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Вот уже несколько лет подряд мес
том проведения форума становятся 
креативные площадки. Так, в 2014 году 
с этой целью было выбрано бывшее зда
ние типографии «Коммуна», сегодня 
являющееся одной из главных фести
вальных точек Воронежа. В 2015 году 
организаторы вдохнули жизнь в здание 
Мариинской гимназии, и теперь это —  
новый дом для областного молодежного 
центра. На этот раз форум был проведен 
в стенах исторического здания бывше
го ликероводочного завода постройки 
1900 года на улице Кольцовской.

В открытии мероприятия приняли 
участие губернатор А. В. Гордеев, глава 
городского округа город Воронеж А. В. Гу
сев, президент Союза архитекторов Рос
сии Н. И. Шумаков, президент Российской 
академии архитектуры и строительных 
наук А. В. Кузьмин и руководитель управ
ления архитектуры и градостроительства 
области М. В. Ракова.

А. В. Гордеев, прежде всего, попривет
ствовал гостей столицы Черноземья, ко
торые приехали более чем из 20 регионов 
России.

— Форум отмечает свое десятилетие, 
можно сказать, что это первый юбилей, и он 
набирает мощь. Все больше и больше здесь 
мы видим тех или иных работ, и очень важно, 
что здесь много молодежи. Конечно, это вно
сит совершенно новую, свежую струю в ар
хитектурные замыслы и вообще в эту сферу. 
Я в прошлый раз отметил, что мне не очень 
нравится название «Архитектура и искусст
во», сказал, что всетаки надо написать «Ар
хитектура —  это искусство», разделяя сферу 
строительства и архитектуры. Надо признать, 
что последние годы строители доминиру
ют. Понятно, деньги, бизнес определяют все 
интересы и могут «задавить» кого угодно, 
но вот что необходимо точно сделать —  что
бы архитекторы оставались независимыми. 
И нам в последние годы это удается, хотя мы 
сделали только первые шаги.

Он отметил, что представленные 
на форуме работы хотелось бы реализо
вать, в первую очередь, в Воронеже.

— У нас много задумок, —  пояснил гу
бернатор. —  Хочу пожелать сегодня хо
рошей творческой работы, налаживания 
необходимых профессиональных контак
тов, ну и вообще хорошего настроения, 
как молодежь говорит, —  драйва.

Обратившись к участникам и посети
телям форума руководитель управления 
архитектуры и градостроительства Во
ронежской области, М. В. Ракова заме
тила, что «Зодчество VRN» —  не просто 
профессиональный форум, а настоящий 
праздник архитектуры и тех, кто неравно
душен к облику столицы Черноземья.

— Спасибо всем, кто нашел возмож
ность прийти сюда сегодня. Также бла
годарю собственников этого здания, ко
торые откликнулись на наше отчасти 
авантюрное предложение, тем самым 
сделав подарок не только архитекторам, 
но и всем воронежцам. Надеюсь, что се
годняшняя встреча станет прекрасной 
возможность поделиться опытом и, воз

можно, взять на вооружение какиелибо 
идеи, реализуемые в нашем регионе. Же
лаю всем плодотворной работы! —  сказала 
Марина Владимировна.

Был объявлен старт образовательно
деловой программы, рассчитанной на два 
дня. В течение первого специалисты об
судили актуальную проблематику дея
тельности главных архитекторов городов, 
перед слушателями выступили известные 
российские архитекторы и представите
ли власти. Также на суд профессионалов 
были представлены презентации проек
тов развития Воронежа. Во второй день 
на форуме развернулись мероприятия, 
адресованные широкой аудитории. Были 
организованы лекции ведущих российских 
архитекторов, урбанистов и дизайнеров. 
Важным событием этого дня стала панель
ная дискуссия «Советы главному архитек
тору». Также в рамках форума прошла фо
товыставка «ПИК.17», куратором которой 
выступил известный воронежский фото
граф Константин Добровицкий.

Подготовила Анна ПОПОВА

Состоялся Х архитектурный форум 
«Зодчество VRN 2017»

На минувшей неделе в областном Доме архитектора 
состоялось событие, собравшее, к сожалению, 
не столь многочисленную публику, которую оно 
заслуживало.
Те, кто неравнодушен к теме архитектуры 
Воронежа, ее сегодняшнему состоянию и тенденции 
развития в будущем, инициировали создание 
цикла документальных фильмов «Архитектура 
и архитекторы Воронежа». Его автором стал 
известный воронежский сценарист, режиссер 
и журналист Александр Никонов.

К тому дню, когда наше издание пригласили позна
комиться с очередной серией цикла, узкий круг пред
ставителей архитектурного сообщества уже просмотрел 
несколько предыдущих. 31 мая состоялась демонстрация 
серии «Воронеж —  на сломе двух веков и в третьем тыся
челетии». Но от этого ничуть не разрывается впечатле
ние о самом цикле документальных фильмов. Как пра
вильно заметил заслуженный архитектор РФ С. А. Гилев, 
«материал, собранный Александром Никоновым, пожа
луй, единственный, так системно рассказывающий об ар
хитектуре Воронежа». Вне всяких сомнений, Станислав 
Аркадьевич знает, о чем говорит. Архитекторы очень 
внимательно отслеживают все работы, которые появля

ются на эту тему, и, скорее всего, до сих пор в Воронеже 
не создавалось ничего подобного по системности приве
денных фактов, касающихся развития архитектуры слав
ного и столь многострадального города.

Характерной особенностью цикла является посыл 
к словам великих людей, с уважением относящихся к ар
хитектуре как безмолвному свидетельству культуры це
лых народов.

«Историю изучают по многим памятникам старины, 
среди которых произведения зодчества одни из самых 
интересных», —  слышит зритель первые слова за кадром 
и сразу попадает под влияние истинности сказанного. 
«Время проходит, а они остаются как живые свидетели 
прошлого, рассказывая о прошедших эпохах и волнуя 
этими рассказами чувства потомков. «Архитектура —  
та же летопись мира. Она говорит тогда, когда уже мол
чат и песни, и предания», —  заметил както великий рус
ский писатель Н. В. Гоголь, в тон которому высказался 
по тому же поводу великий зодчий Ле Корбюзье: «Архи
тектура —  это способность нашего сознания закреплять 
в материальных формах чувства эпохи».

Одинаковое вступление к каждому из фильмов это
го цикла не случайно. Оно как бы связывает воедино 
несколько серий, рассказывающих о разных периодах 
в архитектуре Воронежа (с глубоких времен и до наших 

дней), но одинаково трепетно передающих любовь авто
ра к этому городу и его боль за те промахи, которые допу
щены в создании облика современного мегаполиса.

Нет смысла передавать содержание цикла докумен
тальных фильмов. Для его просмотра и осознания, как 
правильно заметила руководитель регионального управ
ления архитектуры и градостроительства М. В. Ракова, 
«должно быть отведено отдельное мероприятие с боль
шим количеством приглашенных».

И это, действительно так. Пусть не завтра, так в день, 
который выберут все, документальный цикл должен быть 
продемонстрирован широкой зрительской аудитории. 
Изначально его создание было приурочено к 80летию 
Дома архитектора. Но праздник перенесен на сентябрь. 
По всей видимости, именно тогда и состоится настоящая 
премьера.

— На мой взгляд, фильм очень полезно посмотреть 
многим: и сложившимся архитекторам, и начинающим 
мастерам, в руках которых —  формирование облика 
Воронежа в будущем, —  сказал в продолжение С. А. Ги
лев. —  Ну и, конечно, уместно познакомиться с ним пред
ставителям власти, имеющей прямое отношение к тому, 
с каким лицом Воронежу жить дальше…

Зоя КОШИК

С каким лицом Воронежу жить дальше

2–3 июня в Воронеже прошел X архитектурный форум «Зодчество VRN 2017» –  
крупнейшее событие в области архитектуры и градостроительства 
Центрального Черноземья. Организаторами мероприятия по традиции 
выступили правительство Воронежской области и региональное управление 
архитектуры и градостроительства.
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Прежде всего совет поздравил нового руководите
ля управления главного архитектора городского окру
га г. Воронеж Людмилу Александровну Подшивалову 
с вступлением в должность. Рекомендовав ее в свое вре
мя на этот пост, совет выразил готовность поддержать 
стартовые шаги руководителя УГА на столь непростом 
поприще.

Затем члены совета приступили непосредственно 
к рассмотрению тем, вынесенных на обсуждение.

Союз опять становится необходимым
Первым вопросом повестки дня стал прием в ряды 

областного Союза строителей новых членов. Следует 
отметить, что в последние несколько лет в некоммерче
ском партнерстве чаще исключали членов из Союза, не
жели принимали в его состав. Причина —  задолженность 
по членским взносам. Ссылаясь на сложное экономиче
ское положение, руководители компанийнеплательщи
ков попросту игнорировали выставленные им счета. И вот 
принимаются новые решения —  Союз меняет политику 
действий и берет курс на формирование продуманной си
стемы поддержки членов некоммерческого партнерства. 
Прежде всего, налаживается конструктивная связь с пра
вительством Воронежской области, с помощью которой 
открывается перспектива не только реаги ровать на реше
ния власти, ни и быть услышанными ею, совместно выра
батывать правила работы. Именно таким всегда виделось 
одно из преимуществ членства в Союзе предприятиям 
и организациям строительного комплекса региона. А вну
три самого объединения работодателей формируется пла
номерная система действий, направленных на поддержку 
строительного бизнеса и защиту интересов его работников 
(как ныне действующих, так и ушедших на заслуженный 
отдых), создается принцип обеспечения основы основ – 
подготовки современных кадров.

Потому и поворачиваются сегодня лицом к Союзу 
те, кто прежде не видел смысла обретать членство в об
ластном межотраслевом объединении работодателей. 
Вслед за крупнейшей в регионе строительной компани
ей ООО «ВЫБОР», ставшей членом областного Союза 
строителей в апреле нынешнего года, 1 июня его ряды 
пополнили:

— ООО «Воронежнефтьгазстрой» (директор Федо-
това Татьяна Александровна);

— ООО «Капитель» (директор Коппалин Валерий 
Юрьевич);

— ООО «Россошанское ДРСУ № 1» (директор Яро-
шев Валерий Анатольевич);

— ООО «Автодоринжиниринг» (директор Липовцев 
Павел Владимирович);

— ООО «Легос» (директор Сапелкин Сергей Григо-
рьевич).

К слову сказать, компания «Легос» хорошо известна 
членам Союза, поскольку в свое время находилась в его 
рядах. И тот факт, что в условиях непростой экономиче

ской ситуации она приняла решение вернуться в состав 
объединения работодателей, говорит сам за себя.

План работы конкретизирован
Следующий вопрос повестки дня касался плана 

работы совета Союза на второе полугодие. И прежде 
чем приступить к его обсуждению, председатель сове
та В. И. Астанин поблагодарил тех, кто откликнулся 
на просьбу дать свои предложения по формированию 
документа. Благодаря ответ
ственному подходу к постав
ленной задаче, в новый план 
вошли также темы, поднятые 
В. М. Зеленским, А. И. Цы
банем, В. В. Лукиновым 
и Н. Н. Образцовым.

Итак, наступивший июнь 
будет достаточно насыщенным. 
Кроме заседания совета, о кото
ром идет речь, запланировано 
внеочередное заседание членов 
Союза строителей Воронеж
ской области, на утверждение 
которого будет представлена 
новая редакция Устава неком
мерческого партнерства (пред
варительно ее также рассмо
трит совет Союза). Кроме того, 
по предложению департамента 
строительной политики области, в этот период необхо
димо успеть проработать проблему ценообразования 
в строительстве.

На июль запланировано обсуждение вопроса взаимо
действия организацийзастройщиков с органами власти, 
местного самоуправления и ресурсоснабжающими орга
низациями по условиям технологического присоедине
ния к инженерным сетям.

В августе продолжится анализ реформы системы са
морегулирования, а также начнется создание совета мо
лодых руководителей отрасли.

На октябрь намечено подведение итогов работы 
по созданию совета ветеранов 
отрасли. Ноябрьское заседание 
совета Союза будет посвяще
но рассмотрению предложений 
по механизмам стимулирова
ния жилищного строительства 
на территории Воронежской 
области. Анализ перспектив 
развития комплексной застрой
ки и территорий, подлежащих 
реконструкции, состоится в де
кабре.

Несмотря на достаточно 
объемный перечень намечен
ных к проработке вопросов, 
В. И. Астанин предложил до
полнительно включить в план 
еще два. Один из них касается 
изменения кадастровой стои
мости земельных участков под 
предприятиями стройинду

стрии и площадок под строительство. А второй —  дина
мики производства строительных материалов и изделий 
на территории Воронежской области и мер по защите ре
гиональных производителей от недобросовестной конку
ренции. К обсуждению последнего совет приступит уже 
в первом квартале 2018 года.

Следует заметить, что план работы совета Союза 
не ограничился обозначенными выше вопросами. При 
участии проектных институтов «Гипрокоммундор
транс», «Жилпроект» и «Газпроектинжиниринг» в июле 
намечено провести конференцию по внедрению ВIМ
технологий в проектировании, строительстве и эксплуа
тации зданий.

На август запланирован круглый стол «О работе за
стройщиков в условиях изменения федерального зако
нодательства об участии в долевом строительстве и госу
дарственной регистрации недвижимости».

К сентябрю будет подготовлен семинар по расшире
нию применения новых технологий в дорожном строи
тельстве на территории области.

Не менее насыщенным ожидается и декабрь. Он будет 
отмечен «Парламентскими встречами» с участием депу
татов Государственной Думы, члена Совета Федерации, 
депутатов областной и городской Дум.

Третье направление деятельности совета Союза стро
ителей —  создание и организация деятельности комис
сий, оргкомитетов и рабочих групп.

Как уже сообщалось, к настоящему моменту созда
ны и практически заканчивают выполнять возложен

ные на них задачи комиссия по новой редакции Устава 
Союза и рабочая группа по внесению изменений в ре
гиональные нормативы градостроительного проекти
рования.

В перспективе —  создание рабочей группы по внесе
нию изменений в правила землепользования и застрой
ки, а также по взаимодействию с саморегулируемыми 
организациями. В настоящий момент формируется орг
комитет по созданию совета ветеранов строительной 
отрасли, собирает на свои заседания оргкомитет по под
готовке празднования Дня строителя. В сентябре будет 
создана рабочая комиссия по внесению изменений в По
ложение о проведении ежегодного областного конкурса 
на лучшую строительную, проектную и дорожнострои
тельную организацию, предприятие строительных мате
риалов и стройиндустрии.

Как видим —  работы хватит всем.

Готовим строителей или подсобников?
Проблему прохождения студентами ВГТУ произ

водственной практики на предприятиях отрасли поднял 
на заседании совета ректор опорного вуза С. А. Колодяж
ный.

Тема эта не нова и те, кто давно работает в отрасли, 
прекрасно понимают, о чем идет речь. Отправляются сту
денты на стройку с готовностью приобщиться к строи
тельному делу, а там их ждет метла да лопата. Безусловно, 
куда проще закрепить за студентом фронт работ, не тре
бующих специальной подготовки. Но где в таком случае 
молодому специалисту получить практические навыки?

— В этом году практику по строительному направ
лению должны пройти свыше четырех тысяч студентов 
ВГТУ очной формы обучения и почти две с половиной 
тысячи заочников. На учебную практику отправится 
2527 человек, а на производственную —  более 4,5 ты
сяч, —  сообщил С. А. Колодяжный. —  Но студенты, обуча
ющиеся по строительным направлениям, как оказалось, 
не востребованы в профильных организациях и вынуж
дены самостоятельно, по разовым договорам, искать 
место практики. В прошлом году таких договоров было 
заключено 2390. Долгосрочных договоров с предприяти
ями (от 3 до 5 лет) сегодня всего 137, но и из них, как 
показывает анализ, соблюдается только 50 %. А ведь сту
денты намерены освоить самые востребованные в отра
сли рабочие специальности —  каменщик, штукатурма
ляр, слесарьсантехник, маляр, сварщик ручной сварки…

По словам ректора, вуз готов пойти на беспрецедент
ные меры: бесплатно обучить специалистов строитель
ных организаций тому, как нужно сопровождать прохож
дение практики студентами, а затем еще и выплачивать 
им зарплату за то, что они будут курировать действия 
будущих строителей на площадке.

Союз строителей пополняет ряды
На минувшей неделе состоялось очередное 
заседание совета Союза строителей Воронежской 
области. Пять вопросов повестки дня охватили 
достаточно серьезный объем работы 
на перспективу.

Продолжение на стр. 4 
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В минувший четверг состоялось 
заседание координационного совета 
по саморегулированию, созданного при 
департаменте строительной политики 
Воронежской области. В заседании при-
няли участие генеральные директора 
четырех ведущих СРО в строительстве, 
с которыми были рассмотрены актуаль-
ные вопросы, связанные с реформой 
систе мы саморегулирования. Руководи-
тели СРО и представители областного 
правительства выразили обеспокоен-
ность тем, что сроки для предусмотрен-
ной новым законодательством регистра-
ции инженеров и саморегулируемых 
организаций в национальном реестре 
достаточно сжаты. В то же время компа-
нии, которые не успеют пройти перере-
гистрацию, не смогут заключать догово-
ры подряда и продолжать свою работу.

Каждый руководитель СРО доложил 
о том, как обстоят дела в его саморегу
лируемой организации. Приведением 
документов в соответствие с требовани
ями измененного законодательства зани
маются все, но процесс идет медленнее, 
чем хотелось. Причина лежит на поверх
ности –  очень жесткие требования к спе

циалистам: в организации должно быть 
как минимум два человека со специаль
ным образованием и трудовым стажем —  
10 лет, не менее трех из которых отрабо
таны на инженерных должностях. Найти 
в нужном объеме именно таких сотрудни
ков достаточно непросто.

Руководителями СРО были озвуче
ны цифры и по предприятиям, которые 
прошли процедуру вступления в их само
регулируемые организации, вернувшись 
из других регионов. По предварительной 
информации около 300 организаций уже 
вступили в воронежские СРО, порядка 260 
проходят эту процедуру, а не менее 800 ис
пытывают трудности с перерегистрацией.

— Весь процесс утяжелен несовер
шенством законодательной базы, —  рас
сказал нашему корреспонденту приняв
ший участие в заседании председатель 
совета НП «Союз строителей Воронеж
ской области» В. И. Астанин. —  Пробелов 
в новых законах оказалось очень много. 
К примеру, НОСТРОЙ требует полного 
восстановления компенсационного фон
да в первоначальном его объеме, притом 
что по закону СРО должны сформиро
вать два компфонда в тех объемах, кото

рые предписаны новой редакцией закона. 
Зачем звучит требование о восстановле
нии прежних объемов, непонятно. Также 
весьма дискуссионным является вопрос 
о том, на каком основании выдвигается 
требование снять с дистанции саморегу
лируемые организации, средства которых 
частично «заморожены» на счетах банков, 
лицензии которых отозвал ЦБ. По мне
нию руководителей воронежских СРО, 
оснований для ликвидации таких саморе
гулируемых организаций нет. Ведь банки, 
у которых отозваны лицензии, не прошли 
процедуру банкротства. Следовательно, 
деюре эти денежные средства находятся 
в банке и на балансе у СРО.

Такие моменты только дестабили
зируют ситуацию, и без того усугублен
ную влиянием экономического кризиса. 
Именно поэтому Координационный совет 
рассматривает возможность обращения 
на федеральный уровень с предложения
ми по изменению законодательства. При
нято решение изучить ситуацию, кото
рая сложилась в других регионах, чтобы 
консолидировать данные предложения 
и выдвинуть их от строителей всего Цент
рального Черноземья.

РЕФОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ СРО:  
ЧТО ЖДЕТ ВОРОНЕЖСКИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ?

1 июня в департаменте строитель-
ной политики Воронежской области под 
председательством руководителя депар-
тамента О. Ю. Гречишникова состоялось 
заседание комитета по подготовке тор-
жественного мероприятия, посвящен-
ного профессиональному празднику —  
Дню строителя. В заседании приняли 
участие руководители строительных ор-
ганизаций и сотрудники регионального 
департамента культуры.

В этом году День строителя состоится 
10 августа, традиционно —  в помещении 
Воронежского Концертного зала.

По итогам обсуждения ряда предложе
ний комитетом утвержден план меропри
ятий, приуроченных к профессионально
му празднику, закреплены ответственные 
за все направления подготовки, даны кон
кретные поручения. Согласована предва
рительная смета расходов.

На вопрос «Будет ли чемто отли
чаться нынешний праздник от торжеств 
прошлых лет?» организаторы ответили 
лаконично: «Проведение Дня строителя 
будет выдержано в лучших традициях, 
складывавшихся годами, но не обойдется 
и без приятных сюрпризов».

НАЧАТА ПОДГОТОВКА 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ

Совет одобрил предложение С. А. Колодяжного и ре
комендовал предприятиям строительного комплекса —  
членам Союза строителей Воронежской области:

 усилить взаимодействие с вузом в части, касающей
ся прохождения студентами полноценной производст
венной практики «на линии», получения не только тео
ретических знаний, но и практического опыта по технике 
безопасности и заполнению строительной документации;

 проработать заключение дол
госрочных договоров с образова
тельными учреждениями о прохо
ждении практики студентами;

 рассмотреть возможность 
ее прохождения в управляющих 
компаниях, учрежденных застрой
щиками для эксплуатации жилого 
фонда;

 обеспечить осуществление 
постоянного контроля со стороны 
руководителя практики от строи
тельной организации, предприятия 
стройиндустрии;

 обеспечить возможность по
лучения студентами в этот период 
компетенций по рабочим специ
альностям —  каменщик, штукатур
маляр, слесарьсантехник, маляр, 
сварщик ручной сварки и др.

Воронежскому государственно
му техническому университету:

 провести совместно с Союзом строителей Воронеж
ской области совещание работодателей ведущих предпри
ятий и организаций строительной отрасли, в ходе которого 
обсудить практические меры по приглашению студентов 
на практику и улучшению качества ее проведения;

 ежеквартально организовывать и проводить встречи 
работодателей со студентами по вопросам прохождения 
практики и трудоустройству;

 рассмотреть возможность создания Центра коорди
нации работы строительных предприятий по привлече
нию ими студенческой молодежи, обобщению сведений 
о новых технологиях и их применении;

 осуществлять персональный отбор студентов для 
прохождения практики на первом курсе, их дальнейшее 
сопровождение на всех этапах обучения и доведение их 
до рабочих мест;

 в октябре текущего года С. А. Колодяжному доло
жить членам совета об итогах прохождения студентами 
практики.

Кому подводить итоги конкурса
Неожиданно бурным оказалось обсуждение состава 

комиссии по подведению итогов ежегодного областного 
конкурса на лучшую строительную, проектную и дорож
ностроительную организацию, предприятие строитель

ных материалов и стройиндустрии. По мнению члена 
совета А. И. Соболева, нахождение в числе ее членов тех, 
кто сам участвует в конкурсе, как минимум, некорректно. 
В. В. Лукинов, наоборот, посчитал излишним членство 
в комиссии представителей административных органов. 
Конец полемике положил Б. Н. Затонский, предложив
ший передать бразды правления в этом вопросе совету 
Союза, не принимая самоотводов его отдельных членов. 
Результат: отныне и впредь функция по подведению ито
гов ежегодного областного профессионального конкурса 
закрепляется за советом объединения работодателей.

Кто будет помнить о «ничьих» ветеранах
Внимательные читатели, возможно, помнят интер

вью В. И. Астанина, вышедшее сразу после его избрания 
на должность председателя совета Союза строителей Во
ронежской области.

В своем программном выступлении он предложил со
здать при областном объединении работодателей совет ве
теранов строительной отрасли.

И вот 1 июня этот вопрос был вынесен на обсуждение. 
Справедливости ради надо отметить, что большинство 
собравшихся его поддержали. Но у некоторых возникли 
вопросы об актуальности создания еще одного совета при 
Союзе. На что В. И. Астанин ответил следующее.

— По моему мнению, задача объединения работода
телей заключается в поддержке 
не только действующей части стро
ительного сообщества, но и тех, 
кто создал его платформу, а сегод
ня находится на заслуженном от
дыхе. Нам, пребывающим в гуще 
событий, пока неизвестно чувство 
отстраненности от дел. А именно 
его болезненно переживают сегод
ня многие из тех, кто десятки лет 
работал в безудержном ритме про
изводственных дел и задач. При
чем большинство из них до сих 
пор столь же активны. Почему бы 
не предоставить им возможность 
применения своей энергии, скажем, 
во взаимодействии с областным 
профсоюзом? По крайней мере, они 
хотя бы получат поле для общения 
с отраслевиками, единомышленни
ками. Тема ветеранов на самом деле 

очень непростая. Ведь среди них есть такие, организации 
которых уже прекратили свое существование. А их быв
шие работники в большинстве своем —  люди заслуженные 
и имеют право на то, чтобы общество о них помнило, —  от
метил он, предложив создать оргкомитет, который, как 
в свою очередь предложило ООО «ВМУ2», сформирует 
реестр ветеранов по всем строительным организациям.

Председателем оргкомитета избрали заместителя 
председателя совета НП «Союз строителей Воронежской 
области» Бориса Николаевича Затонского.

Оргкомитету совместно с дирекцией Союза строите
лей поручено составить реестр ветеранов отрасли до 1 ок
тября, с тем чтобы уже к 100летней годовщине Великой 
Октябрьской революции организовать их первое собра
ние и поздравить с юбилейной датой.

Подготовила Зоя КОШИК

Союз строителей пополняет ряды
 Продолжение. Начало на стр. 3
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В рамках форума «Зодчество VRN 
2017» состоялось пленарное заседание 
на тему «Главный архитектор». В нем 
приняли участие Виталий Шабалатов, 
заместитель председателя правительства 
Воронежской области, Марина Ракова, 
руководитель управления архитектуры 
и градостроительства Воронежской 
области, Александр Гусев, глава городского 
округа город Воронеж, Александр 
Кузьмин, президент РААСН, председатель 
Совета главных архитекторов субъектов 
РФ и муниципальных образований, 
Николай Шумаков, президент Союза 
архитекторов России, Наталья Климова, 
руководитель оргкомитета Совета 
главных архитекторов субъектов 
и городов России, Юрий Кармазин, 
профессор, доктор архитектуры ВГТУ, 
Людмила Подшивалова, руководитель 
управления главного архитектора 
администрации городского округа город 
Воронеж, и другие.

Задавая тон дискуссии о том, кто же 
такой главный архитектор и какова его 
роль в обществе, Наталья Климова, ру
ководитель оргкомитета Совета главных 
архитекторов субъектов и городов Рос
сии, напомнила, что в Законе РФ № 169 
«Об архитектурной деятельности», в ст. 22 
говорится: «...органы, ведающие вопро
сами архитектуры и градостроительства, 
возглавляет главный архитектор, который 
избирается». В нашей области такая про
цедура избрания главного архитектора ре
гиона до его утверждения была соблюдена 
в 2015 году в полном соответствии с зако
нодательством. И в этом заслуга, прежде 
всего, губернатора области А. В. Гордеева, 
которому даже не понадобилось ждать 
в этом плане рекомендаций Президента 
страны В. В. Путина по итогам работы Го
сударственного совета по строительству 
(май 2016 года) о переподчинении этой 
должности напрямую руководителям ре
гионов. Рассматривая функции главного 
архитектора, как субъекта, так и муниципа
литета, Н. Климова отметила, что, прежде 
всего, должно быть четко сформулировано 
его право на принятие решений. Причем 
эти права должны быть широкими, в пер
вую очередь, по линии профессиональной 
компетенции, ведь архитектор находится 
в зоне творческой деятельности и уж ни
как не предпринимательской. Только тогда 
можно спрашивать с него за выполнение 
поставленных задач, требующих высокой 
ответственности.

Как же выстраиваются в регионах 
страны структуры главных архитекто
ров? По словам Н. Климовой, из 72 реги
онов, которые предоставили информацию, 
в прямом подчинении у губернаторов на
ходятся главные архитекторы 50 облас тей. 
Во многих субъектах их должности звучат 
так: руководители управлений архитекту
ры и градостроительства —  главные архи
текторы. По городам практика разнообраз
на и имеет индивидуальные особенности.  
Есть города, в которых главные архитекто
ры являются заместителями руководите
лей комитетов и управлений архитектуры 
и градостроительства, советниками мэ
ров. В нескольких городах они являются 
заместителями глав. Причем в последнее 
время наблюдается тенденция, когда руко
водящие посты в сфере  архитектуры  все 
больше занимают люди с юридическим 
образованием и управленчес ким опытом. 
Хорошо это или плохо? По мнению Ната
льи Климовой, архитекторы, находящие
ся на подобных высоких постах, должны, 
прежде всего, разбираться в администра
тивных вопросах. Каким образом такая 
тенденция может отразиться на качестве 

общественной среды? На эти вопросы мо
дератора Александр Кузьмин, народный 
архитектор РФ, ответил так: «Если вопро
сы территориального планирования и пла
нировки территории —  в руках юриста, 
а главному архитектору достаются только 
фасады, причем он заранее получает объ
емы, совершенно неосмысленные с точки 
зрения жизнедеятельности на этой тер
ритории, —  это плохо. В ведении главного 
архитектора однозначно должны нахо
диться вопросы территориального пла
нирования —  это первое, чем он должен 
заниматься. И если данная работа будет 
осуществляться «сверху вниз», то есть, 
условно говоря, генеральный план Воро
нежа станет разрабатываться не только 
городской, но и областной структурой, ре
зультат от этого —  только положительный. 
В таком случае будут увязаны воедино все 
нюансы, касающиеся этой сферы. Обяза
тельно в поле зрения главного архитектора 
должны находиться и вопросы планиров
ки территории. И третья важная функ
ция —  он обязательно должен выступать 
дирижером при освоении крупных тер
риторий и ни в коем случае не занимать
ся проектированием отдельных зданий. 
Он не должен подменять собой творцов». 
Александр Кузьмин привел пример: сегод
ня главный архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов выступает в роли дирижера при 
застройке территории бывшего ЗиЛа, где 
принимает участие большое количество 
архитекторов. Президент РААСН в свое 
время «дирижировал на Ходынке». И еще 
одну немаловажную функцию главного 
архитектора сформулировал он: «находить 
в себе мужество говорить «нет» «наверх» 
и «да» «вниз», поскольку этого слова ждет 
общественность.

Мнение Александра Кузьмина в отно
шении позиции главного архитектора под
держал и Николай Шумаков. О том, на
сколько сложно бывает сегодня ведущим 
зодчим регионов и муниципалитетов вос
препятствовать решениям «сильных мира 
сего», многие знакомы не понаслышке. 
Причем зачастую эти решения в отноше
нии мощных градостроительных узлов вы
носятся на утверждение градостроитель
ного совета, и уже ни главный архитектор, 
ни представители этого совета не могут ни
чего изменить. Если говорить о Законе РФ 
«Об архитектурной деятельности», то он, 
как подчеркнул Н. Шумаков, сегодня прак
тически не работает. Президент Союза ар
хитекторов России сообщил о том, что се
годня РААСН, Союз архитекторов России 
и НОПРИЗ пытаются выпустить к концу 

года продукт, направленный на правовое 
регулирование в сфере архитектурной де
ятельности. А пока преобладает так назы
ваемое «ручное управление», которое уже 
не раз приводило к негативным ситуациям. 
Вот с нимто и надо бороться. В этом заин
тересован как Союз архитекторов России, 
так и его отделения в субъектах.

От вопросов общего характера Марина 
Ракова перешла к частному, напомнив о том, 
что цель дискуссии —  не просто поговорить 
о проблемах, но и посоветоваться по поводу 
реформирования архитектурноградостро
ительного блока администрации городско
го округа город Воронеж. Она представила 
некую модель будущей структуры, которая 
была разработана в ответ на предложение 
мэра Александра Гусева поразмышлять над 
возможными ее вариантами. В основе моде
ли – и руководитель управления архитек
туры и градостроительства области придер
живается этой позиции –  предоставление 
архитектурностроительному блоку ком
петенции по решению широкого спектра 
вопросов (от разработки генплана до ввода 
объекта в эксплуатацию). Марина Ракова 
подчеркнула: несмотря на то, что данная 
модель обсуждалась представителями и Во
ронежской областной организации Союза 
архитекторов (ВООСА) России, и Союза 
строителей области, и сотрудниками дейст
вующего УГА, все же окончательное реше
ние в выборе варианта —  за главой города.

Каково сегодняшнее положение струк
туры УГА в органах управления городом? 
Как известно, оно напрямую подчиняет
ся мэру и имеет лишь косвенную связь 
с вицемэром по градостроительству, ко
торый, в свою очередь, также напрямую 
подчиняется главе. У заместителя мэра 
в подчинении две структуры —  управление 
строительной политики и отдел выдачи 

разрешительной документации. В струк
туре УГА имеется руководитель и три его 
заместителя: один по правовым вопросам, 
второй —  по достаточно многогранному 
кругу вопросов, связанных с содержанием 
городских инженерных сетей, разработкой 
и реализацией дизайнрегламента, в ком
петенции третьего заместителя —  вопро
сы градостроительной деятельности. Есть 
и подведомственная организация —  МКП 
«Управление главного архитектора».

«Что касается архитектурной деятель
ности, то она не выделена структурно, 
а растворена в недрах отделов, —  подчерк
нула М. Ракова. —  Следует также отметить, 
что в управах шести районов Воронежа 
есть свои архитекторы. Это тоже серьез
ная команда в управленческой структуре 
главного архитектора, хотя фактически их 
связи сегодня работают слабо. Районные 
архитекторы в большей степени вовлече
ны в вопросы благоустройства и наведе
ния санитарного порядка на территории 
районов.

Плох или хорош Градостроительный 
кодекс, но именно он устанавливает всю 
иерархию, состав, последовательность 
разработки градостроительной и проект
ной документации. Логично, чтобы от
ветственность за подготовку всего цикла 
документации (от генплана и до разре
шения на ввод объекта в эксплуатацию) 
несло одно профильное ведомство. Не се
крет, что на работу УГА было множество 
нареканий со стороны как физических 
лиц, так и застройщиков по традицион
ным критериям, главный из которых —  
время. Следовательно, необходимо четкое 
разграничение полномочий внутри УГА 
для оптимизации прохождения докумен
тов, а также четкая постановка задач со
трудникам.

Главный архитектор.  
Миссия –  делать город комфортнее

Продолжение на стр. 8 
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Символично, что институт отметил 
свой юбилей в Камерном театре, по
скольку здание построено по проекту 
ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс». Сегод
ня оно удостоено множества российских 
наград и по праву считается одной из ви
зитных карточек города.

За полувековую историю суще
ствования института специалистами 
ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс» вы
полнено несколько тысяч проектов, сре
ди них городские магистрали, контакт
ные сети, здания, ремонтные заводы, 
реализованы комплексные транспорт
ные схемы в 97 городах России и стран 
СНГ. Воронеж не является исключени
ем. Многие здания и инженерные соору
жения в городе построены по проектам 
компании. Только за последние десять 
лет проведена реконструкция памятни
ка архитектурного наследия региональ
ного значения «Каменный мост», 2й 
очереди Чернавского мостового перехо
да, набережной Массалитинова, созда
ны береговая инфраструктура памятни
камузея «Гото Предестинация», сквер 
«Романовский» с двухуровневой под
земной парковкой. Построены жилые 
кварталы «Электроника», «Боровое», 
«Острова», «Дубровский», «Городские 
ворота», «Высота», «Дельфин»; детские 
сады в ЖК «Острова» и «Каштановый», 
Центр развития ребенка «Пристань дет

ства» и детский сад «Лесная сказка»; 
торговые и деловые центры «Галерея 
Чижова», «Арена», «Воронежсити»; 
здания Областной Воронежской проку
ратуры, общежития и 2й корпуса Во
ронежского государственного аграрного 
университета им. Петра I и т. д.

На торжественном вечере после встре
чи гостей и осмотра под мелодичные зву
ки скрипки и фортепиано фотовыставки 
об истории компании руководство и со
трудники проектного института «Гипро
коммундортранс» принимали поздрав
ления от партнеров и представителей 
органов власти.

Заместитель председателя правитель
ства Воронежской области Виталий Ша
балатов обратился ко всем собравшимся 
с торжественной речью, отметив, что се
годня в Воронежской области насчиты
вается более 600 проектных компаний. 
Но гордиться славным путем становле
ния могут только те из них, сотрудники 
которых —  настоящие профессионалы 
своего дела, такие как проектный инсти
тут «Гипрокоммундортранс». Он поже
лал коллективу предприятия здоровья 
и новых перспективных творений и за
читал поздравление от лица губернатора 
Воронежской области Алексея Гордеева. 
После этого он вручил почетный знак 
правительства Воронежской области 
«Благодарность от земли Воронежской» 

и Благодарность губернатора Воронеж
ской области за большой вклад в развитие 
строительного комплекса Воронежской 
области. Награды получили генеральный 
директор Екатерина Алексеева, исполни
тельный директор Василий Першиков, 
главный инженер проекта Роман Ещенко, 
начальник группы теплогазоснабжения 
Елена Колтакова, начальник группы во
доснабжения и канализации Тамара Кала
гастова.

Далее коллектив «Гипрокоммундор
транса» поздравила руководитель управ
ления архитектуры и градостроительства 

Воронежской области Марина Ракова. 
Она подчеркнула, что нельзя не отметить 
вклад проектного института в развитие 
кадрового потенциала и привлечение 
внимания общественности к актуальным 
проблемам архитектуры и современному 
облику Воронежа. «Это и организация, 
и проведение фестиваля «Дни архитекту
ры в Воронеже»; лекций и встреч с архи
текторами в рамках проекта «Граж данин 
архитектор»; участие в отраслевых фору
мах и конкурсах. И во многом это заслу
га руководителя коллектива, Екатерины 
Алексеевой. На протяжении многих лет 
проекты, выполненные сотрудниками 
«Гипрокоммундортранс», становились 
лауреатами архитектурного форума 
«Зодчество VRN» и других профессио
нальных конкурсов. Благодаря таланту, 
знаниям и опыту специалистов этого 
института реализованы объекты, став
шие визитной карточкой нашей области. 
Введенная в институте система техноло
гий информационного моделирования 

(BIM) открывает широкие возможности 
для проектирования новых амбициозных 
проектов для Воронежской области», — 
заметила она.

В конце своего выступления Марина 
Владимировна пожелала добросовестного 
труда на благо общего дела, крепости духа 
и мира в семьях.

Екатерина Алексеева, генеральный ди
ректор проектного института «Гипроком
мундортранс», обращаясь со сцены театра 
к присутствующим в зале, поблагодарила 
за возможность разделить со всеми при
ятные моменты праздника, поздравила со

трудников и ветеранов компании. И отме
тила, что городская среда состоит не только 
из зданий, сооружений, дорог и транспор
та, но и из людей, живущих в городе. И, ко
нечно, из людей, эту среду создающих.

«Многие из них сегодня находятся 
в этом зале. Это и руководство строитель
ной отрасли, и наши партнеры —  строители, 
и коллеги —  проектировщики, и сотрудни
ки компании. Благодаря вашему труду, про
фессионализму и верности любимому делу 
мы сегодня имеем возможность собраться 
вместе и отметить этот юбилей. Спасибо 
вам огромное, дорогие коллеги!

Я благодарю наших партнеров за дол
госрочное сотрудничество и поддержку. 
И выражаю слова признательности всему 
коллективу Камерного театра, лично худо
жественному руководителю Михаилу Быч
кову, директору Олегу Ткаченко и нашему 
замечательному ведущему заслуженному 
артисту России Камилю Тукаеву за возмож
ность провести праздничный вечер в этих 
дорогих для нас стенах», —  сказала она.

Юбилей проектного института
В торжественной и в то же время дружеской атмосфере прошло празднование 
полувекового юбилея проектного института «Гипрокоммундортранс» 25 мая 
в Воронежском Камерном театре.
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Екатерина Алексеева также вру
чила Благодарность главы город
ского округа город Воронеж Алек
сандра Гусева за многолетний труд, 
высокое профессиональное мастерство 
главному инженеру проектного инсти
тута «Гипрокоммундортранс» почетно
му строителю России Льву Круглову —  
человеку, прошедшему всю историю 
предприятия с момента его основания.

Председатель совета НП «Союз стро
ителей Воронежской области» Влади
мир Астанин вручил почетные дипломы 
Российского Союза строителей и Союза 
строителей Воронежской области.

«То, что «Гипрокоммундортранс» —  
один из ведущих проектных институ
тов, известно не только на региональ
ном, но и на всероссийском уровне. 
И когда такой коллектив отмечает 
столь значимую дату, важно, чтобы она 
запала в душу своей неповторимостью. 
На мой взгляд, организаторы торжест
ва сделали все возможное, и этот день 
надолго останется в памяти гостей 
празднества. Каждый его штрих был 
продуман с той же тонкостью и вку
сом, с которыми эти люди подходят 
к созданию своих замечательных про
ектов. А их у коллектива «Гипроком
мундортранс» – огромное количество. 
Мы окунулись в неформальное обще
ние проектировщиков, архитекторов, 
застройщиков, представителей власти, 

посмотрели прекрасный спектакль, ко
торый о многом заставил задуматься. 
А предоставленная возможность уви
деть Воронеж с летней террасы на кры
ше театра помогла както поособен
ному взглянуть на наш город. Спасибо 
организаторам, учредителям инсти
тута, его руководителям, работникам, 
всем, кто причастен к тому, что сегодня 
они являются лидерами. И в стремле
нии выразить свои эмоции одной фра
зой могу сказать следующее: достойный 
юбилей достойного коллектива!» — ре
зюмировал Владимир Астанин.

Председатель правления Воронеж
ской областной организации Союза ар
хитекторов России Станислав Сорокин 
вручил диплом Союза архитекторов 
России.

Также сотрудников проектного ин
ститута «Гипрокоммундортранс» по
здравил с юбилеем руководитель де

партамента строительной политики 
Воронежской области Олег Гречишни
ков, пожелав новых интересных идей, 

удачных проектов, перспективных начи
наний, и преподнес именной торт с фак
турным изображением значимых проек
тов компании.

Поздравления и слова благодарности 
сказали партнеры ЗАО ПИ «Гипроком
мундортранс», вручив памятные подарки.

Председатель совета директоров Ва
лерий Зеленский и генеральный дирек
тор ООО «ВМУ2» Евгений Какунин 
отметили вклад института в облик горо
да, выразили благодарность руководству 
и сотрудникам за долголетнее плодо
творное сотрудничество и высокие стан
дарты работы, пожелав дальнейшего ро
ста и процветания.

«Золотой» юбилей для компании —  
это значимая дата. И проектный инсти
тут «Гипрокоммундортранс» отметил 
ее достойно и, могу заметить, нестан
дартно. Это выражалось и в оформле
нии, и в формате мероприятия: показан 
интересный спектакль, звучала замеча
тельная музыка 60–70х годов, а закон
чился вечер на крыше Камерного театра 
с прекрасным видом на город. Спасибо 
организаторам и руководству компании 
за этот праздник. Желаю дальнейших 
успехов и благополучия коллективу ин

ститута», —  поделился своими впечатле
ниями почетный строитель России Вале
рий Зеленский.

Генеральный директор ООО УК «Жил
проект» заслуженный строитель РФ Петр 
Михин пожелал коллективу проектного 
института «Гипрокоммундортранс» про
цветания, успехов и новых побед.

Генеральный директор ДОАО «Газ
проект инжиниринг» Сергей Белый и его 
первый заместитель главный инженер 
Борис Хорошев пожелали руководству 
и сотрудникам «Гипрокоммундортранс» 
движения вперед, дальнейших успехов, 
смелых решений, стабильности, крепко

го здоровья, благополучия и новых свер
шений.

Для гостей праздника показали 
спектакль «День города», удостоен
ный национальной театральной премии 
«Золотая маска». На фуршете работал 
шаржист. Закончился вечер коллектив
ным запуском шаров с логотипом ком

пании с крыши Воронежского Камер
ного театра.

Пресс-служба 
ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс»

Фото предоставлено журналом 
«Парадный квартал»

«Гипрокоммундортранс»: подробности
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Что в этой связи целесообразно 
было бы изменить в структуре блока?

Предложенные к обсуждению вариан
ты предусматривают:
• переименование организации в управ

ление архитектуры и градостроительст
ва городского округа город Воронеж;

• сохранение прямого подчинения управ
ления архитектуры и градостроительст
ва мэру;

• сохранение должности руководителя 
управления для общей координации де
ятельности ведомства. Само же управ
ление функционально предлагается 
разделить на три блока: градостроитель
ный, архитектурный (возглавляемый 
главным архитектором города) и право
вой.

Распределение полномочий между ру
ководящим составом УАиГ возможно сле
дующим образом:
• Главный архитектор. Сфера его дея

тельности —  архитектурная (согласо
вание архитектурных проектов, сопро
вождение градостроительных советов, 
проведение архитектурных конкурсов, 
представительская работа и другое).

• Главный художник (он же —  замести
тель главного архитектора). За ним —  
р е а л и з а ц и я  д и з а й н  р е г л а м е н т а , 
вопросы, связанные с рекламой, неста
ционарными торговыми объектами, 
входными группами, благоустройством.

• Заместитель руководителя по градо
строительной деятельности. Он ку
рирует вопросы разработки ГП, ПЗЗ, 
ППТ, градпланов, местных нормативов 
градостроительного проектирования, 
ИСОГД, совместного с ДИЗО форми
рования земельных участков; ведомст
венные программы.

• Главный инженер (возглавляет подраз
деление, подотчетное заместителю 
руководителя по градостроительной 
деятельности). В его компетенции —  во
просы сопровождения сетей и комму
никаций, геодезии, геологии.

• Заместитель руководителя по право
вым вопросам. Его функции остаются 
прежними.

Необходимо рассмотреть вопрос о пе
реподчинении отдела выдачи разреши
тельной документации УАиГ с тем, что
бы возложить на него ответственность 
за подготовку полного цикла документов.

А вот полномочия по выдаче разре
шений для ИЖС есть смысл передать 
на уровень управ, поскольку жители част
ного сектора привыкли получать услуги 
в «райисполкоме».

Кроме того, предлагается обеспечить 
прямое взаимодействие между главным 
архитектором города и районными архи
текторами.

Суть следующего предложения —  воз
ложить на вицемэра вопросы формиро
вания и реализации строительной поли
тики городского округа, регламентировав 
его взаимодействие с УАиГ. Возможно 
закрепление таких полномочий за новой 
должностью —  «заместитель главы горо
да по строительству» (или строительной 
политике).

Также возможен и другой вариант —  
исключить из структуры мэрии долж
ность вицемэра по градостроительству, 
а управление строительной политики пе
реподчинить первому заместителю главы 
Воронежа по городскому хозяйству. В ре
альности сегодня так и происходит».

Что касается персоны главного ар
хитектора —  какую позицию и статус 
в структуре мэрии ему занимать —  окон
чательное решение, как подчеркнула Ма
рина Ракова, также остается за мэром.

Одновременно в ключе обсуждения 
и конкретного предложения прозвучало 
выступление Юрия Кармазина, профес
сора, доктора архитектуры ВГТУ, который 
выразил мнение Во
ронежской областной 
организации Союза 
архитекторов России 
по поводу внесения 
изменений в струк
туру архитектурно
градостроительного 
блока, инициирован
ного мэром Воронежа. 
Как считают ведущие 
архитекторы, необ
ходимо разделить 
полномочия главного 
архитектора города 
и руководителя управ
ления главного архи
тектора. «Назначение 
главного архитектора 
на должность заме
стителя руководителя 
управления, подругому «превращение его 
в заместителя по фасадам», нецелесообраз
но, поскольку в таком случае он не сможет 
полностью владеть всей градостроитель
ной ситуацией в столице Черноземья, —  
выразил свою точку зрения доктор архи
тектуры. —  Об этом свидетельствует опыт 
и совершенные кадровые ошибки в струк
туре Москомархитектуры». Ю. Кармазин 
напомнил о том, что Александром Гусевым 
в ходе недавно состоявшейся встречи с ак
тивом ВООСА России была высказана 
мысль о том, что главный архитектор го
рода может выступать на правах вицемэ
ра по архитектуре и градостроительству. 
Управление главного архитектора в таком 
случае становится подведомственным ему 
учреждением. Такое решение, по мнению 
выступающего, было бы логичным. В свою 
очередь, правление ВООСА России пред
лагает на эту должность кандидатуру 
архитектора Константина Кузнецова —  
молодого, инициативного специалиста, 
имеющего опыт творческой (имеется ряд 
реализованных проектов) и управленче
ской работы. Смысл другого предложения 
заключается в том, чтобы создать в струк
туре управления отдельное подразделение 
по «управлению архсоветом», в котором 
главному архитектору отводилась бы роль 
председателя.

Подводя своеобразный итог выска
занным предложениям, мэр города Алек
сандр Гусев отметил, что на сегодняшний 
день уже сделаны некоторые шаги в ре
формировании архитектурностроитель
ного блока администрации городского 
округа город Воронеж.

Руководителем управления главного 
архитектора города назначена Л. А. Под

шивалова, есть кандидат на должность 
заместителя. Проходит процедуру на
значения на должность руководителя 
МКП «Управление главного архитектора» 
Ю. В. Шалыгина. Нерешенным остается 
пока вопрос с назначением на должность 
заместителя мэра по градостроительству, 
однако в течение недели, как пообещал 
А. Гусев, эта вакансия будет закрыта.

Что касается структуры управления 
главного архитектора, то, по мнению гла
вы города, не стоит ограничиваться пред
ложенными вариантами, необходимо бу
дет рассмотреть еще несколько схем. Как 
считает Александр Викторович, следует 
сохранить должность заместителя мэра 
Воронежа по строительной политике, по
скольку сегодня в этой сфере —  большой 
круг вопросов, связанных и с освоением 
новых территорий под строительство, 
и реновацией застроенных, которые необ
ходимо будет решать человеку, имеющему 
определенный статус и полномочия. Что 
касается должности главного архитектора 
Воронежа, то Александр Гусев рассматри
вает ее «как должность заместителя главы 
города, не совмещенную с должностью 
руководителя управления главного архи
тектора».

… Тема, заявленная в повестке дня 
форума —  сложная и многогранная. 

Актуальная во все времена. В нынеш
нее —  особенно. И сегодняшний разго
вор на «Зодчестве VRN 2017», как сказал 
Сергей Кангро, главный архитектор Улья
новской области, —  это попытка понять 
те кризисные явления, которые проис
ходят сейчас в обществе и найти верный 
выход из сложившейся ситуации, когда 
творчество нередко подменяется коммер
ческой выгодой, а на архитектора нередко 
давит административный ресурс.

Если же говорить о фигуре главно
го архитектора, то этот человек, прежде 
всего, творец. Он является, по верному 
определению Виталия Шабалатова, заме
стителя председателя правительства Во
ронежской области, носителем культуры 
определенной социальноэкономической 
формации, в которой живет. «Сегодня 
пришло время, когда архитектура долж
на определять политику в строительстве, 
для того чтобы обеспечить комфортное 
и качественное формирование простран
ства, —  сказал он. —  В таком случае обя
зательно должно быть налажено четкое 
правовое регулирование. И одновремен
но —  работать общественность: и Воро
нежская областная организация Союза 
архитекторов России, и Союз строителей 
Воронежской области, и другие объедине
ния, способные поднять проблемные во
просы» По мнению Виталия Шабалатова, 
необходимо создать институт, способный 
обеспечить максимальную прозрачность 

рассматриваемой 
сферы, и тогда мно
гие, кто приходят 
в органы власти, 
руководствуясь со
блазном воспользо
ваться администра
тивным ресурсом, 
п р о с т о  н а п р о с т о 
уйдут.

Что касается 
структуры управле
ния, то заместитель 
председателя пра
вительства области 
согласился с мнени
ем Марины Раковой 
о том, что главный 
архитектор может 
быть заместите
лем руководителя 

управления или возглавлять отдельное 
самостоятельное звено. В любом случае, 
это человек творческий, и ему нужно 
создать условия, для того чтобы он мог 
в полной мере раскрыть палитру своих 
возможностей и сделать наш город ком
фортнее и краше.

Ольга КОСЫХ

Главный архитектор...
 Продолжение. Начало на стр. 5
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С июня 2003 года ведет отсчет сво
ей деятельности ООО «Жилпроект» —  
участник конкурса в номинации «На 
лучшую проектную организацию строи
тельного комплекса области».

Ключевой принцип работы компа
нии —  неизменно высокий уровень каче
ства проектных решений при сохранении 
гибкого подхода к требованиям заказчика 
и минимального времени исполнения. Ор
ганизация является постоянным участни
ком реализации федеральных и региональ
ных жилищных программ: «Жилье для 
российской семьи», переселения горожан 
из ветхого и аварийного фонда, обеспече
ния жильем обманутых дольщиков.

В арсенале проектов прошлых лет —  
множество значимых для города объ
ектов: торговоразвлекательный центр 
«Московский проспект», универсальный 
торговорозничный комплекс «Рынок 
«Воронежский», здания общеобразова
тельных школ в квартале ВГУ на Мос
ковском проспекте и по ул. Острогожская 
в Воронеже.

В 2016 году специалистами 
ООО «Жилпроект» выполнены проек
ты общеобразовательной школы на 1224 
места по ул. Шишкова, гостиничного 
комплекса «Галерея Чижова», жилой 
застройки по ул. 9 Января, Шишкова, 
Ростовская, Корольковой, в квартале 

8,10 жилого массива «Задонье» и Мо
сковского проспекта, комплексной за
стройки в границах улиц Конструкто
ровКрымскаяПирогова в г. Воронеж, 
многоквартирного жилого комплекса 
по ул. Игнать ева в г. Липецк. Кроме 
того, созданы проекты комплексного 
освоения в целях жилищного строи
тельства по ул. Ильюшина, 13 и Мос
ковскому проспекту, 179 в г. Воронеж. 
Помимо этого, сегодня организацией ве
дется разработка серии ЖС 17–25этаж
ных жилых домов из крупнопанельных 
элементов и серии 17этажных объемно
блочных жилых секций.

В компании внедрена и сертифици
рована система менеджмента качест
ва на базе международного стандарта 

по ГОСТ Р ИСО 9001:2015. Совершенст
вуя данную систему, ООО «Жилпроект» 
вступило в Международную программу 
качества. В рамках данной программы 
оно было отмечено золотым сертифи
катом качества швейцарской компании 
Centre for Marketing. Организация ста
ла лауреатом международного конкурса 
«Золотая медаль «Европейское каче
ство», получив награду высшей пробы. 
Кроме того, ООО «Жилпроект» явля
ется лауреатом в номинации «Лучшая 
проектная организация» (2017 год), а ру
ководитель компании признан лучшим 
в номинации «Верность профессии» 
(2013 год) конкурса профессионального 
мастерства СРО Ассоциации «Объеди
нение ГрадСтройПроект».

Высокие достижения —  
серьезная заявка на победу

Уже совсем скоро будут подведены итоги ежегодного областного конкурса на лучшую строительную, проектную и дорожно-строительную организацию, 
предприятие строительных материалов и стройиндустрии. Мы продолжаем цикл публикаций о компаниях, подавших заявки на участие в конкурсе. Ведь все они 
достойны стать первыми, поскольку, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, неизменно добиваются высоких результатов работы.

В номинации «На лучшую про
ектную организацию строительно
го комплекса области» заявило о себе 
ДОАО «Газ проектинжиниринг» —  
крупнейшая проектная организация 
Централь ноЧерноземного региона, член 
Ассоциации проектных организаций 
нефтегазового комплекса (АСПО НГК) 
ПАО «Газпром».

В этом году компания отметила свой 
50летний юбилей. География ее работ 
давно вышла за пределы Воронежской об
ласти. ДОАО «Газпроектинжиниринг» вы
полняет заказы ПАО «Газпром» в области 
проектирования объектов и разработки 
нормативнотехнической документации 
для нефтегазовой отрасли, отрасли энер
гетики, а также объектов жилищногра
жданского и природоохранного назначения 

по всей России —  от Сочи до Камчатки. 
За годы работы запроектировано более 
4000 километ ров магистральных газопро
водов, газопроводовотводов и нефтепро
водов. Наиболее значимая работа —  это 
реконструкция МГ «МайкопСамурская
Сочи» для обеспечения энергоресурсами 
XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи. 
Выполнены проекты 25 компрессорных 
станций (КС5 «Москово», КС8 «Серги
евская», КС «Курская», КС «Майкопская», 
КС «Сторожевская», КС «Тольятинская» 
и другие), более 50 газоизмерительных 
и газораспределительных станций. Сегодня 
компания выступает генеральным проекти
ровщиком по 5 из 26 существующих на тер
ритории России подземных хранилищ газа.

В настоящее время по проектам спе
циалистов компании построены или стро

ятся такие объекты: учебный комбинат 
с гостиницей и плавательный бассейн 
в пос. Рыздвяный Ставропольского края, 
физкультурнооздоровительные ком
плексы в Томске и Воронеже, комплексы 
жилых зданий в различных районах на
шего города, здание головного расчетно
кассового центра и Регионального центра 
информатизации Главного управления 
Банка России по Воронежской области, 
база АВП Гавриловского УМГ, база АВП 
Острогожского УМГ.

За последнее время запроектированы 
значимые для ПАО «Газпром» объекты 
административноуправленческого на
значения: административный комплекс 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» в Ухте; 
«Портовое» ЛПУ МГ в Выборге по объ

екту «СевероЕвропейский газопровод. 
Участок Грязовец —  Выборг».

Компания осуществляет техниче
скую деятельность, являясь членом 
СРО НП «ИнженерИзыскатель», 
СРО НП «ИнженерПроектировщик», 
СРО НП «Нефтегазстрой».

ДОАО «Газпроектинжиниринг» —  еже
годный обладатель диплома победителя 
в областном конкурсе на лучшую стро
ительную, проектную и дорожнострои
тельную организацию. В честь 50летнего 
юбилея компания награждена почетным 
знаком правительства региона «Благодар
ность от земли Воронежской».

Материалы полосы подготовили 
Анна ПОПОВА и Ольга КОСЫХ

Жилая застройка по ул. 9 Января, 68

«Портовое» ЛПУ МГ в Выборге по объекту «Северо-Европейский газопровод. 
Участок Грязовец – Выборг»

Отделение по Воронежской области Главного управления Центрального банка 
РФ по Центральному федеральному округу

Жилые дома серии 17ЖС по ул. Острогожской
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Руководство и коллектив ВГТУ поздравляют 
с Днем рождения директора ООО «СУОР-25» 
почетного строителя России В.И. Меркулова!

Уважаемый Владимир Иванович!
Поздравляю Вас с Днем рождения! 

Строительство по праву считают базовой, стратегически 
важной отраслью. Позвольте выразить сердечную 
благодарность и признательность за профессиональную 
деятельность, которую Вы с высокой ответственностью 
осуществляете в строительной сфере, делая наш город 
красивее и комфортнее.
Желаю Вам новых начинаний и талантливых решений, 
в любой ситуации сохранять уверенность и передавать 
свой опыт тем, кто рядом с Вами. 
Здоровья Вам, счастья, долгих лет интересной 
и насыщенной жизни, мира и благополучия Вашему дому!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

ООО «Редакционноиздательское агентство «ДОМ»
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Вице-президента Российского Союза строителей Л.М. Ракитину 
поздравляет с Днем рождения ГК «Развитие»!

Уважаемая Лилия Михайловна!
Примите самые наилучшие пожелания добра и благополучия!
День рождения – еще один повод сказать в Ваш адрес искренние 
слова признательности за каждодневный труд, неиссякаемую 
энергию и жизнелюбие! На ярком профессиональном пути Вы 
уже добились многого. Пусть же новые цели являются не менее 
амбициозными, во всем сопутствует удача, а в жизни будет 
масса интересных и восхитительных событий!
Любви, здоровья и счастья!

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

Руководство ГК «Развитие» поздравляет с Днем рождения 
почетного строителя России, д. э. н., профессора В.Р. Дорожкина!

Уважаемый Владимир Романович!
Присоединяясь к поздравлениям в Ваш адрес, желаем всех са-
мых светлых благ, которыми только может одарить человека 
судьба. Вы – профессионал в своем деле и человек высоких 
моральных принципов. Именно эти черты снискали уваже-
ние к Вам со стороны строительного сообщества региона. 
Сохраняйте же верность избранным идеалам всегда! Пусть 
удача является неизменным спутником в осуществлении все-
го задуманного, никогда не подводит здоровье, надежной бу-
дет поддержка единомышленников и по-прежнему согревает 
душу тепло семейного очага!

Генеральный директор 
ГК «Развитие»
депутат Воронежской областной Думы 
С.В. Гончаров

Руководство группы компаний «ВСБ» поздравляет с Днем рождения 
почетного строителя России, доктора экономических наук, 

профессора В.Р. Дорожкина!

Уважаемый Владимир Романович!
Позвольте присоединиться к теплым поздравлениям, которые будут 
адресованы Вам в День рождения, и пожелать мира, добра и благоденствия.
Своим многолетним трудом и принципиальной позицией в отраслевых 
вопросах Вы снискали заслуженное уважение в сообществе профессионалов. 
Уверены – сегодня Вы с удовлетворением окидываете взглядом занятые 
позиции. Ведь усилия многолетней деятельности принесли свои плоды, 

сплотив вокруг Вас близких по духу людей.
Живите долго, с радостью познавайте новое, 

путешествуйте и с благодарностью принимайте 
добрые подарки Судьбы.

С уважением, председатель совета директоров 
М.Н. Романенко 

Напоминаем, что с 1 июля 2017 года каждый член саморегулируемой органи-
зации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проек-
тирования, строительства, реконструкции, капремонта объектов капитального 
строительства должен иметь в штате по основному месту работы специалистов 
по организации инженерных изысканий, архитектурно-строительного проек-
тирования и строительства, сведения о которых включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов.

Для включения сведений о физическом лице в национальный реестр спе
циалистов, оно должно обратиться в соответствующее национальное объеди
нение саморегулируемых организаций с заявлением. Ведение национального 
реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурнострои
тельного проектирования осуществляется Национальным объединением изыс
кателей и проектировщиков (адрес: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, 
эт. 11 и 18, тел. +7 (495) 9842134, еmail: info@nopriz.ru, официальный сайт: 
www.nopriz.ru), а ведение национального реестра специалистов в области строи
тельства осуществляется Ассоциацией «Национальное объединение строителей» 
(адрес: 123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3, телефон горячей линии 
+7 (495) 9873148, еmail: nrs@nostroy.ru, официальный сайт: www.nostroy.ru).

С 1 июля 2017 года компании отрасли, не имеющие в штате как минимум двух 
специалистов, включенных в Национальный реестр, не смогут продолжать дея
тельность на строительном рынке.

ВНИМАНИЕ! ЗАКАНЧИВАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ!
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09.06.2017
10:00 — 12:00 Пленарное заседание. Торжественное открытие Конгресса

12:00 — 13:00 Прессконференция

12:00 — 13:30 Обеденный перерыв

Сессия Технологии оказания риэл
торских услуг Менеджемент в брокерской компании

Мастерклассы для агентов, 
брокеров и собственников 
бизнеса

Образовательная деятель
ность на рынке недвижимо
сти. Управление персона
лом

Профессиональное объе
динение как инструмент 
эффективного развития его 
членов

Модератор сессии  В.Н. Виноградов  О.П. Самойлов  А.И. Лупашко  А.А. Хромов, Р. Д. Галеев 

 13.3015.30

Перезагрузка: работа на 
вторичном рынке в совре
менных условиях, новые 
вызовы и возможности.
В.А. Каплинский 

Через тернии к звездам: управление риэлторской компа
нией в период экономического спада.
В.Н. Виноградов 

Мастеркласс
«10 стратегий привлечения 
клиентов посредством ре
комендаций».  А. Макаров 

Знание — сила! Образова
тельная деятельность на 
рынке недвижимости.
А.И. Лупашко 

Наемное жилье: новые 
возможности для граждан, 
города и бизнеса.
Г.В. Полторак 

15.3016.00 Кофебрейк

16.0018.00

Девелопер и риелтор. Пра
ктика успешного взаимо
действия.
Е.Н. Хамин 

Через тернии к звездам: управление риэлторской компа
нией в период экономического спада.
В.Н. Виноградов 

Мастеркласс «Профессио
нальная перезагрузка».
А. Гусев 

 Кадры решают все! 
Управление персоналом 
и развитие человеческого 
капитала.
А.И. Лупашко 

 Практическая конферен
ция «Профессиональные 
информационные базы 
и системы совместных 
продаж – основа професси
ональных сервисов. Опыт 
региональных ассоциаций. 
Обсуждение концепции 
проекта «Единая база РГР/
Федеральная МЛС».
А.А. Хромов 

10.06.2017

Сессия Технологии оказания риэл
торских услуг

Маркетинг. Система продвижения и оказания услуг 
клиентам

Мастерклассы для агентов, 
брокеров и собственников 
бизнеса

Правовое регулирование 
рынка недвижимости

Профессиональное объе
динение как инструмент 
эффективного развития его 
членов

Модератор сессии В.Н. Виноградов О.П. Самойлов Н.Н. Михайлюкова А.А. Хромов 
Р.Д. Галеев 

09.0010.30

 Загородный сегмент 2017:
сможет ли рынок отжаться?
Разбираем детали и пер
спективы, выдаем тайны! 
Э.А. Богданов 

 Аналитическая бизнесконференция «Рынок покупате
ля: надолго или навсегда?» Э.Д. Епишина 

Мастеркласс 
«Риэлторский спецназ».
В. Егоров 

От профессиональных 
стандартов — к закону: 
стратегия становления 
профессии «риэлтор» 
в законодательном поле.
К.Н. Апрелев, 
А.И. Бабичев 

«Современные IT инстру
менты и информационные 
технологии, как инстру
мент повышения эффектив
ности брокерской деятель
ности». 
А.А. Хромов 

10.3011.00 Кофебрейк

11.0012.30

Круглый стол 
«Сбербанк – открытый диа
лог с партнерами».
Н.А. Васев 

Франчайзинг, как эффективный инструмент развития 
риэлторской компании.
Г.В. Полторак 

Фонтан идей
«О чем молчат интеграторы 
CRM для недвижимости».
М. Корочкин 
  «Новая модель мышления 
риэлтора: как увеличить 
доход в 2 раза без лишней 
траты сил и время!? Бизнес
подход».
 Д. Шабалин 
  «Современная технология 
управления продажами 
недвижимости – 12 ошибок, 
которые вы можете испра
вить и внедрить 12 точек 
роста продаж за 1 месяц».
В. Газарян 

 Новеллы законодательст
ва, регулирующего оборот 
и налогообложение недви
жимости.
Г.С. Поливанов 

«Современные IT инстру
менты и информационные 
технологии, как инстру
мент повышения эффектив
ности брокерской деятель
ности».
А.А. Хромов 

12.3013.00 Перерыв

13.0015.00

Коммерческая недвижи
мость: технологии новой 
реальности. 
К.Н. Апрелев  Д.В. Костю
ничев 

Маркетинг и современные технологии продвижения 
риэлторских услуг.
Е.Л. Пахомова 

Парад лучших практик. 
«Технология продаж и 
моделирования обменных 
цепей в момент стагнации 
или падения цен на рынке 
недвижимости».
О. Меркулова 
«Ипотечный бизнес в 
компании. Быстрый старт и 
выход на прибыль в течение 
года».
И. Киселева 
«Видение, миссия, ценно
сти как основа развития 
компании»!
Е. Артамонова 
«Не числом, а умением».
А. Дмитриев 

Текущие особенности 
правоприменительной 
практики на рынке недви
жимости.
Н.Н. Михайлюкова 

Панельная дискуссия: 
«Эффективные инструмен
ты развития региональных 
профессиональных объеди
нений».
А.А. Хромов, К.Н. Апрелев, 
Р.Д. Галеев 

15.0015.30 Кофебрейк

15.3017.00 Открытая дискуссия «Мы в ответе за рынок недвижимости!»  Спикеры — члены правления РГР

17.0017.45 Подведение итогов Конгресса

19.0024.00 Торжественный прием конкурса «Профессиональное признание»

XXI Национальный Конгресс по недвижимости, начавший свою работу 7 июня 
в Воронеже, это крупное и ожидаемое профессиональным сообществом мероприятие, 
которое ежегодно проводится под патронажем Российской Гильдии Риэлторов. Пред
ставители бизнеса и власти встречаются, чтобы обсудить тенденции рынка недвижи
мости, изменения в законодательстве и новые стратегии работы в условиях непростой 
экономической ситуации. Участие принимают делегации риэлторских сообществ из 
всех городов России. На воронежский Конгресс заявилось порядка 700 риэлторов, го

товых обменяться профессиональным опытом и предоставить реальную возможность 
развития межрегиональных проектов.

Для строителей Воронежа участие в Конгрессе – шанс предложить свое жилье к ре
ализации во всех регионах России, а для специалистов отделов продаж – возможность 
обрести дополнительный опыт по продвижению жилья потребителю.

Место проведения – Expo Event Hall (Ситипарк «Град»).

В Воронеже стартовал конгресс по недвижимости

Программа Конгресса



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе12 № 23 (828) 8 – 14 июня 2017 г.

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

Реклама


