих 10 
команд: ПАО «Газпром», команды городской Думы 
Ростова-на-Дону, сейма Латвии, Федерации незави-

симых профсоюзов России, правительств Республики 
Кабардино-Балкария, Челябинской области, Воронеж-
ской области, Народного собрания и администрации 
ЛНР, городской Думы Новочеркасска, сборная Думы 
и администрации Азова. В соответствии с регламен-
том турнира команды были разбиты на две группы, 
игры в которых прошли по круговой системе. Восемь 
команд –  по четыре из каждой группы –  вышли в одну 
четвертую финала и разыграли первенство по системе 
с выбыванием.

По итогам напряженной борьбы победу в турнире 
одержали футболисты ПАО «Газпром». В финале они 
нанесли поражение соперникам из Думы Ростова-на-
Дону со счетом 2:1 (1:0). «Газпромовцы» повторили свой 
прошлогодний успех, когда в решающем матче также 
обыграли ростовчан (в серии пенальти). Третье место 

заняла команда правительства Кабардино-Балкарии, 
которая взяла верх над администрацией Луганска в се-
рии послематчевых пенальти 3:2 (основное время 1:1). 
Команда правительства Воронежской области показала 
достойный результат, расположившись в середине тур-
нирной таблицы –  на шестом месте.

В завершение турнира по традиции состоялся га-
ла-матч, в котором приняли участие команды, объеди-
нившие руководителей делегаций, почетных гостей, 
журналистов. Перед началом игры учащимся сочин-
ских футбольных школ были торжественно вручены 
мячи, спортивная форма и другие подарки. Кроме того, 
по просьбе руководителей делегаций, многие из которых 
возглавляют областные футбольные федерации, в рам-
ках турнира были проведены круглые столы, где обсуж-
дались вопросы развития футбола в регионах.

Чиновники и депутаты сразились в футбол
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18 апреля в Москве состоялся 
X съезд Российского Союза строителей. 
И по тому, как он прошел, стала понятна 
ситуация не столько в строительном ком-
плексе (она известна из отчетов Росстата), 
как внутри самого ОМОР «РСС». Создан-
ное в 1990 году межотраслевое объедине-
ние работодателей избрало своей главной 
целью сохранение отрасли в ситуации 
развала экономической системы России. 
Выстоять тогда удалось. Как, собственно, 
и в начале двухтысячных. Но сегодня все 
сферы экономики испытывают давление 
еще более жесткого кризиса. И первое, 
что должно было бы сделать государство 
в подобном случае, так это укрепить заня-
тые строительным сообществом позиции. 
Взамен внутри отрасли ведется бесконеч-
ная череда реформ, все больше напомина-
ющая один большой и непредсказуемый 
эксперимент.

Какую внутреннюю политику должны 
вести в таком случае общественные объ-
единения отраслевиков? Упор на какие 
проблемы делать и с помощью каких ры-
чагов их решать? Об этом и многом дру-
гом говорилось в кулуарах съезда. С три-
бун же прозвучало больше праздничных 
реляций, нежели конструктивных пред-
ложений о том, как удержаться от спол-
зания в пропасть. Опытные докладчики 
предпочли выступить с привычным в та-
ком случае пафосом, а непосредственно 
производственников, зажатых тиска-
ми кризиса, в тот день за трибуной так 
и не оказалось.

Выступавшая первой заместитель ми-
нистра строительства и ЖКХ РФ 

Е. О. Сиэрра огласила в адрес участников 
и делегатов съезда приветствие Прези-
дента Российской Федерации В. В. Пути-
на и министра строительства и ЖКХ РФ 
М. А. Меня. Затем она представила основ-
ные статистические данные по работе от-
расли.

– В 2016 году удалось преодолеть ре-
кордную планку ввода жилья в 80 млн 
кв. метров, что на 6,5% выше показателей 
прошлого года, –  отметила Елена Одули-
овна. –  К 2020 году поставлена задача вве-
сти 100 млн кв. метров жилья.

Индустриальное строительство удер-
жалось на уровне прошлого года, а ИЖС 
таки сдало свои позиции, –  посетовала 
замминистра. –  Ввод стандартного жилья 
за прошлый год достиг 39,9 млн кв. м, что 
составило 50% от общего ввода и на 10% 
больше, чем в предыдущем году.

По словам Е. О. Сиэрра, во многом 
такие результаты достигнуты благодаря 
программе субсидирования процентной 
ставки по ипотечным кредитам. В 2017-м 
правительство приняло приоритетный 
проект по направлению стратегического 
развития «Ипотека и арендное жилье», 
основной целью которого является улуч-
шение жилищных условий граждан путем 
обеспечения высоких темпов ввода жилья 
и стимулирования спроса на рынке жи-
лищного строительства. К 2020 году коли-
чество ипотечных кредитов должно быть 
увеличено до 1 миллиона. Планируется, 
что данная задача будет реализована в том 

числе путем финансирования строитель-
ства объектов инфраструктуры. В 2017-м 
году на комплексное освоение террито-
рий в бюджете Российской Федерации 
предусмотрено 20 миллиардов рублей.

Очень важная задача, поставленная 
перед строителями, –  снизить цену квад-
ратного метра. До сих пор, по словам 
докладчика, этого не удавалось сделать 
по причине большой нагрузки на квадрат-
ный метр со стороны социальной инфра-
структуры. В текущем году намечено суб-
сидирование строительства социальной 
и транспортной инфраструктуры, а также 
процентной ставки по кредитам, взятым 
строительными компаниями на инженер-
ную инфраструктуру.

Более 80% от общего объема индустри-
ального домостроения в стране состав-
ляют дома, возведение которых выпол-
няется с привлечением средств граждан. 
По итогам 2016 года прирост количества 
заключенных договоров долевого участия 
составил 3,3% относительно 2015 года. 
В настоящее время благодаря использо-
ванию средств населения более тысячи 
строительных организаций страны возво-
дят жилье общей площадью 113 млн кв. 
метров.

В своем выступлении Е. О. Сиэрра 
затронула также изменения в ФЗ № 214, 
призванные повысить ответственность 
застройщиков перед гражданами при за-
ключении договоров долевого строитель-
ства. По словам замминистра, устанав-
ливаются дополнительные требования 
к раскрытию информации и минималь-
ному объему уставного капитала застрой-
щика. Кроме того, разработан механизм 
перевода объектов незавершенного стро-
ительства и обязательств застройщика, 
находящегося в процедуре банкротства, 
к новому застройщику. В Госдуму РФ 
внесен законопроект, предусматриваю-
щий наделение фонда защиты граждан-
участников долевого строительства рядом 
функций по управлению компенсацион-
ным фондом, исключающий дублирова-
ние обязательных платежей застройщика.

Также, по словам замминистра, в Мин-
строе ведется большая работа по совер-
шенствованию системы ценообразования 

в строительстве. В рамках ее реформиро-
вания принят закон, предусматривающий 
создание предпосылок перехода на ре-
сурсный метод определения стоимости 
строительства, создание государственной 
информационной системы ценообразо-
вания в строительстве и запуск системы 
мониторинга стоимости строительных 
материалов. Во исполнение государст-
венного задания в 2016 году разработаны 
и актуализированы более 10 тысяч эле-
ментных сметных нормативов и методи-
ческих документов сметно-нормативной 
базы. С сентября текущего года начнет ра-
ботать государственная информационная 
система «Ценообразование», после чего 
министерство приступит к мониторингу 
стоимости строительных ресурсов.

Также одними из главных направ-
лений работы Минстроя г-жа Сиэрра 
назвала реформирование системы СРО 
и создание системы эффективного проек-
тирования.

Не обошла вниманием замминистра 
и совершенствование технического регу-
лирования в строительстве.

– С 2015 года проведен анализ поряд-
ка пяти тысяч нормативных технических 
и методических документов в рамках 
выполнения задания по актуализации 
нормативно-технических документов 
за 2016 год, разработаны и актуализиро-
ваны 104 свода правил, –  отметила до-
кладчик. –  Мы прекрасно понимаем, что 
сделанного недостаточно для того, чтобы 
наша отрасль работала без сбоев. В усло-
виях экономического кризиса необходи-
мо поддержать как спрос, так и предло-
жение на строительном рынке. И чтобы 
работа отрасли была ритмична, эффек-
тивна и нацелена на снижение стоимо-
сти квадратного метра, нам очень важно 
услышать сегодня ваше мнение, дорогие 
эксперты и профессионалы, –  сказала 
в завершение Е. О. Сиэрра, что не поме-
шало ей уже спустя полчаса покинуть зал 
заседаний.

Следом за первым докладчиком вы-
ступили члены президиума: первый за-
меститель председателя комитета Гос-
думы по транспорту и строительству 
А. Ю. Русских, президент Ассоциации 
«Национальное объединение изыскате-
лей и проектировщиков» М. М. Посохин 
и председатель правления Союза строи-
телей Республики Беларусь Н. Т. Шере-
мет. Все они отметили важную миссию 
Российского Союза строителей в деле 
сплочения отраслевиков перед лицом 

экономического кризиса и пожелали съе-
зду плодотворной работы.

То, как отразился кризис на рабо-
те отрасли, озвучил в своем отчет-

ном докладе президент ОМОР «РСС» 
В. А. Яковлев, поднявшийся на трибуну 
после завершения их приветственных ре-
чей.

– За последние пять лет рост объе-
ма ВВП уменьшался с 3,4% в 2012 году 
до 0,6% в 2014, в 2015 этот показатель 
понизился еще на 2,5%, а прошлом году 
падение продолжилось и составило 
0,2%, –  подчеркнул президент РСС. –  
Однако, по прогнозам Минэкономраз-
вития, этот показатель должен войти 
в положительную зону, –  обнадежил он 
собравшихся.

Оценивая ситуацию в строительстве, 
президент РСС отметил рост ввода жилья 
за отчетный период –  с 65 млн кв. метров 
в 2012 году до 85 в 2015-м. Влияние кри-
зиса, вызвавшего высокие ставки по кре-
дитам и снижение спроса на жилье, не по-
зволило продолжить рост, и в 2016 году 
было построено уже 80 млн кв. метров, 
а в первом квартале 2017-го зафиксирова-
но отставание на 15%.

От статистических данных В. А. Яков-
лев перешел непосредственно к отчету 
о работе Союза, подчеркнув, что вся де-
ятельность руководства Союза, коми-
тетов и экспертов в отчетный период 
была со средоточена на таких важных 
направлениях, как снижение админис-
тративных барьеров и финансирование 
строительства, градостроительство и са-
морегулирование, техническое регули-
рование и ценообразование, федеральная 
контрактная система, малоэтажное строи-
тельство и подготовка кадров…

– Остроту ряда этих проблем уда-
лось существенно снизить благодаря 
выходу Указа Президента РФ № 600 
от 07.01.2012 года, –  отметил он. –  Так-
же важно и то, что проблемы развития 
строительного комплекса и совершен-

ствования градостроительной деятель-
ности были рассмотрены на Госсовете 
под председательством Президента РФ 
17 мая 2016 года. Руководство страны как 
никогда уделяло в этот период внимание 
строительству, дав 25 конкретных пору-
чений, выполнение которых потребовало 
значительных усилий и от органов влас-
ти, и от строительного сообщества, –  под-
черкнул руководитель РСС.

Затем он перечислил проблемы, по-
прежнему мешающие работе отрасли, 

Лев Каплан: «Хватит спать. 
Согласитесь, довольно хлесткое выражение. И прозвучало оно из уст 
уважаемого в среде строителей России человека –  Льва Моисеевича Каплана 
(президента «Союзпетрострой») –  в адрес людей весьма высокопоставленных. 
Причем не в частной беседе, а на юбилейном съезде Российского Союза 
строителей. Провокация? Отнюдь. Попытка встряхнуть коллег, взявших на себя 
обязательства защищать интересы строительного комплекса страны на самом 
высоком федеральном уровне.

В.А. Яковлев
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в число основных поставив реформиро-
вание системы СРО, кредитование стро-
ительных объемов и несвоевременные 
выплаты бюджетных средств за проделан-
ную строителями работу.

В этом, как считает В. А. Яковлев, за-
ключается причина массовых банкротств 
и слияния организаций, занимающих-
ся строительством: в 2014 году сверну-
ли свою деятельность 1187 компаний, 
а в 2016-м уже 3184.

Тревожным, по мнению президен-
та РСС, является также снижение в по-
следние два года производства основных 
строительных материалов: цемента, гипса, 
стек ла, бетона, кирпича.

По сравнению с показателями пя-
тилетней давности, их объемы упали 
на 5–10%. На четверть сократился выпуск 
ЖБИ и строительного раствора.

Одновременно наблюдается рост цен 
практически по всем видам стройматери-
алов. За 2016 год цена цемента выросла 
на 11%, стекла –  на 14, сборных конструк-
ций и стеновых панелей –  на 30, плитки 
для полов и стен –  более чем на 40.

В. А. Яковлев выразил надежду на ста-
билизацию ипотечного кредитования.

– В 2014 году у нас был абсолютный 
рекорд по объему средств, которые граж-
дане вложили в ипотечные кредиты –  
1,7 трлн рублей. В 2015 году, несмотря 
на общей рекорд ввода жилья, на рынке 
ипотеки произошел спад до 1,1 триллио-
на. Чтобы выйти из создавшегося поло-
жения, правительством была продлена 
программа субсидирования процентной 
ставки по ипотечным кредитам. При этом 
за 2016 год она снизилась с 12,15 до 10,8%.

Доля договоров с использованием 
ипотечных кредитов выросла с 29,1% 
в 2014 году до 42,4% в 2016-м. В результа-
те по итогам года было выдано 856 тысяч 
кредитов на сумму 1 трлн 473 млрд руб-
лей, что на 28% больше, чем в 2015 году, –  
подчеркнул он.

Но собравшимся в зале было куда важ-
нее услышать о том, какие же меры пред-
принимает и намерен предпринять Рос-
сийский Союз строителей, его дирекция, 
совет и правление, чтобы помочь членам 
Союза преодолеть обозначенные выше 
проблемы.

В. А. Яковлев отметил, что в ответ 
на вызовы времени на заседаниях совета 
Союза ежегодно обсуждалась текущая си-
туация, отмечались достижения, пробле-
мы, подводились итоги.

– В 2015 году состоялся юбилей меж-
отраслевого объединения работодате-
лей –  Союзу строителей исполнилось 
25 лет, –  напомнил докладчик. –  По мне-
нию многих участников, праздничные ме-
роприятия были проведены на достойном 
уровне.

Регулярно проводились заседания со-
вета и правления РСС, в том числе с вы-
ездом в регионы. Помимо Москвы засе-
дания были организованы в 20 регионах 
страны. Проведены деловые встречи с ру-
ководителями строительных комплексов 
и союзов еще в 18 регионах.

Участники выездных заседаний зна-
комились с опытом работы территори-
альных союзов, обращая внимание на вы-
страивание взаимоотношений с местными 
органами власти и СРО, посещали пере-
довые предприятия и вводимые объекты.

Кроме того, представители РСС при-
нимали участие в заседаниях Обществен-
ной палаты, коллегии Минстроя, Мин-

промторга, общественного совета при 
Минстрое, Совета при Председателе Со-
вета Федерации, Комитета Госдумы по зе-
мельным отношениям и строительству, 

координационного совета при Комитете 
Госдумы по транспорту.

Члены комитетов и эксперты входили 
в состав рабочих групп при Правительст-
ве РФ и министерствах по решению раз-
личных задач, в том числе по подготовке 
заседания Госсовета.

На основе соглашения о сотрудничест-
ве устойчивые деловые связи сложились 
с НОСТРОЙ и НОПРИЗ. Заключены со-
глашения с Союзом архитекторов России, 
РААСН, Национальным агентством ма-
лоэтажного и коттеджного строительства, 
АИЖК, Национальным объединением 
энергетиков, международной организа-
цией строителей высших учебных заведе-
ний. Налажены многолетние добрые от-
ношения с отраслевым профсоюзом.

После завершения отчетного доклада 
начались прения, при наблюдении 

за которыми никак не складывалась кар-
тина общности мнений присутствовавших 
в зале и стоящих за трибуной. К тому же 
предложения и замечания носили локаль-
ный характер и совсем не претендовали 
на роль системных.

Так, свое мнение о работе отрасли вы-
сказал Герой Социалистического Тру-
да президент Ассоциации СРО «МОС» 
Е. В. Басин. Прежде всего он отметил 
снижение на 10% объемов ИЖС, предло-
жив обратить более пристальное внима-
ние на метод деревянного строительства. 
Вторым вопросом, который счел важным 
озвучить Ефим Владимирович, была гази-
фикация отдаленных районов российской 
глубинки.

В завершение своего выступления он 
призвал к более тесному единению стро-
ительного комплекса страны, способного 
поднять отрасль с колен и профессио-
нально решать возникающие проблемы.

Выступивший затем президент Со-
юза строителей Республики Башкор-
тостан Р. Ф. Мавлеев затронул другую 
проблему –  отсутствие четкого понима-
ния о расходах в строительстве. По его 
словам, обещанная актуализация глав-
ных методических нормативов, в том 
числе методики определения стоимости 
строительных материалов на территории 
РФ, методических указаний по опреде-
лению накладных расходов в строитель-
стве, а также величины сметной прибыли 
в строительстве, так и осталась обещани-
ем. А методические указания, выпущен-

ные 12 лет назад, не отвечают реалиям 
современности.

Также руководитель Союза строите-
лей Республики Башкортостан посетовал 
на несправедливость при выделении от-
раслевых наград. Поскольку Минстрой 
награждает только лучших в жилищном 
строительстве, те, кто возводит предприя-
тия, лишены возможности «взойти на его 
пьедестал почета» –  их попросту отсыла-
ют в Министерство промышленности РФ, 
выделяя в какую-то отдельную касту.

С теми же замечаниями выступил 
и президент Союза строителей Тю-

менской области И. А. Спиридонов.
– Вопросы приема наградных доку-

ментов Российский Союз строителей дол-
жен поднять перед министерством и пра-
вительством, –  подчеркнул он, отметив, 
что настойчивость в отстаивании интере-
сов отраслевиков должна стать основой 
всех шагов исполнительной дирекции, 
совета и правления, как это было в самом 
начале деятельности РСС.

Высказал Игорь Александрович и ряд 
других критических замечаний, начиная 
с несовершенства системы третейских 
судов и заканчивая отсутствием дейст-
венного контакта РСС с региональными 
союзами и ассоциациями.

– Мы не встречаемся, не участвуем 
в обсуждении поправок в законы, не об-
мениваемся опытом работы. А ведь все 
это было. Для того чтобы Союз восста-
новил свою значимость, он должен рабо-
тать во всех органах власти, в парламенте 
и в правительстве, –  заметил И. А. Спи-
ридонов. –  Прекратил свой выход жур-
нал «Вестник», отраслевое соглашение 
на 2018–2020 годы с регионами не об-
суждалось. Вся работа сводится к сбору 
членских взносов, а на тот или иной за-
прос ответ неизменно один: «Смотрите 
на нашем сайте». А что смотреть? Не было 
и нет плана работы РСС. Нет информа-
ции о постоянной деятельности комите-
тов. Нет постановлений совета (последнее 
размещено в декабре 2015 года). Склады-
вается впечатление, что поручения пре-
зидента РСС блокируются. Иначе как 
понять, что на письма ответов нет, а по-
вторные запросы игнорируются? –  кон-
статировал факты президент тюменского 
Союза строителей. В заключение столь 

эмоционального выступления И. А. Спи-
ридонов выразил надежду на то, что ди-
алог центра и регионов наладится, а пре-
зидент РСС будет вхож в самые высокие 
кабинеты власти как проводник чаяний 
строительного сообщества России.

Не менее острой оказалась и речь ви-
це-президента, генерального дирек-

тора Санкт-Петербургского Союза стро-
ительных компаний «Союзпетрострой» 
Л. М. Каплана.

– Сегодня у строителей к нам, объ-
единениям работодателей, всего два во-
проса: где найти инвестиции и как до-
биться, чтобы заплатили за выполненную 
работу, –  отметил он. –  Но общественные 
организации не могут решить подобные 
вопросы. Значит, нужно усилить статус 
Союза как представителя интересов стро-
ительного сообщества перед органами 
власти.

Говоря о высшем руководстве отрасли, 
Лев Моисеевич обрушил свою критику 
на Министерство строительства и ЖКХ 
РФ.

– Работа Минстроя вызывает посто-
янное неудовлетворение: то превышени-
ем своих полномочий, то перестановкой 
таковых, –  откровенно возмущался па-
триарх строительного комплекса Санкт-
Петербурга. –  С 20 января по 20 февраля 
вышло 23 методических указания по смет-
ному делу и ценообразованию. И все –  
за подписью замминистра строительства. 
Ничего, кроме недоумения, такой подход 
не вызывает, но, видимо, он уже вошел 
в практику работы отраслевого министер-
ства. К примеру, при прохождении канди-
датур на награждение государственными 
наградами замминистра позволяет себе 
отклонять ходатайство, поданное на рас-
смотрение президента страны!

Или вот еще пример –  в Санкт-Петер-
бурге сложилось катастрофическое поло-
жение в среде организаций малого и сред-
него бизнеса. Занимавший несколько лет 
тому назад 30% от общего объема работ, 
сегодня он опустился до шести. За по-
следние три года число компаний средне-
го бизнеса с 521 уменьшилось до 125. Мы 
подготовили и направили в Минстрой 
концепцию развития малого и среднего 
бизнеса. Ответа нет и по сей день.

Экономический кризис взял нашу 
отрасль за горло. Такое уже было, и Рос-
сийский Союз строителей в самом начале 
своей работы собирал региональных ру-
ководителей и устраивал нам обмен мне-
ниями. Эту практику надо вернуть. Хва-
тит спать –  пора работать!

Столь эмоциональное выступление 
не стало неожиданностью для участ-

ников съезда. Большинство из них при-
ехали в Москву, чтобы понять позицию 
руководства РСС в данных вопросах 

и услышать рекомендации того, как со-
хранить потенциал своих предприятий 
в ситуации кризиса. Увы, в ходе пленар-
ного заседания это не представилось воз-
можным.

Пора работать!»

Продолжение на стр. 4 

Л.М. Каплан



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе4 № 17 (822) 27 апреля – 3 мая 2017 г.

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

По завершении съезда наш корреспон-
дент взял блиц-интервью у членов воро-
нежской делегации. И вот что они гово-
рят:

П. И.  Семенов  –   заслуженный  стро-
итель  России,  председатель  совета  ди-
ректоров ЗАО «Воронеж-Дом», депутат 
Воронежской областной Думы:

– Я уже не первый раз участвую в ра-
боте съезда, поэтому имею и возможность, 
и право сравнивать. Прежде всего, некое 
недоумение вызвали слова Е. В. Басина 
о том, что отрасли нужно встать с колен. 
Как практик, я не считаю, что отрасль стоит 
на коленях. Мы трудимся и ищем варианты 
сохранения своих коллективов и объемов 
работ. Иное дело, что самим очень трудно 
решать и производственные задачи, и во-
просы административного характера. Вот 
в этом плане мы ждем помощи от Союза 
строителей –  как от своего, регионального, 
так и от Российского. Для того мы и объе-
динялись много лет тому назад. Нынешний 
съезд прошел, я бы сказал, «чинно и благо-
родно». Но на дворе –  кризис, требующий 
совершенно активной модели поведения. 
И вместо того, чтобы радоваться юбилею, 
было бы разумнее обозначить самые острые 
проблемы отраслевиков и сформировать 
конкретную программу совместных дейст-
вий. Да, прозвучали и замечания, и пред-
ложения, но не было выступлений тех, кто 
находится непосредственно в гуще строи-
тельной деятельности и видит все слабые 
звенья изнутри. Разве вопрос распределе-
ния наград, которому было отведено столько 
времени, движущий в работе отраслевиков? 
Проблема техприсоединения к сетям или 
выдачи разрешительной документации –  
вот над чем надо ломать копья! Это пока-
затели, по вине которых Россия находится 
где-то на сотой строке в мировом рейтинге 
соответствующего исследования. Острей-
ших вопросов –  масса, но никто не структу-
рировал их и не вынес на обсуждение съезда. 
Я и мои коллеги разочарованы содержани-
ем пленарного заседания. Непонятно также, 
почему от Союза строителей Воронежской 
области –  одного из флагманов строительст-
ва в ЦФО –  нет представителя ни в совете, 
ни в правлении объединения работодателей.

Считаю, что руководству Российского 
Союза строителей необходимо в срочном 
порядке менять подход к работе и вливать 
свежую кровь в свои ряды. Мы с должным 
уважением относимся к президенту Сою-
за, правлению РСС и его совету. Но меж-
отраслевое объединение работодателей 
должно иметь большую действенность 
и выполнять конкретные задачи, решения 
которых так ждут в регионах члены РСС.

Н. Н.  Образцов  –   почетный  строи-
тель РФ, генеральный директор ОАО «Во-
ронежагропромстройкомплект»,  депутат 
Воронежской городской Думы:

– Было неожиданным, что при ро-
тации состава совета и правления РСС 
в списках практически не появилось новых 
членов. А ведь свежие силы –  это новые 
мысли и новые методы деятельности, на-
правленные на координацию работы реги-
ональных союзов и строительных ассоциа-
ций. Очевидно, что взаимодействие с ними 
должно заключаться не только в сборе 
взносов, но, прежде всего, в установлении 
постоянного конструктивного диалога.

Вызывает вопросы также и то, что 
руководство столь мощного союза, име-
ющего влияние на экономику страны, 
не вхоже ни к премьеру, ни к вице-пре-

мьерам страны. Согласен с выступающи-
ми –  тот же руководитель ТПП может го-
ворить на равных с высшим руководством 
России.

Что понравилось? Критика реги-
онов. Она была абсолютно понятна всем, 
поскольку поднимались вопросы, отве-
ты на которые мы тоже упорно ищем. 
Если бы Российский Союз строителей 
счел необходимым собрать мнение стро-
ителей всей страны по тем или иным 
острым проблемам, то мы, регионы, при-
сылали бы ему свои обращения в высшие 
институты власти. Так, консолидировав 
волеизъявление отраслевиков, можно 
было бы сформировать документ, кото-
рый нельзя игнорировать, на какой бы 
уровень власти он ни подавался.

Ну и, конечно, непонятным явилось 
отсутствие в совете Союза или в его прав-
лении представителя от строительного 
комплекса Воронежской области.

Е. И. Какунин, генеральный директор 
ООО «ВМУ-2»:

– Отрадно, что среди выступающих 
на съезде были те, кто открыто заявил 
о проблемах, мешающих работе отрасли. 
Ведь если их не поднимать, все так и бу-
дет идти своим чередом и кризис в итоге 
обескровит основную массу участников 
строительного процесса. Да, строитель-
ный комплекс России –  это мощная сила, 
и Союз строителей, собравший под сво-
им началом региональные объединения 
работодателей –  структура, способная 
влиять на положение дел в отрасли. По-
этому от его позиции во многом зависит 
перспектива развития строительных орга-
низаций и предприятий стройиндустрии, 
осуществляющих мощную поддержку 
экономики российских регионов.

Проблемы есть, и их надо решать в бо-
лее глобальном смысле. Мы, строители 
на местах, готовы укрепить статус объе-
динения работодателей своей безупреч-
ной деятельностью и решением тех задач, 
которые ставит перед нами правительство 
страны в целом и Воронежской области 
в частности. Но и федеральный центр, 
формируя планы согласно потребностям 
страны в объектах жилья и соцкультбыта, 
должен учитывать уровень тех условий, 
в которых работают сегодня отраслевики, 
и приводить его в соответствие с выдвига-
емыми требованиями.

Т.Д  Бочарова  –   председатель  Во-
ронежской  областной  организации 
профсоюза  работников  строительства 
и промышленности стройматериалов:

– Сегодня прозвучало два мнения 
опытных людей –  одни выступили с рез-
кой критикой деятельности совета РСС, 
другие традиционно признали работу в от-
четный период удовлетворительной и по-
здравили с юбилейным проведением съе-
зда. Но была еще одна часть –  молодежь, 
приехавшая посмотреть, как проходит 

главное событие в жизни межотраслевого 
объединения работодателей, о чем ведется 
диалог на таком уровне. Это очень важно 
как для Российского Союза строителей, 
так и для профсоюзов. Молодежь –  это ре-
зерв кадров строительной отрасли, люди, 
которым продолжать работу своих пред-
шественников. А Российскому Союзу 
строителей, как и региональным союзам, 
есть чем заниматься. Ведь они наделены 
теми функциями, которых нет ни у одной 
структуры на местах. В частности, это и на-
градные материалы, и проведение нашего 
профессионального праздника, не говоря 
уже о конкретной защите интересов отра-
слевиков. В некоторых регионах вообще 
нет подобных объединений работодателей. 
16 лет назад создан Союз строителей Воро-

нежской области, и с этого момента у об-
ластного профсоюза появился мощный со-
циальный партнер. Горжусь тем, что у нас 
есть и федеральное, и региональное отра-
слевые соглашения. Будем надеяться, что 
перемены в работе Союза, о которых гово-
рят коллеги, все же наступят, и мы станем 
их свидетелями.

Е. Б. Алексеева –  генеральный дирек-
тор  ЗАО  проектный  институт  «Гипро-
коммундортранс»:

– X съезд Российского Союза строи-
телей стал по сути лакмусовой бумажкой 
деятельности межотраслевого объедине-
ния работодателей. Первое, что броса-
ется в глаза, –  крайне малое количество 
молодого поколения среди делегатов, 
прибывших из разных регионов. При-
чем это не столько видно визуально, как 
слышно в риторике речей. Пафос вместо 
конкретного обсуждения ситуации с по-
иском путей преодоления проблем –  со-
вершенно неуместный в данном случае 
прием. И в такой среде, конечно же, не-
возможно говорить о помощи бизнесу. 
Из тех вопросов, которые требуют к себе 
первоочередного внимания руководите-
лей и структур такого уровня, сегодня 
прозвучали лишь некоторые. И то –  в ка-
честве констатации факта без обсуждения 
и анализа причин, без попытки понять –  
что же делать в сложившейся ситуации. 
Плыть по течению тогда, когда надо мно-
гое менять, по крайней мере некоррект-
но по отношению к тем людям, которые 
верят в Российский Союз строителей как 
силу, способную помочь в сложнейшей 
ситуации. Но мне было полезно все это 
посмотреть лично и сделать выводы.

В. И. Астанин –   председатель совета 
НП «Союз строителей Воронежской об-
ласти»:

– Впервые посетил съезд Российского 
Союза строителей и еще раз утвердился 
в мысли о том, что Союз строителей, без-
условно, нужен. Это –  одна из немногих 
площадок для общения строителей из раз-
ных регионов, поэтому он должен работать 
и дальше. Другое дело, что пришло и по-

нимание того, что, действительно, многое 
надо менять. Прозвучавшая критика го-
ворит о том, что руководство Союза нем-
ного оторвалось от общей массы. И даже 
сам съезд был достаточно быстротечным. 
Пожалуй, до начала пленарного заседания 
следовало провести работу по секциям 
и дать делегатам от российских регионов 
пообщаться, обсудить наболевшие вопро-
сы, поделиться опытом. Ведь понятно, что 
люди съехались со всей страны не только 
для перевыборов руководящего состава 
РСС. Как правило, в общении с коллега-
ми понимаешь происходящее во всей его 
многогранности и зачастую находишь вы-
ход из тупика.

Второе –  в достаточно объемном докла-
де В. А. Яковлева озвучено достижение мак-
симальной величины ввода жилья по Рос-
сии. Объемы немного упали в 2016 году 
по сравнению с 2015-м, но тем не менее 
задача достичь ввода 100 миллионов кв. ме-
тров к 2020 году поставлена. И здесь явно 
видно некое несоответствие между наме-
ченными планами и активными призыва-
ми Минстроя к разуплотнению застройки 
в целях создания комфортной среды. Тогда 
возникает вопрос: какими методами в итоге 
добиться увеличения объемов строитель-
ства? Мы же понимаем, что стремительное 
наращивание квадратных метров проис-
ходит, как правило, за счет индустриаль-
ного строительства, быстрых технологий, 
дающих дешевое жилье в короткие сроки. 
И вдруг в выступлении Е. В. Басина звучит 
призыв к активному внедрению деревянно-
го строительства. Думаю, этот вопрос еще 
будет предметом бурных обсуждений.

Третий важный момент, который я для 
себя отметил, –  выступление Льва Моисее-
вича Каплана. Его информация о резком со-
кращении предприятий малого и среднего 
бизнеса в строительном комплексе Санкт-
Петербурга перекликается с ситуацией 
в нашей области. Это очень тревожная тен-
денция. Не жалко, если речь идет о фирмах, 
созданных для разового строительства объ-
ектов –  у таких век недолог. Но есть много 
предприятий малого бизнеса, которые про-
работали на субподряде много лет и создали 
себе и генподрядчику хорошую репутацию. 
Такие коллективы нужно сохранять всеми 
возможными методами.

Малые предприятия –  это, как пра-
вило, молодежь, которой завтра предсто-
ит развивать отрасль. Поэтому вливание 
новых сил в бизнес, союзы строителей 
регионального и федерального масшта-
ба –  важный момент, в необходимости ко-
торого убеждаешься, глядя на ситуацию 
сегодняшнего дня.

Впечатлений от съезда достаточ-
но много, и думаю, что взаимодействие 
с Российским Союзом строителей надо 
укреплять, направляя совместные уси-
лия регионального и Российского Союзов 
строителей на защиту интересов работни-
ков строительной отрасли.

X  съезд  Российского  Союза  строи-
телей  завершил  свою  работу  избранием 
президента,  а  также  ротацией  состава 
совета и правления межотраслевого объ-
единения  работодателей.  Предстоящие 
пять  лет  руководить  Российским  Сою-
зом  строителей  предстоит  Владимиру 
Анатольевичу  Яковлеву.  Надеемся,  что 
деловые контакты между Союзом строи-
телей Воронежской области и его «стар-
шим  братом»  выйдут  на  новый  уровень 
решения общих задач.

Подготовила Зоя КОШИК

Лев Каплан: «Хватит спать...» 
 Продолжение. Начало на стр. 3
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Воронежская делегация с президентом РСС В.А. Яковлевым

Международные контакты. Беседа с председателем правления Союза строителей 
Республики Беларусь Н.Т. Шереметом

Связь профсоюзов только крепнет. 
Т.Д. Бочарова и председатель Профсоюзов России Б.А. Сошенко

ВДНХ. Макет Москвы прекрасен! Как и сама Москва

К воронежской делегации подошел 
Герой Социалистического Труда 

президент Ассоциации СРО «МОС» 
Ефим Владимирович Басин

Установление деловых контактов. 
В.И. Астанин и вице-президент РСС Г.К. Веретельников

После съезда – на строительной выставке ВДНХ

ЗАО «ВМУ-2» всегда в курсе отраслевых новинок. 
Е.И. Какунин – у стенда грузоподъемных механизмов
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Стандарты безнадежно устарели…
– Основной технологией получения 

арматуры классов А400С и А500С в Рос-
сии является заимствованная за рубежом 
технология 60-х годов прошлого столе-
тия –  способ производства и упрочнения 
арматуры класса А500 путем термической 
закалки, с применением в основном рядо-
вых низкоуглеродистых марок сталей, на-
пример, Ст. 3 (пс, сп) по ГОСТ 380–2005. 
При этом арматурным прокатом класса 
А500, ввиду изменения химического со-
става применяемых для его производства 
сталей, существенно утрачены важные 
эксплуатационные свойства, присущие 
прокату класса А400: пожаробезопас-
ность, свариваемость, деформативность, –  
рассказал Алексей Борисович. –  При на-
греве упрочненной термическим путем 
стали происходят процессы возврата 
к исходному прочностному состоянию, 
свойственному стали марки Ст. 3. В свя-
зи с этим современная арматура класса 
А500С не обеспечивает необходимое со-
противление разупрочнению при нагре-
ве выше 500оС, например, при пожаре 
и сварке. Однако другой арматуры, к со-
жалению, на отечественном рынке нет.

Важным вопросом для развития техно-
логии индустриального способа строитель-
ного производства остается также формат 
поставки арматуры –  мерная или в бухтах. 
Сегодня преобладающим форматом для 
отечественных производителей арматурно-
го проката остается мерный прокат. В Рос-
сии только 4–6% арматурного проката по-
ставляется в бухтах, при этом плотность 
смотки составляет не более 26%. По дан-
ным АО НИЦ «Строительство», например, 
в Швейцарии эта цифра составляет более 
70%, в Германии – более 35%. Из проката 
в бухтах при наличии относительно недоро-
гого разматывающего и правильно-отрез-
ного оборудования всегда можно наиболее 
экономно получить мерный прокат.

– При этом специфика технологии за-
калки арматуры класса А500 не обеспечи-
вает полную однородность механических 
свойств по всей длине проката, –  продол-
жил А. Б. Мацкевич. –  Участки в передней 
и задней частях бухты имеют заниженную 
(ненормированную прочность) до клас-
са А240 или А300. Но даже при добросо-
вестном делегировании утилизации таких 
участков потребителю, из-за отсутствия 
на многих стройплощадках необходимой 
испытательной инфраструктуры и квали-
фицированного персонала, при размотке 
бухт возникают серьезные риски факти-
ческой подмены арматуры класса А500 
классом А240 или А300, что, безусловно, 
угрожает эксплуатационной надежности 
и безопасности строительных объектов. 
Не говоря уже о том, что вынужденные, 
ничем не обоснованные и невозвратные 
потери потребителей по отходам могут 

составлять до 12%. Но даже с таким де-
фектом бухтового формата современные 
отечественные станы горячей прокатки 
не могут обеспечить производство упроч-
ненного проката класса А500 диаметром 
14 мм и выше (до 16 мм) со смоткой в ряд-
ные бухты.

В целом для отечественных прямых 
потребителей бухтового арматурного про-
ката, в особенности для современных заво-

дов панельного и сборного домостроения 
и сервисных переработчиков, имеющих 
для производства арматурной продукции 
(сеточной, каркасной и т. д.) высокоточное 
и чувствительное к парамет рам размотки, 
размерам и конфигурации арматурных 
профилей зарубежное оборудование, 
по данным АО НИЦ «Строительство», 
необоснованные суммарные убытки, по-
вышающие себестоимость строительства, 
могут достигать 20–25%.

Критичными для арматурного проката 
из стали марки Ст. 3 остаются и вопросы 
коррозионной стойкости даже в слабо аг-
рессивных средах.

Очень часто при поставках арматур-
ного проката в бухтах имеет место су-
щественное завышение прочностных 
характеристик поставляемого термо-
упрочненного проката класса А500С, 
в особенности условного или физическо-
го предела текучести. Такое завышение 
от нормируемой величины 500 Н/мм2 
может составлять 100–150 Н/мм2 и более, 
что приводит не только к частым полом-
кам и дорогостоящим ремонтам перера-
батывающего и заготовительного обо-
рудования, в особенности зарубежного 
производства, но и к существенному пере-
расходу электрической мощности и элек-
трической энергии –  до 30%.

Грядут перемены
Сегодня предприятия строитель-

ного комплекса России близки к реше-
нию перечисленных проблем –  впервые 
за последние 35 лет новые возможности 
как для производителя, так и для потре-
бителя открывает межгосударственный 
стандарт ГОСТ 34028–2016 «Прокат ар-
матурный для железобетонных конструк-
ций. Технические условия», вводимый 
с 1 января 2018 года. Его главными досто-
инствами можно считать, во-первых, нор-
мирование права потребителя на выбор 

продукции с различным уровнем эксплу-
атационных свойств и технических требо-
ваний и, во-вторых, право производителя 
на определение способа производства ар-
матурного проката для обеспечения необ-
ходимого качества такой продукции. Это 
позволяет разрабатывать и применять для 
реализации заявляемых требований нова-
торские и инновационные технологии.

Первым полноценным старт-ап про-
ектом данного производства в регионе 
можно считать инвестиционный проект 
ООО НПП «СтройСталь», которому при-
своен статус «особо значимый инвестици-
онный проект, реализуемый на террито-
рии Воронежской области».

На территории п. Воля (Новоусман-
ский район) предприятие приступило 
к строительству мини-завода по произ-
водству арматурного проката классов 
прочности 500 Н/мм2 и 600 Н/мм2 с уни-

кальным комплексом технических требо-
ваний для готовой продукции, не реализу-
емых сегодня ни одним из отечественных 
металлургических предприятий, а так-
же сварных каркасно-сеточных изделий 
из такого проката. Плановый объем вы-
пуска готовой арматурной продукции 
до 100 тыс. тонн в год.

Основной сортамент производи-
мой продукции –  арматура диаметром 
6–16 мм ненапрягаемая классов А500, 
А500С, А500СН, А500СЕ (сейсмостой-
кая), А600С, А600СН и арматура напря-
гаемая Ап600 и А800 с техническими тре-
бованиями по ГОСТ 34028–2016 (Раздел 
6), проволочная арматура класса Вр500 
диаметром 2,5–5,5 мм, сварная плоская 
сетка, а также плоские и объемные (про-
странственные) сварные каркасы различ-
ного назначения.

Всю продукцию по ГОСТ 34028–2016 
для реализации планируется выпускать 
как мерной (в соответствие с заказом по-
требителя от 1 м до 12 м), так и в бухтах 
рядной намотки массой от 1,5 до 5 тонн 
высокой компактности с европейскими 
габаритами (высота 0,9–1 м) и относи-
тельной плотностью смотки не менее 60%.

– К преимуществам планируемой 
к выпуску продукции прежде всего мож-
но отнести поставку арматурного проката 
в бухтах рядной намотки и мерных прут-
ках дифференцированных по заказу длин, 
полную однородность механических 
свойств по длине (отсутствие участков 
с ненормированной прочностью), высо-
кую пластичность по категориям Н и Е 
(сейсмостойкий), гарантированную сва-
риваемость всеми видами сварки, высокое 
сопротивление огневому воздействию, 
облегченную линейную массу (до -4%), 
поверхность, подготовленную для элек-
троконтактной сварки, стойкость против 
коррозии в слабо и среднеагрессивных 
средах, высокотехнологичный периоди-

ческий профиль со специальной конфигу-
рацией, –  заметил руководитель предпри-
ятия А. Б. Мацкевич.

В результате суммарная выгода по-
требителей продукции, производимой 
ООО НПП «СтройСталь», составит, 
по данным АО НИЦ «Строительство», 
в среднем от 10 до 17 тыс. рублей на 1 тон-
ну (до 35%). Использование сеток расчет-
ного (рабочего) назначения для армиро-
вания монолитных каркасов позволяет 
уйти от трудоемких ручных процессов, 
в результате экономическая эффектив-
ность применения этой продукции су-
щественно возрастает. По заключению 
АО НИЦ «Строительство», дополнитель-
но гарантируется надежность, безопас-
ность и долговечность армированного та-
кой продукцией железобетона.

Сплав современных технологий 
и строительного опыта

Структура строительства мини-завода 
включает освоение промышленной площад-
ки, включая возведение производственных 
и складских помещений, а также объектов 
инженерной и транспортной инфраструк-
туры, приобретение, монтаж, пусконаладку 
и запуск нового технологического оборудо-
вания, включая лабораторно-испытатель-
ный комплекс, помещения для размещения 
администрации, бытовые и санитарно-тех-
нические помещения для рабочего персона-
ла и защищенную от осадков промышлен-
ную площадку для складирования сырья 
и готовой продукции. Планируемый объем 
инвестиций составляет 948 млн рублей соб-
ственных и заемных средств, в том числе 
611 млн рублей для реализуемой в настоя-
щее время 1-й очереди проекта. Сегодня за-
вершена разработка необходимой докумен-
тации проекта, получены все необходимые 
разрешения и ведется строительство. Ввод 
объекта в эксплуатацию предполагается 
в I квартале 2018 года.

Понимая и анализируя сложив-
шийся сегодня дисбаланс между каче-
ством арматуры и изделий и реальной 
экономикой их применения, компания 
ООО НПП «СтройСталь» выстраивает 
производственную модель с учетом оцен-
ки наиболее возможного числа факторов 
как при производстве, так и применении 
своей продукции.

Компания готова стать надежным 
партнером строительных организаций –  
потребителей каркасно-сеточной арма-
турной продукции, заинтересованных 
в обеспечении экономической эффектив-
ности и надежности. Также А. Б. Мац-
кевич обратился к руководителям стро-
ительных компаний и предприятий, 
осуществляющих производство железо-
бетона, строительных конструкций и вы-
полняющих заготовительные операции 
по обработке арматурного проката, с пред-
ложением взаимовыгодного партнерства.

– Уверен, что рациональное объеди-
нение усилий, сплав современных техно-
логий и строительного опыта позволит 
предприятиям строительного комплекса 
Воронежской области выйти на новый 
экономический и технологический уро-
вень устойчивого развития бизнеса, –  под-
черкнул Алексей Борисович.

Подготовила Анна ПОПОВА

О производстве новых видов 
высококачественного арматурного проката 

Производство арматурного проката в России нормируется сегодня устаревшими 
стандартами. Заложенные в них требования уже давно не устраивают строителей 
по многим технологическим и эксплуатационным показателям, а результатом 
становятся не только многочисленные неудобства, возникающие в процессе 
строительства, но, что гораздо важнее, снижение эксплуатационной надежности 
и долговечности построенных объектов. Есть ли выход из сложившейся 
ситуации? Наш корреспондент встретился с А. Б. Мацкевичем, руководителем 
ООО НПП «СтройСталь», возводящего в регионе мини-завод по производству 
арматурного проката, а также каркасно-сеточных арматурных изделий, 
продукция которого будет отвечать прогрессивным отечественным стандартам.

Общий вид производственного корпуса мини-завода
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22 апреля были подведены 
итоги воркшопа, посвященного 
проектированию возможных 
сценариев развития арт-центра 
«Коммуна». Мероприятие, 
организованное сообществом 
ARCHiPEOPLE при поддержке 
управления архитектуры 
и градостроительства Воронежской 
области, прошло в формате 
EDDE, или Education Design Fabric, 
то есть представляло собой 
экспериментальную проектную 
лабораторию для девелоперов, 
практикующих архитекторов, 
дизайнеров, урбанистов, социологов 
и экономистов.

На протяжении трех дней пять команд 
размышляли над возможными варианта-
ми ревитализации постиндустриального 
пространства –  здания бывшей типогра-
фии «Коммуна», расположенного в самом 
сердце города –  квартале, ограниченном 
улицами Театральной, 25 Октября и про-
спектом Революции. Работа проходила 
под чутким руководством кураторов. 
Ими стали Людмила Малкис, творчес-
кий директор, основатель сообщества 
ARCHiPEOPLЕ, Олег Распопов, дизай-
нер, архитектор, специалист в области 
развития территорий, Эвелина Ишмето-
ва, директор по консалтингу и развитию 
в Key Capital, один из ведущих россий-
ских экспертов в области редевелопмента, 
и Никита Маликов, архитектор, специ-
ализирующийся на жилой архитектуре 
эконом-класса, редевелопменте террито-
рий и благоустройстве общественных про-
странств. Причем эксперты не только 
помогали молодым архитекторам и ди-
зайнерам разработать концептуальные 
предложения, но и давали ценные советы, 
касающиеся того, как начинающему архи-
тектору вести себя в той или иной рабо-
чей ситуации и, наконец, как стать успеш-
ным и востребованным профессионалом.  

По итогам напряженной трехдневной ра-
боты идеи участников были вынесены 
на суд жюри, членами которого высту-
пили: Юрий Камзолов, девелопер, Анд-
рей Еренков, заместитель руководителя 
управления архитектуры и градострои-
тельства Воронежской области, Галина 
Дедова, управляющий партнер журнала 
«Парадный квартал», член общественно-
го совета при управлении архитектуры 
и градостроительства Воронежской обла-
сти, и Ольга Вороновская, главный редак-
тор журнала «Парадный квартал». Стоит 
отметить, что практически все команды 
сошлись во мнении: судьба бывшей ти-
пографии –  стать арт-кластером столи-
цы Черноземья, некой точкой притяже-
ния культурного сообщества Воронежа. 

Принципиальные отличия заключались 
по большей части в видении участниками 
воркшопа таких аспектов, как расположе-

ние входной группы и баланс торговых 
площадей, офисных, образовательных 
и развлекательных пространств. Моло-
дые урбанисты, архитекторы и дизайнеры 
выступали с предложениями создания 
детского города профессий, обустройства 
в здании оранжереи и вертикального озе-
ленения, летнего кинотеатра, который зи-
мой мог бы преобразовываться в ледовый 
каток…

Весьма неожиданной стала идея од-
ной из команд использовать здание для 
развития fashion-индустрии в Воронеже 

и городах России (!) –  участники коман-
ды «Синергия» предложили устроить 
пространство, центром которого стала бы 
экспозиция новых коллекций, подиум, 
разделяющий его на функциональные 
зоны, а прилегающие территории напол-
нить сопутствующими бизнес-проектами: 
магазинами тканей и фурнитуры, твор-
ческими мастерскими. Здесь же стало бы 
возможным проводить регулярные мас-
тер-классы ведущих современных дизай-
неров, тематические лекции и форумы.

Рассматривая предлагаемые концеп-
ции, члены жюри оценивали не только 
полноту раскрытия темы, оригинальность 
идеи и привлекательность представленно-
го визуального ряда, но и экономическую 
эффективность –  требовалось обозначить 
приблизительную стоимость проекта ре-
витализации и спрогнозировать окупае-
мость. По результатам презентаций были 
определены победители, представившие 
наиболее целостный анализ текущей си-
туации и оценку потенциала данной пло-
щадки. Команды «Bee» и «Коммунисты» 
заняли второе и третье места соответствен-
но, а концепция команды «7h» признана 
лучшей. Она подразумевает создание арт-
кластера при условии максимального со-
хранения облика имеющейся территории 
и достаточно скромных финансовых вло-
жениях. Были предложены яркие цвето-
вые акценты на фасаде здания, свободная 
планировка пространств и их разграниче-
ние с помощью модульных конструкций.

В завершение мероприятия куратор 
воркшопа Олег Распопов поблагодарил 
всех участников трехдневной образова-
тельной проектной лаборатории и по-
желал им удачи в профессиональной 
деятельности. «Помните: от вас зависит 
то, каким будет город через 10–15 лет.  

Каким может стать  
арт-центр «Коммуна»? 

Молодые архитекторы предложили варианты реновации

На протяжении трех дней работа в рамках воркшопа бук-
вально кипела. Участники и кураторы были поглощены твор-
ческим процессом. В перерыве нашему корреспонденту уда-
лось пообщаться с одним из тьюторов –  Никитой Маликовым, 
архитектором из Твери.

– В столице Черноземья я побывал уже во второй раз. Надо 
сказать, в моем понимании Воронеж –  несколько странный го-
род. Например, меня очень удивляет наличие такого объема пу-
стующих площадей, как арт-центр «Ком-
муна», расположенных прямо в центре. 
Можно и нужно искать дешевые способы 
реновации этого пространства и эффек-
тивно его использовать. Возможно, девело-
перы просто не знают, что можно без сноса 
зданий и без огромных затрат провести ре-
новацию. Тогда приглашаю к себе в Тверь, 
чтобы показать примеры того, как это де-
лается.

В Воронеже много интересных истори-
ческих архитектурных объектов, и часть 
из них –  в хорошем состоянии, но есть 
и те, что просто неграмотно используют-
ся. Обращает на себя внимание большое количество «визу-
ального мусора» –  рекламы, создающей не благосклонную 
к жителям среду. Бизнесмены чаще всего действуют по прин-
ципу –  чем ярче вывеска, тем больше будет клиентов, не пони-
мая, что самое главное –  количество людей, которым просто 
приятно и комфортно ходить по данной улице и, соответст-
венно, посещать расположенные на ней заведения. Очень 
много непонятных построек –  некоторые городские площади 
больше напоминают рынок, нежели место для отдыха жите-
лей. Кстати, очень многие в разговоре жаловались на отсутст-
вие парков и мест для прогулок. Действительно, благоустрой-
ство зачастую выполнено слишком просто и топорно. Хотя 
за эти же деньги можно создать место намного интереснее. 
Нужно думать о комфорте жителей. Ведь счастливый гуля-

ющий человек сильно повышает капитализацию улицы. По-
нятно, что у Воронежа нет таких денег, как у Москвы, чтобы 
сделать все и сразу. Поэтому действовать нужно очень акку-
ратно и грамотно: сначала понемногу начать чистить «визу-
альный мусор», менять благоустройство ключевых мест, для 
начала вполне хватит деревянных малых форм и хорошего 
освещения. К тому же в России стали появляться примеры 
кардинальных перемен при небольших бюджетах. Чего толь-

ко стоит опыт Татарстана по благоустрой-
ству парков! У Воронежа человеческий 
масштаб застройки, осталось создать ком-
форт и настроение на улицах –  там, где 
ходят люди.

На мой взгляд, Воронеж имеет заме-
чательное преимущество перед многими 
городами России. Он находится недалеко 
от Москвы –  и специалист может отпра-
виться в столицу с тем, чтобы почерпнуть 
новый опыт –  познакомиться с какими-ли-
бо интересными архитектурными решени-
ями, благоустройством парков и скверов. 
С другой стороны, Воронеж достаточно 

удален от столицы, чтобы не терять профессиональные кадры.
У города большой потенциал: здесь много интересных заве-

дений, чувствуется грамотная работа дизайнеров интерьеров. 
Но в архитектуре не хватает взгляда со стороны. Это распро-
страненная проблема –  в силу собственных традиций, привы-
чек люди порой не замечают абсолютно очевидных решений 
каких-либо задач. Перед вами открыты широкие возможно-
сти приглашения архитекторов из разных городов. К примеру, 
в Твери местные архитекторы заняты в 70 процентах проектов. 
Остальные разрабатываются приглашенными специалистами 
(есть даже один из Воронежа). И такой подход уже давно при-
нят во всем мире. Поверьте, вливание другой крови очень бодрит 
местное архитектурное сообщество, конкуренция и обмен опы-
том всегда стимулируют развитие, –  подчеркнул архитектор.

Взгляд со стороны

Продолжение на стр. 9 
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На месторождениях богатств страны
Все мы по-разному приходим в про-

фессию. Одних направляют на конкрет-
ный путь родители, другие мечтают, к 
примеру, «лечить» или «учить» с детст-
ва. Владимира Артемовича в профессию 
привел его величество случай. Было это 
в 1971 году. Встретил на свадьбе у одно-
го своего знакомого старшего научного 
сотрудника геологического факультета 
ВГУ, который искал замену лаборанту, 
уходящему в армию. С поступившим 
предложением молодой Налбандов согла-
сился. И, оказалось, попал в свою стихию. 
Совмещая заочную учебу в университете 
с экспедициями, познал всю азбуку про-
фессии геолога.

- Я ведь непоседливый был, - вспо-
минает Владимир Артемович. - Учился 
вначале в строительном институте, по-
том его бросил. Чтобы как-то оправдать-
ся перед родителями, поступил в военное 
училище и снова понял, что не мое. Затем 
была армия. И вот - работа в поле. Вме-
сте с другими сотрудниками уехал на 
Яковлевское месторождение бокситов на 
Курской магнитной аномалии в качестве 
рабочего. Работа мне нравилась. Таскали 
ящики, заворачивали керн. Общался с но-
выми людьми, причем своеобразными. В 
геологии надо иметь определенный склад 
характера, коммуникабельность, чтобы 
ужиться в коллективе. А он, как правило, 
небольшой. Представьте себе, изо дня в 
день весь теплый сезон находиться в па-
латке втроем. Пусть мы приходим туда 
только переночевать, но тем не менее у 
всех – свои привычки и с ними надо свык-
нуться. Кто-то находит в таких неком-
фортных условиях свое счастье, а кто-то 
ставит «точку». Не все, как я потом понял, 
остаются, многие не выдерживают, ухо-
дят. Мне нравилось, что всякий раз в ра-
боте было что-то новое, а новизна порож-
дает интерес, и ты все время в движении, 
не на одном месте. Для меня это главное.

Уже после третьего курса Налбандов 
работал инженером на кафедре историчес-

кой геологии и палеонтологии. По-преж-
нему участвовал в выполнении договор-
ных научных работ, а проще говоря, ездил 
в экспедиции. Например, в Губкине в те-
чение шести лет занимались ис-
следованием вскрышных пород 
для использования в народном 
хозяйстве. Эта обширная тема 
предполагала изучение всей 
осадочной толщи по площади 
железных руд. Отбирали гли-
ны, пески, которые исследовали 
в лаборатории ВГУ, а на основе 
полученных данных выделялись 
зоны для отбора технологиче-
ских проб в откосах карьеров на 
возможность дальнейшего ис-
пользования полезных ископа-
емых для производства керам-
зита. Проводились заводские 
испытания в городах Красково 
и Кучино. По полученным ре-
зультатам писались отчеты — 
их потом защищали в ГУЦР в 
Москве. Около четырех лет мо-
лодой специалист вместе с дру-
гими сотрудниками работал на 
Брянском месторождении фосфоритов. 
В следующую экспедицию отправился 
на Север, под Плесецк, на месторождение 
бокситов. Здесь также в течение четырех 
лет изучал природные богатства страны.

Были ли интересные случаи? Конечно, и 
не раз. К примеру, однажды на Севере Вла-
димир Артемович видел медведя, который, 
стоя на задних лапах по другую сторону ма-
линника, питался ягодами, причем заталки-
вал их в открытую пасть вместе с листьями 
и мелкими ветками. Приближаясь к малин-
нику, геолог не сразу обнаружил хозяина 
тайги. К счастью, тот, заметив людей, побе-
жал в другую сторону. А вот снимки Нал-
бандов не сделал. Фотоаппарат у геологов с 
собой был, но снимали, в основном, рабочие 
моменты, например, обнажения в карьерах. 
Задача-то состояла в этом.

В другой раз, уже в Брянской области, 
буровая установка застряла в болоте. Что-

бы ее вытащить, нужен был мощный трак-
тор, а такого в окрестных селах не оказа-
лось. На поиски ушло двое суток, потом 
все-таки вызволили из неволи свою «бо-
евую» машину.

Владимир Артемович вспоминает еще 
один случай:

– Под Курском стояли. Ночью по-
шел на реку с ведром воды набрать, 
чтобы согреть на костре. Товарищ мой 
страховал меня веревкой – в темноте 
ведь ничего не видно, да и берег обрыви-
стый. Нечаянно поскользнулся, веревка 
натянулась, и тот не удержал ее. Меня 

и понесло течением. В фуфайке, сапо-
гах – осень стояла – не так-то просто 
выплыть. Удержаться удалось только 
под мостом. Кое-как выбрался на берег, 
воду из сапог вылил и мокрый пошел 
назад на свет фар нашей машины. Ока-
залось, что отнесло-то меня течением на 
приличное расстояние. Хорошо, что все 
обошлось.

«В нашей профессии  
все на равных...»

В.А. Налбандов говорит о том, что его 
никогда не смущали полевые условия. На-
оборот, он как-то скованно чувствовал себя 
в среде чиновников – это когда приходилось 
ездить в министерство на защиту отчетов. А 
вот научной работой  так и не занялся и кан-
дидатскую не защитил. На это нужно было 
время, которого всегда катастрофичес ки 
не хватало. Что еще было интересного в 
экспедициях? Встречался с именитыми 
геологами – Михайловым, Новожиловым, 
Теняковым, членами ВАКа. Перед первым 
извинялся за то, что лаборатория факуль-
тета находится в подвале студенческого об-
щежития (на улице Фридриха Энгельса) и 
высокого гостя для обсуждения актуальных 
проблем пришлось вести в такие «хоромы». 
Однако ученого это ничуть не смутило, и 
он, пошутив, заметил, что «в Москве все ге-
ологи тоже сидят по подвалам». Со второй 
знаменитостью довелось общаться в Пле-
сецке. Удивляло то, что, несмотря на свой 
статус, они были доступными, простыми в 
общении людьми, могли шутить и даже по-
чистить картошку к общему ужину. Влади-
мир Артемович подчеркивает, что сама про-
фессия подразумевает простоту поведения, 
потому что по-другому в ней нельзя. Люди 
с апломбом в среде геологов не уживаются.

Здесь все должны быть на равных – и 
буровики, и ученые. Все – на одной план-
ке. Ученый ведь, прежде чем написать 
свои труды, тоже побывал в экспедициях. 
Раньше в положении о докторской дис-
сертации было сказано, что претендент на 
нее должен лично принять участие в из-
учении двух месторождений. Так что все 
друг к другу – с уважением.

И еще одну отличительную черту, ха-
рактерную для представителей профессии 
геолога, назвал начальник отдела — все 
они умеют готовить. Хорошо, если буро-
вая находилась недалеко от леспромхоза, 

где обязательно была столовая. 
А чаще кулинарными изыска-
ми приходилось заниматься на 
электроплитках, работающих от 
дизеля, а то и на костре. Поми-
мо определенного запаса про-
дуктов в ход шел и подножный 
корм  - собирали грибы, ловили 
рыбу, охотились.

Несмотря на то, что в раз-
ные годы к В.А. Налбандову 
поступали предложения занять 
пост главного геолога в Нян-
домской геолого-разведочной 
партии Плесецкой экспедиции,  
в Павловской ГРП нашей обла-
сти, причем с предоставлением 
квартир, он оказался верен Во-
ронежу. А в 1984 году принял 
решение, поскольку семья требо-
вала к себе большего внимания, 
оставить длительные команди-
ровки. Так из ВГУ он пришел в 

ОАО «Воронежпроект», где по сей день 
занимается инженерной геологией.

На стыке двух специальностей
Надо сказать, что в проектный инсти-

тут Владимир Артемович принес, пре-
жде всего, огромный практический опыт. 
Начинал старшим геологом, затем был 
начальником партии, последние более де-
сяти лет он возглавляет отдел. Работать 
приходилось не только в Воронежской, 
но и в Курской, Тамбовской, Липецкой 
областях. Поскольку «Воронежпроект» 
всегда был ведущим проектным институ-
том в нашем городе, к тому же занимался 
разработкой генплана, у специалистов 
постоянно были большие объемы.

– Когда-то на месте Северного жилого 
района находился аэропорт, и на этом Во-
ронеж заканчивался, – говорит Налбандов. 
– Потом началось освоение этой террито-
рии, появилась застройка 9-го, 10-го, 12-го, 
15-го микрорайонов. У нас тогда была не 
одна бригада, а целая геологическая пар-
тия. Геологи ведь приходят на объект сра-
зу после геодезистов. Наша задача - путем 
бурения скважин добыть керн, отобрать 
монолит из разных разновидностей грун-
тов, который потом идет на исследование 
в лабораторию. На основе полученных 
результатов мы пишем отчеты и передаем 
их проектировщикам для расчета фунда-
ментов. Здание любой этажности можно 
построить на любых грунтах, надо только 
учесть имеющиеся нюансы. Например, 
песчаный грунт хорошо несет нагрузку, 
поэтому в проект обычно закладывается 
ленточный фундамент, а на просадочных 
суглинках потребуется уже другой тип 
фундамента — плитный или свайный, что, 
в свою очередь, повлечет увеличение сто-

«Работа у нас интересная,  
и мы ее любим...»

Не ошибусь, если скажу, что профессия геолога по сравнению с другими в 
строительной отрасли находится несколько в тени. Однако ее представители 
практически первыми (вслед за геодезистами) приходят на объект, чтобы 
собрать и предоставить проектировщикам необходимую информацию. 
Рассказать об этой профессии и о себе я попросила В.А. Налбандова, начальника 
геологического отдела ОАО «Воронежпроект». Тем более, что недавно геологи 
нашей страны отметили свой профессиональный праздник. А о своем 
собеседнике я однажды услышала резюме: «Знает практически все грунты 
Воронежа и области. Большой практик». И интересный человек.
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Коллектив и руководство ОАО «Воронежтрубопроводстрой» 
поздравляет с юбилеем председателя совета директоров 

ЗАО «Воронеж-Дом» заслуженного строителя России П.И. Семенова!

Уважаемый Петр Иванович!
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! 

Тот, кто знает, каким непростым был Ваш путь 
в профессию, а затем в общественную и законотворческую 
деятельность, с большим уважением относятся к человеку, 

сумевшему проявить профессионализм и выдержку на каждом 
из достойно пройденных этапов.

Сегодня, в этот яркий майский день, желаем Вам удачи 
во всех делах – как общественного, профессионального, 

так и личного плана. Здоровья крепкого, благополучия в семье, 
покоя и взаимопонимания.

Генеральный директор предприятия В.Н. Шипилов

имости строительства. Вполне возмож-
но, что нужно будет произвести какое-то 
усиление. Проектировщики обычно хотят 
знать наше мнение на этот счет. Иногда 
спрашивают: как будут влиять соседние 
здания на будущую новостройку, и, нао-
борот, не отразится ли на них негативным 
образом ее появление. Все эти вопросы мы 
обсуждаем на планерках.

Владимир Артемович приводит 
пример. При строительстве, допустим, 
12-этажного дома на сваях с рядом сто-
ящими домами самым важным будет 
вопрос выбора типа фундамента. На рас-
стоянии менее 30 м до соседних домов 
использование забивных свай нецелесо-
образно, поскольку в зданиях могут поя-
виться трещины. В таком случае предпоч-
тительнее выбрать буронабивные сваи. 
Конечно, эти вопросы в большей степе-
ни относятся к сфере деятельности кон-
структоров, но и точка зрения геологов 
для них важна.

– Мы не раз приходили к мнению о том, 
что в проектных институтах должны быть 
инженеры, владеющие вот такой смежной 
специальностью. Было бы хорошо, если бы 
их готовили на геологическом факультете 
университета, – резюмирует он. – Что-
бы геолог мог рассчитывать фундамен-
ты. У нас в «Воронежпроекте» был такой 
специалист Марк Израилевич Цирлов. 
Геолог по образованию, он прекрасно раз-
бирался в тонкостях конструкторской ра-
боты. Мы между собой называли его «отец 
русской геологии». И даже уже в преклон-
ном возрасте приглашали на совещания, 
прислушивались к его мнению по особо 
спорным вопросам. Ему, в свою очередь, 
столь глубокие знания передал Станислав 
Васильевич Пучков, бывший главный кон-
структор. К сожалению, геологов сейчас на 
курсе инженерной геологии не учат чи-
тать строительные чертежи, а строителям 
в вузе отводят минимальное количество 
часов на изучение земных пород. Раньше 
геологи  указывали в отчете расчетное со-
противление грунта основания R и, исхо-
дя из этого, давали рекомендации по типу 
фундамента. Считаю, что это было хоро-
шее правило, потому что человек должен 
знать конечную цель своей работы.

Повысить статус профессии
За прошедшие годы Владимир Арте-

мович участвовал во многих инженерно-
геологических изысканиях, проводимых 
в Воронеже и районах области. Памятны 
работы в Центральном районе города -  
под застройку квартала, ограниченного 
улицами Плехановская –Донбасская, а 
также кварталов 1-2 очереди строитель-
ства по улице Ленинградская. Прихо-
дилось осваивать площадку 1-3 очереди 
строительства Ольховатского сахарного 
комбината, территорию застройки села 
Александровка в Новоусманском рай оне. 
Проводили инженерно-геологические 

изыскания под строительство  жилых 
микрорайонов, расположенных по прос-
пекту Труда  и улице Мира в Россоши,  
мыловаренного завода в р. п. Хохол. Не 
так давно выполнен большой объем ра-
бот для компании «Инстеп»: в Отрадном, 
Новой Усмани, на улице Газовой в Воро-
неже – там, где потом возводились жилые 
комплексы. Сегодня сотрудники институ-
та ведут бурение скважин на улице 45-й 
Стрелковой дивизии. 

Вместе с тем начальник геологическо-
го отдела сетует на то, что в последние 
годы стало сложнее работать с заказчи-
ками, которые пытаются сэкономить 
даже на количестве скважин. Некоторые 
рассуждают: «А зачем бурить лишнее?» 
Урезаются сметы. Или при строительст-
ве нового здания в уже обжитом микро-
районе можно услышать  такой вопрос: 
«Так вы уже там бурили. Что может изме-
ниться?» Но ведь зачастую, как поясняет 
профессионал, на одном и том же участке 
могут быть абсолютно разные грунты, и 
геологи, для того чтобы получить досто-
верную картину, вынуждены выполнять 
дополнительные объемы. В.А. Налбандов 
привел пример. В районе автовокзала, 
в зоне сочленения террасы со склоном 
(тыловой шов), песчаные и глинистые 
отложения сменяют друг друга на рассто-
янии до 7 метров. В контуре проектируе-
мого здания были пробурены скважины, 
представленные на глубине от четырех до 
восьми метров песком, а когда начали ко-
пать котлован, в середине, между скважи-
нами, оказалась линза суглинков. Такое 
встречается. А иногда бывает и так: на-
против друг друга - два глинистых грунта, 
а в середине – песок. В подобных случаях 
проектировщики, которым приходится 
вносить изменения в проект, со вместно 
с геологами решают «судьбу» этих грун-
тов. Варианты, по словам Владимира 
Артемовича, тут разные: можно выбрать 
непредвиденный слой или уплотнить его, 
чтобы получить однородный грунт. 

– Конечно, хотелось бы, чтобы подоб-
ных ситуаций было меньше, - говорит он. 
– И чтобы к нашей работе было другое от-
ношение. В советские годы она ценилась 
в гораздо большей степени. А тут, бывает, 
звонят со стройплощадки, сваи, мол, не 
держат, видно, вы с грунтами не опреде-
лились. Выезжаем, бурим дополнительно, 
потом выясняется, что к нам претензий 
нет. Но недоверие-то высказано. Поэто-
му молодым, которые приходят в отдел, я 
сразу говорю, что нервы у геологов долж-
ны быть крепкими. И все же, несмотря на 
все издержки, работа у нас интересная, и 
мы ее любим. Иногда приходится слы-
шать от человека: ну все, мол, рабочий 
день закончился, пошел заниматься хоб-
би. Лично у меня моя работа – хобби.

Ольга КОСЫХ
Фото с сайтов: wowlife.club, fotokto.ru

Редакция газеты «Строительство 
и недвижимость в Воронежском ре-
гионе» выражает благодарность гене-
ральному директору Группы компаний 
«Развитие» депутату Воронежской об-
ластной Думы С. В. Гончарову за ока-
занную материальную и техническую 
помощь. Зная о непростом экономи-
ческом положении отраслевого ежене-
дельника, Сергей Викторович принял 
решение обеспечить редакцию совре-
менной компьютерной техникой для 
верстки издания, а также выделить 
коллективу газеты финансовую по-
мощь. Причем подобный жест благо-
творительности ГК «Развитие» делает 
уже не в первый раз, что говорит о по-
нимании проблем отраслевого изда-
ния со стороны члена Союза строите-
лей Воронежской области и активной 
граж данской позиции его руководства.

Спасибо за поддержку

Вы можете трансформировать его на-
столько, что сейчас даже не представляе-
те. Главное –  поверить в себя и надеяться 
на свои силы. Пенять на кого-то –  это са-
мое дрянное дело…», –  сказал он.

В свою очередь автор лаборатории 
EDDE Людмила Малкис заметила, что 
молодые архитекторы и дизайнеры 
предложили собственнику, да и город-
скому сообществу еще раз профессио-
нально и внимательно поразмыслить 
о будущем этой ставшей знаковой по-
сле Платоновского фестиваля террито-
рии –  в цифрах, программах развития 
и рендерах. В планах организаторов 
воркшопа –  вынести эти идеи для от-
крытого обсуждения и в обобщенном 
виде представить возможные сцена-
рии развития арт-центра «Коммуна» 
на предстоящем архитектурном форуме 
«Зодчество VRN».

Подводя итоги проведенной работы, 
Андрей Еренков напомнил, что именно 
представители управления архитекту-

ры и градостроительство Воронежской 
области четыре года назад буквально 
«открыли» бывшее здание типографии 
«Коммуна», использовав его в качестве 
площадки для форума «Зодчество VRN». 
«Думаю, что за прошедшее время город-
ское сообщество уже привыкло к этому 
месту и полностью созрело в понимании, 
что там должен появиться арт-кластер. 
И своей трехдневной работой вы еще 
раз подтвердили, что по сути все мыслят 
в одном направлении. Одна из команд 
удивила нас проектом fashion-центра, 
но и эта смелая, яркая творческая идея 
вполне может быть реализована в соста-
ве арт-кластера, ведь мода являет собой 
часть современного искусства. Жюри 
сегодня определило победителей, но са-
мым главным результатом этого ворк-
шопа, равно как и предыдущих, для нас 
является то, что благодаря им формиру-
ется сообщество молодых архитекторов, 
не безучастных к судьбе родного горо-
да», –  подчеркнул А. Еренков.

Подготовила Анна ПОПОВА

Каким может стать...
 Продолжение. Начало на стр. 7
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Коллектив ЗАО «Воронеж-Дом» поздравляет с Днем рождения 

председателя совета директоров компании, депутата Воронежской 
областной Думы заслуженного строителя РФ П.И. Семенова!

Уважаемый Петр Иванович!
Поздравляя Вас с этим замечательным днем, 
желаем доброго здоровья, счастья и благополучия, 
успехов в непростом строительном деле. 
Посвятив ему свою жизнь, Вы так же прекрасно 
справляетесь и с законотворческой деятельностью 
на благо общества. Пусть же значимость 
проделанной работы греет душу, а яркие 
страницы жизни являются примером для молодых 
руководителей, которым предстоит в будущем 
формировать облик столицы 
Черноземья. Удачи Вам, 
душевной теплоты и неизменно 
хорошего настроения!

Председателя совета директоров ЗАО «Воронеж-Дом» 
заслуженного строителя РФ П.И. Семенова поздравляет 

с юбилеем руководство группы компаний «ВСБ»!

Уважаемый Петр Иванович!
В этот день примите от нас самые теплые слова поздравлений! 
Искреннего уважения достоин труд, который Вы выполняете 
на протяжении многих лет. А Ваша деятельность депутата 
Воронежской областной Думы говорит об активной жизненной 
позиции и огромном душевном потенциале. 
Уверены – радость от сделанного придает Вам 
новых сил и вдохновения. 
Пусть судьба по достоинству воздаст 
Вам за добрые дела, и наградой будет то, 
что так дорого каждому из нас, – здоровье 
и благополучие самых близких сердцу людей. 
Счастья Вам и долгих лет жизни!

С уважением, председатель совета директоров 
группы компаний «ВСБ» М.Н. Романенко
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Уважаемый Петр Иванович!
Примите искренние поздравления 

по случаю Вашего юбилея!
Вы обладаете большим опытом работы в строительной сфере, 

в системе высшего образования и органах власти. 
Высокий профессионализм и неравнодушие, прекрасные 

деловые и личностные качества, желание принести 
максимальную пользу нашему городу и умение добиваться 

поставленных целей являются залогом Ваших успехов. 
Пусть юбилейный год будет для Вас годом 

впечатляющих свершений и новых проектов. 
Удачи во всех Ваших начинаниях! Желаю Вам долгих лет 

творческой жизни, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Уважаемый Петр Иванович!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Вся Ваша деятельность – это гармоничное сочетание 
профессионализма и культуры, таланта руководителя 
и человеческой мудрости. Посвятив свою жизнь делу 
созидания, Вы в совершенстве постигли мельчайшие 
нюансы профессии строителя, а со временем – 
все аспекты руководящей работы и служения обществу. 
Не случайно успешное ведение дел стало закономерным 
результатом всех предпринимаемых шагов – 
Вам всегда были присущи высокая трудоспособность 
и целеустремленность.
Желаем доброго здоровья, счастья и благополучия близких 
Вам людей.

С уважением, от имени членов Союза строителей 
г. Воронежа председатель Координационного совета 

Б.Н. Затонский

Уважаемый Петр Иванович!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Желаю благополучия и неуемной энергии 
для продолжения начатых дел.

Ваши профессионализм и целеустремленность, 
преданность гражданскому и служебному долгу, 
созидательная деятельность и огромное чувство 

ответственности перед обществом – яркий пример 
служения своему городу.

Поэтому, присоединяясь к самым лучшим пожеланиям, 
которые прозвучат сегодня в Ваш адрес, желаю Вам 

самого ценного – крепкого здоровья и счастья! 
Успехов в работе, удачи во всем, мира, 

спокойствия в Вашем доме, реализации 
намеченных планов!

С уважением, генеральный директор Группы компаний «Развитие»
депутат Воронежской областной Думы С.В. Гончаров

Óâàæàåìûé Ïåòð Èâàíîâè÷!
Â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé äåíü þáèëåÿ èñêðåííå æåëàåì 
Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîáðûõ íàäåæä 
è âäîõíîâåíèÿ, ñâåðøåíèÿ ñàìûõ çàâåòíûõ æåëàíèé!
Ðåøàòü ìíîæåñòâî çàäà÷, íàõîäèòü ðåñóðñû 
äëÿ âûïîëíåíèÿ íàìå÷åííûõ ïëàíîâ – âñå ýòî 
íàïðÿæåííûé òðóä ðóêîâîäèòåëÿ. Íî Âû, êðîìå 
ïðîèçâîäñòâåííîé ðàáîòû, íàõîäèòå ñèëû, âðåìÿ 
è, ÷òî ñàìîå ãëàâíîå, èñêðåííåå æåëàíèå ðàáîòàòü 
íà áëàãî îáùåñòâà. Ïóñòü æå áóäåò óñïåøíûì 
êàæäûé Âàø øàã ê ïîñòàâëåííûì öåëÿì è ñòîëü æå 
íàäåæíîé êîìàíäà åäèíîìûøëåííèêîâ. 
Âñåõ Âàì áëàã, ïðîöâåòàíèÿ, ñåìåéíîãî 
áëàãîïîëó÷èÿ!
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû!
Êîëëåêòèâ Âîðîíåæñêîãî ôèëèàëà 
ÔÀÓ «ÐÎÑÄÎÐÍÈÈ» 
â ëèöå äèðåêòîðà, 
çàñëóæåííîãî ñòðîèòåëÿ 
Ðîññèè Â.È. Àëôåðîâà
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Совет НП «Союз строителей 
Воронежской области» приносит 
свои соболезнования директору 

ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» С.Б. Будасову 
в связи с невосполнимой потерей – 

смертью матери
Марии Дмитриевны.

В годы Великой Отечественной войны 
Мария Дмитриевна Будасова прошла боевой путь 
через первый Калининский, первый Прибалтийский, 
затем второй Прибалтийский фронта. За боевые 
заслуги удостоена четырнадцати наград, в том 
числе – Ордена Великой Отечественной войны. 
А вернувшись с фронта, вместе с мужем – 
Б.В. Будасовым, д.т.н., профессором, деканом 
архитектурного факультета ВИСИ, взрастила трех 
прекрасных детей, которые впоследствии выбрали 
путь созидания и снискали уважение в строительном 
сообществе региона.
Мудрая и выдержанная, Мария Дмитриевна 
всегда являла собой образец интеллигентности, 
образованности и бесконечной преданности 
интересам Родины, интересам семьи. В памяти тех, 
кто ее знал, навсегда останется образ истинной 
русской женщины…

Объявление
Заканчивается срок подачи до-
кументов на участие в ежегод-
ном областном профессиональном 
конкурсе на лучшую строитель-
ную, проектную и дорожно-стро-
ительную организацию, предпри-
ятие строительных материалов 
и стройиндустрии по итогам рабо-
ты за 2016 год. 
Желающим принять участие в про-
фессиональном конкурсе необхо-
димо подать заявку в НП «Союз 
строителей Воронежской области».

Всю интересующую 
информацию можно 

получить по телефону: 
2-77-90-76.

Исполнительная дирекция

Внимание, строители!
 С 21 по 23 июня 2017 года в г. Минске на площадях Футбольного 

манежа состоится Вторая международная промышленная выставка 
«Expo-Russia Belarus» и «Минский Бизнес-Форум».
Организаторами являются ОАО «Зарубеж-Экспо» и НВЦ «Бел-
Экспо» Управления делами Президента Республики Беларусь при 
поддержке Минэкономразвития и Минпромторга России, Российско-
го экспортного центра, министерств и ведомств Республики Беларусь.
Основные тематические разделы: энергетика, машиностроение, 
авиация, транспорт, телекоммуникации, связь, медицина и фар-
мацевтика, агропромышленный комплекс и пищевая промышлен-
ность, строительство, образование, химическая промышленность, 
высокотехнологичные и инновационные отрасли.

 С 4 по 6 октября 2017 г. в Екатеринбурге состоится IV Междуна-
родный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum 
Russia.
Программой Форума предусмотрено проведение пленарного заседа-
ния с участием представителей Минстроя России, научно-практи-
ческих конференций по высотному и уникальному строительству, 
сооружению мостов и большепролетных конструкций, освоению 
подземного пространства, урбанистике и экологии городской среды, 
тематических сессий по вопросам транспортной инфраструктуры, 
реализации программ сохранения архитектурного наследия городов, 
а также формирования комфортной городской среды. Кроме того, 
в рамках работы Форума Российская гильдия риелторов проведет 
крупнейший в регионе форум по недвижимости.

Указанными требованиями предусмо-
трено:

- обязательное наличие в зданиях 
площадью свыше 1 тыс. кв. м индиви-
дуального теплового пункта при новом 
строительстве (для всех типов зданий) 
и капитальном ремонте (за исключением 
многоквартирных домов);

- установка терморегуляторов на ото-
пительные приборы в административ-
ных и общественных зданиях (при новом 
строительстве и капитальном ремонте);

- использование энергоэффективного 
освещения для помещений с продолжи-
тельным использованием искусственного 
освещения, а также в местах общего поль-
зования многоквартирных домов (незави-

симо от продолжительности использова-
ния искусственного освещения).

Данные нормы имеют прямое дейст-
вие и подлежат применению без дополни-
тельной имплементации в действующие 
строительные стандарты и своды правил. 
В соответствии с частью 6 статьи 11 Феде-
рального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
ввод в эксплуатацию зданий, строений, 
сооружений, построенных, реконструиро-
ванных, прошедших капитальный ремонт 
и не соответствующих требованиям энер-
гетической эффективности, запрещен.

УТВЕРЖДЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В  соответствии  с  рекомендация-

ми  Министерства  энергетики  России 
в  целях  сокращения  размера  плате-
жей  граждан  и  бюджетов  всех  уров-
ней  на  коммунальные  услуги,  а  также 
повышения  качества  коммунальных 
услуг  Постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  от  07.03.2017 
№ 275 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской 
Федерации  по  вопросам  установления 
первоочередных  требований  энерге-
тической  эффективности  для  зданий, 
строений,  сооружений»  утверждены 
первоочередные  требования  энерге-
тической  эффективности  для  зданий, 
строений, сооружений.

Потребление  цемента  в  январе-фев-
рале  2017  года  в  РФ  сократилось  по 
сравнению  с  аналогичным  периодом 
прошлого года на 5% — до 4,8 миллиона 
тонн, говорится в материалах союза про-
изводителей цемента «Союзцемент».

По предварительным данным, в мар-
те объем потребления цемента составил 
3,9 миллиона тонн, что соответствует 
показателю марта 2016 года, сообщается 
в материалах.

Импорт цемента, по данным орга-
низации, за два месяцев вырос на 8% — 
до 170 тысяч тонн, экспорт — сократился 
на 2%, до 70 тысяч тонн.

Объединение прогнозирует рост по-
требления цемента по итогам 2017 года 
на 3% — до 57 миллионов тонн. При не-
гативном развитии событий ожидаемое 
падение рынка может составить порядка 
4%, говорится в материалах союза.

«В среднесрочной и долгосрочной 
перспективах положительным фактором 
для отрасли станет реновация жилого 
фонда и увеличение доли строительства 
цементобетонных дорог», — отмечается 
в них.

По информации агентства  новостей 
«Строительный Бизнес»

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА 
СОКРАТИЛОСЬ 

В  Госдуму  внесен  законопроект,  в  случае  принятия  которого 
граждане будут бесплатно получать земельные участки, находящи-
еся  в  государственной  или  муниципальной  собственности.  Такое 
правило предлагается распространить на всю территорию страны.

Автором инициативы стал депутат Госдумы Олег Нилов. По его 
мнению, ввести такую норму можно путем расширения действия за-
кона, в соответствии с которым гражданам предоставляют участки на 
территории Дальневосточного федерального округа (Федеральный 
закон от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневос-
точного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»). Соответственно, 
порядок предоставления участков гражданам по всей территории 
России будет тем же, который предусмотрен в настоящее время для 
Дальнего Востока.

Ожидается, что нововведения начнут действовать с 1 января 2018 
года.

По мнению разработчика законопроекта, реализация его иници-
ативы позволит вовлечь значительную часть населения в производ-
ство сельскохозяйственной продукции для личных нужд. Он назвал 
это важнейшей мерой государственной поддержки, указав на тяже-
лые экономические условия и снижение покупательской способно-
сти населения.

Также ожидается, что принятие законопроекта решит проблему 
заселения отдаленных территорий и заброшенных населенных пун-
ктов, а также стимулирует предпринимательство в связи с ростом по-
требности населения в строительстве домов и инфраструктуры. Кро-
ме того, парламентарий предположил, что инициатива стимулирует 
целевое и активное использование значительного количества земель, 
не эксплуатируемых в настоящее время.

Постановление  об  увеличении  в  три  раза  субсидий 
на  расселение  из  аварийного  жилья  подписал  глава  Пра-
вительства  РФ  Дмитрий  Медведев  (постановление  от 
11 апреля 2017 г. № 4341). 

В федеральном бюджете на этот год увеличен размер 
имущественного взноса государства в Фонд ЖКХ на фи-
нансовую поддержку субъектов Федерации. Таким образом, 
объем субсидий, направляемых на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда вырос с 2,7 млрд до 7,9 млрд 
руб. При этом уточняется, что 5,2 млрд руб. из этих средств 
пойдут на государственную поддержку отдельных субъек-
тов Федерации. Кроме того установлено, что лимиты фи-
нансовой поддержки могут быть увеличены по решению 
Председателя Правительства РФ на основании предложе-
ний Минстроя России.

Для регионов устанавливается срок для подачи заявок 
на предоставление финансовой поддержки. Их нужно будет 
направить до 1 августа 2017 года.

УЧАСТКИ БЕСПЛАТНО - 
НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕЙ СТРАНЫ

СУБСИДИИ НА РАССЕЛЕНИЕ УВЕЛИЧАТ

Реклама

Ре
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ам
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21 апреля состоялось заседание 
комитета Воронежской областной 
Думы по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и тарифам. 
Депутаты рассмотрели ряд 
актуальных законопроектов, 
направленных, в частности, на 
совершенствование правового 
регулирования отношений в сфере 
управления многоквартирными 
домами (МКД).

Пристальное внимание парламента-
рии уделили проекту закона «О внесении 
изменений в Закон Воронежской области 
«О муниципальном жилищном контроле 
на территории Воронежской области». 
Этот документ разработан в целях при-
ведения действующего областного закона 
в соответствие с федеральным. Законо-
проект предлагает уточнить отдельные 
полномочия муниципальной жилищной 
инспекции. В частности, добавить конт-
роль над установлением или изменением 
нормативов на оказание жилищных услуг, 
нарушениями в информационной системе 

ГИС-ЖКХ, а также проведением меро-
приятий, направленных на профилакти-
ку нарушений обязательных требований. 
Депутат Воронежской областной Думы 
главный строитель АО «ДСК» Влади-
мир Свиридов отметил особую важность 
данного вопроса: «Этот законопроект 
наделяет жилищную инспекцию допол-
нительными полномочиями с целью эф-
фективного выявления в ходе проверок 
нарушений со стороны управляющих 
компаний. Документ призван предупре-
ждать негативные моменты, связанные с 
управлением МКД. Ненадлежащее вы-
полнение управляющими организациями 
своих обязанностей сейчас настолько рас-
пространенное явление, что жилищной 
инспекции нужно усилить контроль их 
деятельности». 

Члены комитета приняли решение 
рекомендовать Воронежской областной 
Думе принять указанный законопроект в 
двух чтениях.

Ирина РАЗМУСТОВА

НОВОСТИ

12+

ООО «Редакционно-издательское агентство «ДОМ»

Строительство и недвижимость
в Воронежском регионе 
Учредитель (соучредители) газеты:

Региональное объединение работодателей строительного 
комплекса НП «Союз строителей Воронежской области»

Департамент строительной
политики Воронежской области

Адреса учредителей:
394030, г. Воронеж, ул. Свободы, 45,

394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 4.
Издателя и редакции:

394018, г. Воронеж, ул. Свободы, 45
Телефоны:

Главный редактор: 2-60-60-76; 
отдел печати (журналисты): 2-60-67-64; 
отдел рекламы: 2-60-67-63, 2-60-60-70; 
бухгалтер, отдел подписки: 2-60-60-70.

email: sinvrn@mail.ru

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Председатель совета –
АСТАНИН В.И.,

председатель совета 
НП «Союз строителей Воронежской области»;

ЛУКИН С.Н.,
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ;

ЛУКИНОВ В.В.
генеральный директор ООО «Стэл-инвест»

МИХИН П.В. ,
генеральный директор ООО УК «Жилпроект»;

ОБРАЗЦОВ Н.Н. ,
генеральный директор

ОАО «Воронежагропромстройкомплект»;

ПОЛЯНСКИХ А.Т.
генеральный директор ОАО « Завод ЖБИ-2»

ЧЕРНЫШОВ Е.М.
д.т.н., профессор, академик РААСН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор – Зоя КОШИК

Зав. отделом информации – Ольга КОСЫХ

Зав. отделом экономики – Анна ПОПОВА

Зав. коммерческим отделом – Виолетта РОЛДУГИНА

Менеджер по рекламе – Наталья СЕЧЕНЫХ

Менеджер по подписке – Ольга ЯКИМЕНКО

Компьютерная верстка – Евгений НОВОСЕЛЕЦКИЙ

Корректор – Анна ПОПОВА

Мнения авторов публикаций или редакции в целом не всегда 

могут совпадать с мнением интервьюируемых.

Ответственность за достоверность сведений, 

указанных в рекламе, несут рекламодатели. 

Перепечатка без согласия редакции запрещена. 

При использовании материалов обязательна ссылка.

В номере использованы материалы интернет-сайтов 

информационных агентств interfax.ru, regnum.ru, 

voronezh-media.ru, voronezhnews.ru, abireg.ru.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации

ПИ №ТУ36-00092 от 25.08.2009 г.

Зарегистрировано Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Воронежской области.

Газета отпечатана в типографии ООО «Электрограф».

Адрес: г. Воронеж, Рабочий прт, 101. Тираж – 3200 экз.

Время подписания в печать: 18.00, фактически: 18.00.

Заказ № ___ Цена произвольная.

12+

Рассмотреть, как будет устроен новый жилой комплекс «Современник», 
можно уже сейчас – его детализированный макет представлен для всеобщего 
обозрения в главном офисе АО «Домостроительный комбинат».

Напоминаем, что в начале апреля ДСК объявил официальный старт продаж квар-
тир в ЖК «Современник», который строится по адресу: ул. 9 Января, 68. 

Жилой комплекс включает 17-этажные дома башенного типа и секционные 
здания переменной этажности — от 14 до 25 этажей панельного и монолитного 
домостроения. Все квартиры предоставляются покупателям с чистовой отделкой. 
Особенностью является витражное остекление — огромные панорамные окна, по-
трясающий вид.

В числе преимуществ нового жилого квартала — интенсивное развитие соци-
ально-бытовой инфраструктуры. Здесь будут располагаться административные и 
офисные учреждения, отделения банков, супермаркеты, аптеки. Заявлено возведе-
ние трех встроенных детских садов на 300 мест и физкультурно-оздоровительно-
го комплекса с поликлиникой. Вдоль улицы 9 Января организуется общественное 
пространство с пешеходными аллеями, зелеными насаждениями, местами отдыха. 
Проектируемая площадь озеленения — 37,3 тыс. м2.

Внутри квартала «Современник» будет проложена широкая аллея с велосипедной 
дорожкой и специальным проездом для автомобилей к подземным паркингам, что по-
зволит реализовать концепцию «Двор без машин». 

Приглашаем всех, кто давно ждал открытия продаж квартир в жилом комплексе 
«Современник», в главный офис ДСК. Смотрите – и выбирайте!

Мини-город «Современник» можно увидеть в ДСК

Жилищная инспекция получит 
дополнительные полномочия 

Минстрой  рассчитывает  перейти  на  BIM-проектирование  (с  использованием 
технологий инфомоделирования) при строительстве зданий в течение 2017 года, со-
общил  в  ходе  Ялтинского  экономического  форума  министр  строительства  и  ЖКХ 
Михаил Мень.

«Мы идем нога в ногу с западными странами с развитой рыночной экономикой. Мы 
находимся примерно в равных условиях. Где-то есть «пилоты», например, в Великоб-
ритании. Но у нас утверждена «дорожная карта» и будут вноситься изменения в зако-
нодательство», — рассказал М. Мень.

«Со временем BIM-проектирование станет обязательным», – отметил министр.
«Для нас это важно, так как позволяет выполнять проектирование не просто здания, 

а жизненного цикла здания и сооружения, вплоть до его сноса. Мы просчитываем толь-
ко цену объекта и не определяем стоимость жизненного цикла. Эти революционные 
изменения вскоре придут, мы рассчитываем за предстоящий год все уже сделать», — 
подчеркнул он.

BIM-технологии (Building Information Modeling, информационное моделирование 
здания) — это подход к проектированию, возведению, эксплуатации и ремонту здания, 
при котором с помощью информационной модели управляют всеми этапами жизнен-
ного цикла зданий.

Основным отличием BIM-технологий от других видов проектирования является 
сбор и комплексная обработка всей архитектурно-конструкторской, технологической, 
экономической, эксплуатационной информации о здании в единой информационной 
среде (BIM-модели).

ПЕРЕХОД НА BIM-ТЕХНОЛОГИИ – В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

Государственная  информационная 
система  ценообразования  в  строитель-
стве  будет  позволять  видеть  весь  жиз-
ненный цикл инвестиционных проектов, 
сказал  на  собрании  Российской  акаде-
мии  архитектуры  и  строительных  наук 
замглавы  Минстроя  РФ  Хамит  Мав-
лияров.

Он напомнил, что в насто-
ящее время идет активная 
работа по формирова-
нию информаци-
онной систе-
мы, и к концу 
года будет пол-
ностью созда-

на база для сбора данных по стоимости 
строительных материалов и расчета се-
бестоимости строительства по ресурсной 
модели.

«После того, как добавим в систему 
блок по эксплуатации, мы сможем видеть 
все затраты на инвестиционный проект 
с учетом его жизненного цикла», — под-
черкнул Х. Мавлияров.

Ранее глава Минстроя Михаил Мень 
говорил, что информационная система 
ценообразования на строительные мате-
риалы заработает с сентября 2017 года.

По информации РИА «Недвижимость»

ВНЕДРЯЕТСЯ ИНФОСИСТЕМА 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ


