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Уважаемый Петр Валентинович!
От всей души поздравляем Вас и желаем, чтобы тот непростой профессиональный и общественный путь, по которому Вы идете 

уже много лет, не был бы тернистым и непременно приводил к цели, поставленной на определенном его участке.
УК «Жилпроект» –  это и бизнес, и творчество. Она создана под Вашим руководством и с Вашим непосредственным участием, объединив 

под своим крылом команду профессионалов. Здесь каждый из нас нашел возможность реализовать свой потенциал и горд тем, что работает 
в столь сильной и известной компании. Сделано уже много, но планов еще больше. И это прекрасно! Пусть все Ваши грандиозные замыслы 
находят отражение в новых проектах и воплощаются в реальность. А мы Вам в этом поможем!

Желаем оставаться самим собой, черпать вдохновение в том, что так близко сердцу, и с уверенностью смот реть в завтрашний день.

Здоровья Вам, удачи и благополучия!
Ваш коллектив

Коллектив 
ООО УК «Жилпроект» 
поздравляет 
с Днем рождения 
генерального директора 
компании заслуженного 
строителя РФ кандидата 
технических наук 
Петра 
Валентиновича 
МИХИНА!
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C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!

КУЛЕШОВА  
Артура Михайловича,
заместителя руководителя 

департамента строительной 
политики Воронежской области 

ГАЙДАЯ
Юрия Федосиевича,

генерального директора 
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

МИХИНА 
Петра Валентиновича,
генерального директора 
ООО УК «Жилпроект»

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

(20.06) (20.06) (21.06)

На минувшей неделе Воронеж 
принимал у себя гостей из 50 регионов 
страны. Более 700 риэлторов, 
банкиров, девелоперов со всех 
концов России съехались в столицу 
Черноземья на XXI Национальный 
Конгресс по недвижимости. 
Площадкой для столь масштабного 
мероприятия был выбран Expo 
Event Hall Сити-парка «Град», 
предоставленный генеральным 
спонсором Конгресса —  Группой 
компаний Хамина.

Насыщенная деловая программа Кон-
гресса включала мероприятия по наи-

более актуальным вопросам риэлторского 
бизнеса, выступления приглашенных го-
стей из смежных отраслей, дискуссии с уча-
стием лидеров рынка и представителей 
органов власти. Гости и участники меропри-
ятия получили возможность сформировать 
представление о реальном положении дел 
и перспективе развития риэлторского биз-
неса.

Открывая пленарное заседание, заме-
ститель председателя правительства Воро-
нежской области В. А. Шабалатов зачитал 
приветственный адрес губернатора области 
А. В. Гордеева: «Уважаемые участники Кон-
гресса! Рад приветствовать вас в Вороне-
же —  в городе славных традиций современ-
ных стандартов качества жизни. Проведение 
у нас столь представительного форума счи-
таю профессиональным признанием осу-
ществляемой в регионе работы по развитию 
рынка недвижимости. Воронежская область 
является одним из лидеров среди субъектов 
Российской Федерации по вводу жилья. 
За последние годы значительно расширил-
ся сегмент промышленного строительства, 
появился целый ряд высокотехнологич-
ных офисных зданий, физкультурных ком-
плексов, торгово-развлекательных центров 
и других объектов. Рост рынка недвижимо-
сти является необходимым условием даль-
нейшего развития региона, его инвестици-
онной привлекательности, благополучия 
и комфорта. Уверен, что Конгресс станет 
перспективной площадкой для обмена опы-
том и старта эффективных проектов».

Обращаясь к гостям и участникам Кон-
гресса уже от своего имени, В. А. Шабала-
тов рассказал о потенциале нашего города 
в плане перспектив, которые он открывает 
своим жителям в учебе, работе, продвиже-
нии бизнеса.

— Нам как представителям органов вла-
сти очень приятно, что такое крупное меро-
приятие проводится на территории субъ-
екта, —  отметил заместитель председатель 
правительства. —  Сегодня Воронежская 
область значительно улучшила свои пози-

ции —  мы практически не покидаем десят-
ку лидеров, а по некоторым показателям 
находимся в пятерке и выше. Не случайно 
уже стал реальностью серьезный миграци-
онный процесс —  к нам едут со всех концов 
России. И не случайно —  в Воронеже нахо-
дится очень много вузов, есть перспектива 
приобретения качественного жилья и реа-
лизации своего профессионального потен-
циала. Приятно, что многие топ-менедже-
ры, прибывшие сюда на время, перевозят 
в Воронеж семьи и остаются на постоянное 
место жительства.

Безусловно, в том, что регион удержи-
вает прочные позиции, заслуга не только 
власти, но и бизнеса, без которого было бы 
невозможно реализовать крупные инвести-
ционные проекты. Один из самых мощных 
секторов нашей экономики —  строитель-
ный комплекс, включающий в себя более 
2,5 тысяч предприятий (свыше 33 тысяч ра-
ботников), так или иначе задействованных 
в общем процессе.

Объем строительных работ, выполнен-
ных по итогам 2016 года, составил 64 млрд 
рублей (104 % к прошлому году). Введен 
в строй 1 млн 689 тысяч кв. метров общей 
площади жилья, что на три процента больше, 
чем в предыдущем году (по России это 93,5 %, 
по ЦФО —  93 %). Из них 28 % —  ИЖС. 67 % 
от общего ввода жилья (1 млн 120 тыс. кв. 
метров) приходится на Воронеж. На протя-
жении последних шести лет наша область 
занимает третье место в ЦФО после Москвы 
и Московской области (и 14-е по России) 
по уровню объема ввода общей площади жи-
лых помещений, —  отметил В. А. Шабалатов, 
продемонстрировав тем самым потенциал 
строительного комплекса региона. Несмотря 
на кризис, воронежские строители ведут се-
годня работы на площадках, рассчитанных 
под 12,5 млн кв. метров (это на 7–9 лет актив-
ной работы компаний).

Следует заметить, что наш город не сра-
зу был выбран местом проведения 

Конгресса по недвижимости. Как отметила 
президент Российской гильдии риэлторов 
Т. Ю. Деменок, когда выбор шел между Сочи 
и Воронежем, никто и подумать не мог, что 
чаша весов склонится в сторону столицы 

Черноземья и большинство проголосует 
именно за этот город. А всему способство-
вала без упречная подготовка и та широкая 
программа мероприятий, которую помог ор-
ганизовать и сделать реальностью генераль-
ный спонсор —  Группа компаний Хамина.

Когда слово было предоставлено само-
му Е. Н. Хамину, он отметил серьезную под-
держку, которую власть оказывает строите-
лям, и тот потенциал, что содержит в себе 
регион и его строительная отрасль.

— Среди крупных российских городов 
Воронеж поднялся на восьмое место в рей-
тинге инвестиционной привлекательности. 
Этот факт был отмечен на Инвестиционном 
форуме, прошедшем недавно в Санкт-Пе-
тербурге. И достичь столь серьезного уров-
ня удается только в тесном взаимодействии 
бизнеса и власти. У нас оно налажено. Реги-
он развивается, в Воронеже строится много 
добротного современного жилья. Поэтому 
наша с вами задача —  искать формы лучшей 
подачи информации для потребителя, —  
отметил он, пригласив риэлторов России 

к тесному сотрудничеству с воронежскими 
застройщиками, способными продемон-
стрировать широкую линейку предложений 
для всего спектра потребительского спроса.

То, что бизнес-сообществу необходимо 
расширять свои связи со всеми региона-

ми России, подтвердила и руководитель Гиль-
дии риэлторов Черноземья Н. Г. Колесникова.

— С приходом в нашу жизнь интер-
нет-технологий потребителю стало гораздо 
проще осуществлять поиск жилья. Но на-
дежность —  это категория, которая была 
в цене во все времена. Поэтому профессия 
«риэлтор» с каждым годом будет только 
укреплять свои позиции. Нам доверяют, 
потому что под эгидой Гильдии риэлторов 
Черноземья мы объединили профессиона-
лов. Налажена тесная связь с застройщика-
ми, и сегодня одной из приоритетных задач 
становится практика межрегиональных 
сделок, —  отметила она.

В ходе пленарного заседания прозвучал 
целый ряд выступлений, охвативших 

все сферы, связанные с продвижением гото-
вого жилья потребителю.

Т. Ю. Деменок обратила внимание со-
бравшихся на то, что риэлторский сек-
тор укрепляет свой авторитет в обществе 
за счет повышения уровня доверия со сто-
роны населения.

— Мы создали реестр сертифициро-
ванных риэлторских компаний и аттесто-
ванных специалистов, что очень важно 
для потребителя. Кроме того, подготовили 
письмо в ТПП РФ о проведении эксперти-
зы отработанных нами профессиональных 
стандартов. Стандарты проходят проверку, 
и мы ждем того дня, когда наша профессия 
окажется, наконец, в реестре Министерства 
социального труда и развития. Если будет 
закон о риэлторской деятельности (выход 
которого ожидается в ближайшее время), 
профессиональные стандарты станут нор-
мативным подзаконным актом. Новый за-
кон не только легализует профессию —  он 

даст нам больше прав. А риэлтор сможет 
встроиться в систему участников рынка 
недвижимости и работать с еще большей 
квалификацией и рвением. У профессии 
должна быть основа и признание в обще-
стве. И мы придем к этому путем отбора 
только самых эффективных методов рабо-
ты, —  подчеркнула президент РГР.

В завершение пленарного заседания 
было подписано соглашение о намерении 
сохранить сотрудничество между Россий-
ской гильдией риэлторов и ПАО «ВТБ-24».

Работа Конгресса продолжилась 
пресс-конференцией основных участников, 
а затем целым рядом мастер-классов, круг-
лых столов, сессий и бизнес-туров по воро-
нежским новостройкам. О самых интерес-
ных событиях Конгресса мы еще расскажем 
нашим читателям.

Зоя КОШИК

В Воронеже прошел 
XXI Национальный Конгресс по недвижимости
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В рамках XXI Национального Конгресса 
по недвижимости состоялась пресс-конференция 
для журналистов, в которой приняли 
участие: Т. Ю. Деменок, президент Российской 
гильдии риэлторов, А. С. Калинин, президент 
Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства 
«Опора России», Е. Н. Хамин, руководитель 
девелоперской компании «ВДК», депутат 
Воронежской областной Думы, Н. Г. Колесникова, 
президент Гильдии риэлторов Черноземья, 
А. И. Лупашко, член генерального совета 
организации «Деловая Россия», А. Н. Чугунова, 
президент нотариальной палаты Воронежской 
области, А. А. Иванов, руководитель 
департамента розничных продаж ПАО «Банк 
Уралсиб», А. А. Осипов, старший вице-президент 
ПАО «ВТБ24».

Выступая перед журналистами, 
Е. Н. Хамин отметил, что сегодня Воронеж-
ская область в градостроительной сфере 
находится в авангарде. Те урбанистические 
проекты, которые реализуются строитель-
ными компаниями, показательны для всей 
России. Но одно дело – построить жилье, 
и другое —  продать. И тут на помощь деве-
лоперам приходят риэлторы. Именно от их 
четко организованной работы зависит ко-
нечный результат. Вот почему так важно 
взаимодействие девелоперов и риэлторов. 
Продолжая начатую тему, Т. Ю. Деменок 
с сожалением сказала, что зачастую в СМИ 
мелькает информация о том, что профес-
сия риэлтора в наши дни не нужна. Одна-
ко сегодняшний форум показал, как важно 
девелоперам и риэлторам вместе шагать 
по жизни. Было время, когда эта профессия 
находилась в тени, но со сменой обществен-
но-политической формации, с появлением 
Закона РФ «О приватизации жилищного 
фонда в РФ» деятельность риэлторов стала 
востребованной и развернулась достаточно 
широко.

А. С. Калинин напомнил простую ис-
тину о том, что гражданам страны сегод-
ня нужно за разумные деньги получать 
качественные услуги, и потому будущее 
за такими объединениями, как Россий-
ская гильдия риэлторов и «Опора Рос-
сии». Они стремятся поднять на новый, 
более высокий уровень качество жизни 
населения. Отмечая значимость работы 
XXI Национального Конгресса по недви-
жимости, А. И. Лупашко подчеркнула, что 
это, прежде всего, приобщение к между-
народному опыту в сфере недвижимости, 
поскольку для участия в форуме приехали 
делегаты не только 50 регионов страны, 
но и сопредельных государств: Беларуси, 
Украины, Казахстана. Конгресс дал воз-
можность профессионалам познакомить-
ся с лучшими современными техноло-
гиями, особенностями законодательства 
той или иной страны, налоговой системы, 
взять на вооружение лучшие «зерна».

То, насколько важна тема приобре-
тения недвижимости, показали вопросы 
журналистов, которые были довольно 
разноплановыми. Первый из них был 
адресован Е. Н. Хамину.

Вопрос: —  Сегодня многие застрой-
щики открывают собственные отделы 
продаж. Вы же, как отметили на пленар-
ном заседании, стремитесь к новому взаи-
модействию с риэлторами. Чем объяснить 
такую тенденцию?

Е. Н. Хамин: —  Хочу сказать, что боль-
шую часть жилья, созданного по девело-
перским проектам, мы продаем через ри-
элторские агентства, хотя у нас есть свои 
отделы продаж. И вот почему. Девелопер-
ские проекты, как известно, более каче-
ственные, у них гораздо больше критериев 
оценки, положительных характеристик, 
и риэлторы как профессионалы на рынке 
недвижимости могут более эффективно 

продать такое жилье, раскрыть все его 
преимущества. Что касается жилья, по-
строенного по типовым проектам, то оно, 
как правило, продается по дисконтной 
цене, с небольшим снижением. В дальней-
шем это жилье становится неликвидным. 
Тем не менее, бывают случаи, когда жите-
ли «ведутся» на более низкую плату, по-
том пытаются это жилье продать, причем 
по сниженной цене, что совершенно невы-
годно. Так вот именно у риэлторов больше 
возможностей открыть нужные «горизон-
ты» перед покупателями, сформировать 
у них «правильную» потребность, чтобы 
в дальнейшем они не попадали в подоб-
ные ситуации. Благодаря совместной 
деятельности девелоперских компаний 
и риэлторов можно получить хороший ре-
зультат. Задача девелоперов – создавать 
более качественное и одновременно до-
ступное жилье, а задача риэлторов – по-
стоянно повышать уровень своих знаний 
с тем, чтобы владеть основами более тех-
нологичных продаж.

Т. Ю. Деменок: —  Такой вопрос зада-
ют журналисты на пресс-конференциях 
и в других регионах страны. Всем извест-
но, что застройщик, как правило, пыта-
ется сэкономить, отказываясь от услуг 
агентств по недвижимости, оперируя тем, 
что его отделы продаж эффективнее. Хочу 
сказать, что «ворота» у агентств всегда 
шире, инструменты продаж —  более со-
временные и технологичные, линейка 
продуктов —  более разнообразна.

Вопрос: —  Будет ли возможна нотари-
альная регистрация сделок по договорам 
долевого участия, прав требований не-
устойки и сделок с коммерческой недви-
жимостью?

А. Н.  Чугунова: —  На сегодняшний 
момент оформление сделок с долями не-
жилого помещения осуществляется через 
нотариат. Что касается договоров доле-
вого участия, то вопрос этот рассматри-
вается в соответствующих структурах. 
Я бы не сказала, что нотариальная форма 
регистрации сделок будет удачным реше-
нием, поскольку это затормозит в некото-
рой степени продажу первичного жилья. 
Потребуется гораздо больше докумен-
тов, а, следовательно, и времени для их 
оформления.

Вопрос: – На недавнем форуме «Во-
ронеж BUILD 2017» говорилось о необ-
ходимости предотвратить в районах но-
вой застройки появление «гетто». Как Вы 
считаете, эта работа уже началась? И ка-
кое участие в этом принимает сообщество 
застройщиков и риэлторов?

Е. Н. Хамин: —  В последнее время поя-
вились новые требования и со стороны гу-
бернатора области, и со стороны органов 
городской власти, да и со стороны рынка 
к строительству более современного жи-
лья. Потребитель сегодня становится са-
мостоятельным, реально оценивает свои 
возможности, да и выбор жилья у него 
есть. В этой связи и представители бизне-
са понимают, что им необходимо соответ-
ствовать реалиям времени. Ведь работа, 
выполняемая девелопером, должна радо-
вать, прежде всего, потребителя, да и его 
самого. Поэтому сегодня и власть, и биз-
нес, и покупатели жилья заинтересованы 
в том, чтобы урбанистические девелопер-
ские проекты вышли на более качествен-
ный уровень не только у нас, но и по всей 
стране. Думаю, что в ближайшее десяти-
летие мы увидим эти преобразования.

Н. Г.  Колесникова: —  Риэлторскому 
сообществу также очень хотелось бы, что-
бы в Воронеже были современные жилые 
дома с благоустроенными дворами, где бы 
можно было поставить машину и отдох-
нуть в комфортной обстановке после ра-
боты. Сейчас много предложений в сфере 
недвижимости, которая отличается толь-
ко ценой.

Вопрос: —  Какие складываются от-
ношения в работе с риэлторами? Есть ли 
сложности? Поясните на примере компа-
нии «ВДК».

Е. Н.  Хамин: —  У девелоперов есть 
план продаж, реализация которого обес-
печивает определенную выручку. Ведь 
за ними стоят генподрядчики, субподряд-
чики, сотрудники компаний, и им надо 
платить заработную плату. Есть большой 
объем платежей, в том числе и по банков-
ским обязательствам, которые необхо-
димо производить вовремя. Считаю, что 
у риэлторских агентств, с учетом разви-
тия рынка, тоже должны быть свои обя-
зательства: по качеству продаж, знанию 
продукта, пониманию не только его цены, 

но и ценности. А это большая разница. 
Наша задача как девелоперов —  прода-
вать продукт по стоимости с учетом его 
ценности. Поэтому главное в отношениях 
между девелоперами и риэлторами —  это 
выполнение взаимных обязательств.

Н. Г.  Колесникова: —  С компанией 
«ВДК» за два года работы мы уже успели 
выстроить отношения. Для наших риэ-
лторов регулярно организуются экскур-
сии на объекты, проводится обучение. 
В этом плане нам легче взаимодейство-
вать с этим застройщиком, чем с другими. 
Сегодня в Воронеже —  примерно одна 
тысяча риэлторов. Это огромный квали-
фицированный персонал. Вместе с тем он 
зачастую страдает от того, что не всегда 
может располагать полноценной инфор-
мацией о жилых объектах и не всегда ему 
удается установить деловые контакты 
с застройщиками. Хотя наша клиентская 
аудитория значительно шире, чем их ау-
дитория. А вообще риэлторский бизнес —  
очень личностный, доверительный, мы 
в состоянии рекомендовать покупателю 
какую-либо жилую застройку с учетом его 
пожеланий. Поэтому итог продаж во мно-
гом зависит от тех взаимоотношений, ко-
торые сложились между застройщиками 
и риэлторскими агентствами.

Т. Ю.  Деменок: Как правило, в тех 
регионах, где есть специализированные 
агентства по недвижимости, а в них от-
делы по продаже новостроек, вторичного 
жилья, работе с банками, юридические 
отделы и т. д., там у риэлторов более тес-
ные взаимоотношения с застройщиками. 
Каждый специалист в таком случае зна-
ет, какую ответственность он несет, какой 
за ним закреплен функционал и каким 
должен быть конечный результат. А ког-
да в агентствах одни и те же сотрудники 
занимаются сразу всем, то и эффектив-
ность работы меньше. Российская гиль-
дия риэл торов разработала на сегодняш-
ний день профессиональный стандарт, 
который ориентирован на специализацию 
направлений, а следовательно, окажет 
большую помощь сотрудникам. Поэтому 
я надеюсь, что наши отношения, в первую 
очередь, с застройщиками перейдут на но-
вый, более качественный уровень.

«Наша задача — предоставить 
потребителям качественное жилье...»
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Вопрос: —  Какое обучение ждет вы-
пускников школ, которые захотят приоб-
рести профессию риэлтора? Или она рас-
считана на взрослых людей, пришедших 
из других профессий?

Т. Ю.  Деменок: —  На сегодняшний 
день как в Российской гильдии риэлторов, 
так и в каждом регионе есть свои террито-
риальные отделы по сертификации. Для 
того чтобы агент получил аттестат, он дол-
жен пройти обучение, сдать квалифика-
ционные экзамены. К нам приходят люди 
из разных профессий, с разным уровнем 
образования. Могут также прийти юно-
ши и девушки после школы. Надо иметь 
в виду, что на первое место в нашей работе 
выходит умение человека слышать и слу-
шать своих клиентов, обучаться и внедрять 
те технологии, которые преподносят пре-
подаватели риэлторского дела.

Н. Г.  Колесникова: —  В каждом круп-
ном агентстве по недвижимости созданы 
свои центры по подготовке риэлторов. 
Но чтобы освоить эту профессию, надо 
много обучаться, любить людей и иметь 
желание им помочь. Есть ли эти качества 
у наших выпускников? Я думаю, что есть. 
Добавить бы побольше жизненного опыта.

А. И.  Лупашко: —  В агентстве недви-
жимости «СОТА» существует один из ста-
рейших учебных центров России, который 
не раз завоевывал призовые места в кон-
курсах, ежегодно проводимых Россий-
ской гильдией риэлторов, брал Гран-при. 
Так что в Воронеже по вопросу обучения 
можно обратиться как в это агентство, так 
и в Гильдию риэлторов Черноземья, либо 
к сайтам.

Вопрос: —  Цены на недвижимость 
в последние годы снижаются. Удачное ли 
сейчас время для приобретения недвижи-
мости?

Т. Ю.  Деменок: —  Если вы решились 
на покупку —  не надо ждать. С рынка вы-
мываются ликвидные объекты —  так было 

всегда, как в период кризисов, так и подъ-
ема экономики. Объекты, которые востре-
бованы на рынке, в период падения цен 
на недвижимость либо не продаются, либо 
продаются с небольшим дисконтом, либо 
даже с повышением цены. К примеру, у 
нас, в Екатеринбурге, есть объекты, ко-
торые, несмотря на кризис, растут в цене. 
И такая тенденция —  по всей стране. 
Обычно цена снижается на неликвидные 
объекты. А это, как правило, некачествен-
ное жилье —  оно может быть как на пер-
вичном рынке, так и на вторичном. Такое 
жилье не соответствует потребительским 
характеристикам, и у него всегда будет не-
высокая цена, независимо от падения или 
подъема цен на недвижимость.

А. А.  Иванов: —  Доходы у клиентов 
сегодня падают и, соответственно, они за-
даются вопросом по поводу снижения цен 
на жилье. Наш банк выступил инновато-
ром, создав программу «Ипотечные кани-
кулы». Рассчитана она на тот сегмент кли-
ентов, которые снимают квартиру, а также 
на семьи, переехавшие из менее благопри-
ятных регионов в более благоприятные 

и вынужденные также арендовать жилье. 
Поскольку они не могут купить сразу ка-
чественное жилье, для них мы и разраба-
тываем программы, позволяющие сделать 
его доступным.

Вопрос: – Какие объекты пользуются 
сейчас большим спросом: элитное жилье, 
жилье экономкласса или среднего класса?

Н. Г.  Колесникова: —  В последнее 
время наблюдается тенденция в сторо-
ну меньшей площади. Сегодня покупа-
тельская способность населения ниже, 

чем в предыдущие годы, поэтому гораздо 
сложнее продать квартиры с большими 
площадями.

Вопрос: —  Как обезопасить покупате-
ля при покупке квартиры в новостройке, 
которая еще не сдана в эксплуатацию? 
Знаю, что в Москве некоторые застрой-
щики честно предупреждают граждан 
о том, что они участвуют в данном случае 
не в покупке квартиры, а в бизнес-проек-
те, но таких мало. Другие скрывают эту 
ситуацию.

Е. Н. Хамин: —  Новостройки, согласно 
ФЗ, подлежат страхованию. Услуга страхо-
вания покупки квартиры в них как раз акту-
альна для клиентов, желающих приобрести 
жилье на стадии строительства. Это одно. 
И второе: если покупатель идет к надеж-
ному застройщику и приобретает квартиру 
по разумной цене —  риска нет. Если ему 
предлагают жилье по цене одного квадрат-
ного метра ниже рыночной, это должно вы-
звать у него сомнение. Вывод один —  надо 
обращаться к надежным застройщикам.

Записала Ольга КОСЫХ

«Наша задача — предоставить 
потребителям качественное жилье...»

Строители —  на пороге профессионального 
праздника. По традиции лучшим работникам отрасли 
в этот день будут вручены награды регионального 
и федерального значения. Их оформлением 
и продвижением по всем официальным инстанциям 
для коллективов, входящих в Союз строителей 
Воронежской области, занимается руководство 
некоммерческого партнерства.

Накануне председатель совета Союза В. И. Астанин по-
бывал с этой целью в Министерстве строительства и ЖКХ 
РФ. По результатам поездки возник целый ряд моментов, 
о которых важно знать руководителям предприятий и ор-
ганизаций, планирующих в дальнейшем представлять 
своих сотрудников к наградам федерального значения.

Прежде всего, это необходимость соблюдения обозна-
ченных сроков при подаче наградных документов. Имен-
но потому, что они поступили в Союз строителей с суще-
ственным опозданием, сдвинулась вся цепочка проверок 
и утверждений этих материалов на областном уровне. 
В результате они были готовы к отправке в отраслевое 
министерство лишь в начале июня вместо середины мая, 

как этого требует положение о наградах (к слову сказать, 
еще восемь ходатайств до сих пор находятся на проверке 
в наградном отделе областного правительства).

— Понимая, что почтовая доставка лишь сдвинет и без 
того просроченную дату, было принято решение лично 
побывать в министерстве и ходатайствовать о принятии 
их к рассмотрению, —  рассказал В. И. Астанин. —  На месте 
оказалось, что задержка с подачей наградных документов 
не единственное упущение со стороны тех, кто занимался 
их подготовкой. Возникли принципиальные замечания 
и к текстам самих характеристик. В Минстрое выдвигают 
достаточно жесткие требования к описанию заслуг пере-
довиков производства. Если раньше в характеристиках 
проходили общие фразы, положительно характеризую-
щие сотрудников, то теперь необходимо указывать кон-
кретный вклад в то или иное направление деятельности 
предприятия. Для технического персонала, например, 
это участие в разработке новых технологий, реализации 
конкретных проектов и т. п. Причем основные данные ха-
рактеристики должны подаваться за заслуги работника, 
достигнутые в течение последних пяти лет, —  подчеркнул 
председатель совета Союза.

Кроме того, он сообщил об изменении, вызвавшем 
неоднозначную реакцию в строительном сообществе 
российских регионов. Согласно решению Правительства 
РФ, промышленность строительных материалов теперь 
находится в ведении Минпромторга, и награды Мин-
строя работникам этих предприятий вручаться не будут.

Напомним, возмущенные заявления по этому поводу 
звучали 18 апреля с трибуны съезда Российского Союза 
строителей. Но ситуацию они не изменили.

— Учитывая последние изменения в законодатель-
стве, к следующему Дню строителя необходимо скоор-
динировать наши действия, —  отметил В. И. Астанин. —  
Сотрудники предприятий, входящих в Союз строителей, 
не должны лишиться заслуженных наград, какому бы 
ведомству ни принадлежали их заводы и комбинаты. Те-
перь нам придется готовить документы в три министер-
ства: Минстрой, Минпромторг и Минэнерго, к которому 
относятся члены областного Союза строителей, возво-
дящие объекты энергетического хозяйства для нефтега-
зовой промышленности и электроэнергетики. Все, что 
зависит от Союза строителей, мы сделаем. Важно, чтобы 
новые требования министерства уяснили руководители 
компаний и начальники отделов кадров.

Записала Зоя КОШИК

Чтобы не было проблем с наградами

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области

Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения заслуженного строителя РФ 

генерального директора УК «Жилпроект» П.В. Михина!

Уважаемый Петр Валентинович! 
Поздравляем Вас с Днем рождения и желаем осуществления всех 
перспективных планов. 
Жизнь руководителя – это непростой путь постоянного преодоления. 
Преодоления сомнений, внутреннего волнения, обстоятельств. 
Пусть же поддержка партнеров, вера в себя и в свою команду 
помогают намечать очертания будущих побед, динамично 
развиваться, следуя принципам надежности и эффективности.

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в работе, 
уюта и тепла домашнему очагу! 

Руководитель департамента 
строительной политики 

Воронежской области 
О.Ю. Гречишников 
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В номинации «На лучшую строитель-
ную организацию строительного ком-
плекса Воронежской области» заявлена 
архитектурно-строительная  компания 
«Икодомос  Инвест  Проект», работаю-
щая на строительном рынке более девяти 
лет. За это время она вошла в число лиде-
ров на рынке подрядных услуг проектиро-
вания и строительства. ООО «Икодомос» 
успешно разрабатывает проектно-смет-
ную документацию, а также предлагает 
комплекс услуг по строительству, ка-
питальному ремонту и реконструкции, 
строительному контролю и исполнению 
функций заказчика-застройщика.

В 2016 году компания завершила 
первую стадию строительства Духов-
но-просветительского центра Во имя 
Всех Святых в г. Борисоглебск по заказу 
АНО «Знамение» на средства, выделен-
ные ФАДН РФ.

Также в минувшем году осу-
ществлен капитальный ремонт 
здания курсантского общежития 
ВУНЦ ВВС ВВА в городе Вороне-
же. Завершив изыскательские рабо-
ты, ООО «Икодомос» приступило 
к строительно-монтажным работам 
по объекту «Строительство жилого 
дома на 40 квартир войсковой части» 
(Воронежская область). Параллельно 
компания выполняет капитальный 
ремонт 24 многоквартирных жилых 
домов в г. Вольск Саратовской облас-
ти (генподрядчик —  АО «Главное 
управление обустройства войск»). 
Предстоит отремонтировать кровли, 
фасады с приведением их к совре-
менным теплофизическим нормам, 
установить современные оконные блоки, 
заменить внутренние инженерные сети 
теплоснабжения, водоснабжения, элек-

троснабжения, водоотведения. На поли-
гонах ОАО «РЖД» компания «Икодо-
мос» выполняет реконструкцию вокзала 
на станции Лебедянь в Липецкой области. 

В соответствии с проектно-сметной доку-
ментацией ведутся работы по замене кон-
структивных элементов здания, созданию 
нового архитектурного облика, устрой-
ству газовой блочной котельной, монтажу 
электрической подстанции, замене всех 
сетей электрического снабжения, связи, 
теплоснабжения, водоснабжения, водо-
отведения. Ввод объекта в эксплуатацию 
запланирован в 2018 году.

Успешная деятельность компании 
отмечена множеством наград и почет-
ных грамот, среди которых —  диплом 1-й 
степени и кубок за 1-е место XI област-
ного конкурса на лучшую строительную 
организацию Воронежской области.

В борьбе за право 
называться лучшими...

Скоро будут определены победители областного 
конкурса на лучшую строительную, проектную 
и дорожно-строительную организацию, предприятие 
строительных материалов и стройиндустрии. 
Сегодня мы представляем еще четырех участников 
соревнования. Вне всяких сомнений, каждую из 
этих компаний можно считать образцом реализации 
грамотной бизнес-стратегии в современных 
условиях инвестиционно-строительного рынка. 

ООО  «СМУ  № 53-Н» также пода-
ло заявку на участие в номинации «На 
лучшую строительную организацию 
строительного комплекса Воронежской 
области». Компания стабильно работает 
на строительном рынке региона в тече-
ние 12 лет. Ее основу составляют специ-
алисты, имеющие опыт работы, приобре-
тенный в подразделениях Строительного 
треста № 5 ТСО Воронежстрой Минстроя 
России, который в продолжение несколь-
ких десятилетий осуществлял строитель-
ство объектов промышленного назначе-
ния, соцкультбыта и жилья в Воронеже 
и области, а также в соседних регионах.

ООО «СМУ № 53-Н» выполнило 
строительство и реконструкцию объектов 
самого различного назначения: производ-
ственных зданий с инженерными соору-

жениями, жилых домов и т. д. В частности, 
в 2016 году компанией была проведена 
масштабная реконструкция действующего 
предприятия ЗАО «Воронежстальмост».

Приобретенный ранее опыт работы 
в качестве генерального подрядчика по-
зволяет выполнять любые работы, пору-
чаемые заказчиками, как собственными 
силами, так и с привлечением специа-
лизированных подрядных организаций, 
связи с которыми наработаны в течение 
многих лет. Наличие собственной базы, 
строительного оборудования, оснастки, 
техники и специалистов дает возможность 
осуществлять любые строительно-мон-
тажные работы качественно и в установ-
ленные сроки.

Основными партнерами компании 
по строительному бизнесу являются 

ООО «Стальконструкция», ОАО «За-
вод ЖБИ-2», ООО «Управление элек-
тротехнических работ», ООО «СУ-8», 
ООО «Автострой», ООО «Металлинвест 
плюс», ООО «БЕТОН Завод», ЗАО «Во-
ронежстальмост», ООО «Компания Эн-
кор» и ООО «Бизнес Кар Воронеж».

В 2010 году ООО «СМУ № 53-Н» 
награждено почетным знаком «Стро-
ительная слава» Российского Союза 
строителей. Предприятие неоднократно 
становилось победителем ежегодного 
областного конкурса на лучшую стро-

ительную организацию строительного 
комплекса Воронежской области.

Кроме того, компания была отмечена 
дипломом руководителя управы Совет-
ского района за большой вклад в разви-
тие строительной отрасли (2005 год), 
благодарственным письмом региональ-
ного правительства за активное участие 
и помощь, оказанную ветеранам ВОВ 
в ходе акции «Воронежские строите-
ли —  Ветеранам Великой Отечествен-
ной войны» (2010 год).

Продолжение на стр. 8 

Духовно-просветительский центр Во имя Всех Святых в г. Борисоглебск

Так будет выглядеть вокзал на станции Лебедянь в Липецкой области после реконструкции

Конференц-зал ЗАО «Воронежстальмост»...

...и производственный корпус данного предприятия после реконструкции
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Заместителя руководителя департамента 
строительной политики Воронежской области А.М. Кулешова 

поздравляет с Днем рождения руководство ООО «ВМУ-2»!

Уважаемый Артур Михайлович!
Искренние поздравляя Вас, желаем доброго здоровья, 
неисчерпаемых душевных и физических сил, нацеленных 
на регулирование действий строительного сообщества региона! 
Ваша деятельность требует высокопрофессионального 
подхода и способности безошибочно анализировать 
ситуацию. Пусть же в тандеме с достойно 
выполненными задачами приходит 
и удовлетворение от полученных 
результатов. Будьте мудры и удачливы 
в работе, а в личной жизни неизменно 
любимы и счастливы! 

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

подхода и способности безошибочно анализировать подхода и способности безошибочно анализировать 
ситуацию. Пусть же в тандеме с достойно ситуацию. Пусть же в тандеме с достойно 
выполненными задачами приходит выполненными задачами приходит 

результатов. Будьте мудры и удачливы результатов. Будьте мудры и удачливы 
в работе, а в личной жизни неизменно в работе, а в личной жизни неизменно 

Председатель совета директоров В.М. Зеленский, Председатель совета директоров В.М. Зеленский, 

Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ ÓÊ «Æèëïðîåêò» 
çàñëóæåííîãî ñòðîèòåëÿ ÐÔ Ï.Â. Ìèõèíà ïîçäðàâëÿåò 

ñ Äíåì ðîæäåíèÿ êîëëåêòèâ ÎÎÎ «ÂÌÓ-2»!

Óâàæàåìûé Ïåòð Âàëåíòèíîâè÷!
Â ýòîò òîðæåñòâåííûé äåíü ïðèìèòå ñàìûå 
òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïîæåëàíèÿìè îñóùåñòâëåíèÿ 
çàäóìàííîãî. Âàøè ïëàíû âñåãäà àìáèöèîçíû. 
Ó êîãî-òî ýòî âûçûâàåò çàâèñòü,  ó êîãî-òî 
íåïîíèìàíèå... Ìû æå ñ èñêðåííèì óâàæåíèåì 
îòíîñèìñÿ ê òîìó,  êàê ìíîãî ñïîñîáåí ñäåëàòü 
÷åëîâåê,  ïîñòàâèâøèé ïåðåä ñîáîé öåëü. Æåëàåì 
Âàì,  ÷òîáû âñå ïåðñïåêòèâíûå øàãè ïðèâîäèëè ê åå 
äîñòèæåíèþ,  äåëàì ñîïóòñòâîâàëà óäà÷à,  à íîâûå èäåè 
ïîääåðæèâàëà íàäåæíàÿ êîìàíäà åäèíîìûøëåííèêîâ.
Áëàãîïîëó÷èÿ Âàì,  ðàäîñòè è îïòèìèçìà!

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà 
äèðåêòîðîâ Â.Ì. Çåëåíñêèé, 

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
Å.È. Êàêóíèí

ïîääåðæèâàëà íàäåæíàÿ êîìàíäà åäèíîìûøëåííèêîâ.
Áëàãîïîëó÷èÿ Âàì,  ðàäîñòè è îïòèìèçìà!

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà 
äèðåêòîðîâ Â.Ì. Çåëåíñêèé, 

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 

Руководство группы компаний «ВСБ» поздравляет 
с Днем рождения заместителя руководителя департамента 

строительной политики Воронежской области А.М. Кулешова!

Уважаемый Артур Михайлович!
Позвольте поздравить Вас с Днем рождения и пожелать 
крепкого здоровья, счастья и долгой активной деятельности 
на благо региона!
В течение многих лет Вы занимаете статусные посты в прави-
тельстве Воронежской области. Ведь даже в самых сложных си-
туациях внутренняя интеллигентность позволяет Вам сохранять 
порядочность и человечность. К Вам всегда можно обратиться 
с вопросом, получить четкую исчерпывающую консультацию. 

Оставайтесь таким же и впредь.
Удачи всегда и во всем, любви, добра, 
благополучия!

С уважением, 
председатель совета директоров 

М.Н. Романенко

Генерального директора ООО УК «Жилпроект» 
заслуженного строителя РФ П.В. Михина поздравляет 

с Днем рождения руководство ОАО «Воронежтрубопроводстрой»!

Уважаемый Петр Валентинович!
В этот замечательный день Вы услышите немало теплых 
слов и поздравлений. Пусть же искренность сказанного 
греет душу, подтверждая значимость пройденного пути 
и верность настоящих друзей.
Вы строите бизнес, открывая в нем новые направления. 
Но коммерческие проекты не довлеют над здравым 
смыслом, и Вы всегда ратуете за то, чтобы совесть была 
главным мерилом в человеческих поступках. 
Желаем Вам оставаться верным принципам 
профессионализма в работе и порядочности 
в отношениях с деловыми партнерами. 
Здоровья Вам, удачи и благополучия!

С уважением, 
генеральный директор предприятия 
В.Н. Шипилов

главным мерилом в человеческих поступках. 
Желаем Вам оставаться верным принципам 
профессионализма в работе и порядочности 

Заместителя руководителя департамента строительной политики 
А.М. Кулешова поздравляет с Днем рождения ГК «Развитие»!

Уважаемый Артур Михайлович!
Вам поручена непростая миссия – координировать работу 
строителей региона согласно задачам, которые ставит перед 
ними правительство Воронежской области. Желаем Вам оп-
тимизма и уверенности в принятии важных решений. Пусть 
каждый новый день будет добрым и счастливым, придает 
энергии для творческих и профессиональных побед, неся 

свет надежды, воплощая в жизнь все Ваши планы 
и мечты. Крепкого здоровья, большого 

личного счастья, семейного благопо-
лучия и спокойствия
в Вашем доме!

С уважением, генеральный директор 
депутат Воронежской областной Думы 

С.В. Гончаров

Уважаемый Петр Валентинович!
Примите искренние поздравления с Днем рождения! 

Вам удается гармонично сочетать высокопрофес-
сиональную работу в строительной сфере, плодот-
ворную научную, педагогическую, законотворче-
скую и общественную деятельность. Вам присущи 
государственная масштабность мышления и умение 
найти подход к каждому человеку. 
Стремление не останавливаться на достигнутом, на-
целенность на инновационные решения позволяют 
Вам вносить весомый вклад в развитие 
строительной отрасли нашего региона.
Пусть исполняется задуманное 
и во всех делах сопутствует удача!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Вам вносить весомый вклад в развитие 
строительной отрасли нашего региона.
Пусть исполняется задуманное 
и во всех делах сопутствует удача!
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Генерального директора ООО УК «Жилпроект» 
заслуженного строителя РФ П.В. Михина поздравляет 
с Днем рождения руководство группы компаний «ВСБ»!

Уважаемый Петр Валентинович!
От лица коллектива и от себя лично искренне поздравляю 
Вас с Днем рождения и желаю крепкого здоровья на долгие 
годы, жизненной энергии и прекрасного настроения!
Вы – профессионал своего дела, человек активной жизненной 
позиции. Судьба благоволит таким, а значит, силы, 
вложенные в достижение цели, будут потрачены не напрасно. 
Желаю Вам осуществления всех заветных желаний 
и реализации самых дерзких планов. А преодоление 
возможных преград на этом пути пусть лишь 
увеличивает силу, одаривая мудростью и опытом.
С уважением,
председатель совета директоров М.Н. Романенко

ГК «Развитие» поздравляет с Днем рождения заслуженного строителя РФ 
генерального директора ООО УК «Жилпроект» П.В. Михина!

Уважаемый Петр Валентинович!
В этот теплый июньский день примите самые добрые 
пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов 
в профессиональной деятельности.
Вам всегда были присущи разумная принципиальность, 
высокая трудоспособность и завидная целеустремленность. 
Умноженные на тонкое мироощущение, они давали 
и дают в результате прекрасные выверенные 
работы! Желаем Вам творческого вдохновения еще 
на долгие-долгие годы.
Будьте счастливы и благополучны, радуясь 
каждому дню этой удивительной жизни.
С уважением, генеральный директор 
депутат Воронежской областной Думы 
С.В. Гончаров

Умноженные на тонкое мироощущение, они давали 
и дают в результате прекрасные выверенные 
работы! Желаем Вам творческого вдохновения еще 

Будьте счастливы и благополучны, радуясь 
каждому дню этой удивительной жизни.

Уважаемый  Юрий Федосиевич!
Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения! 

Строители и архитекторы всегда пользовались 
особым уважением в обществе. Вы внесли достойный 
вклад в облик и градостроительную политику нашего 
города! Есть такие понятия, над которыми не властно 
время: долг, профессионализм, ответственность, 
воля к победе, дух созидания. Все это в полной мере 
применимо к Вам! 
От всей души желаю Вам здоровья, неиссякаемой 
энергии и удачи! Пусть в Вашей нелегкой работе Вам 
всегда помогает оптимизм, жизне любие 
и творческий подход, а решение 
сложных задач приносит 
удовлетворение!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

всегда помогает оптимизм, жизне любие 
и творческий подход, а решение 

Ïðàâëåíèå ÑÐÎ Àññîöèàöèÿ «Îáúåäèíåíèå 
ïðîåêòèðîâùèêîâ ×åðíîçåìüÿ» ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì 

ðîæäåíèÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ ÓÊ «Æèëïðîåêò» 
çàñëóæåííîãî ñòðîèòåëÿ ÐÔ Ï.Â. Ìèõèíà!

Óâàæàåìûé Ïåòð Âàëåíòèíîâè÷!
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ!
Âàø ïðîôåññèîíàëèçì, öåëåóñòðåìëåííîñòü è ÷óâñòâî 
îòâåòñòâåííîñòè ñíèñêàëè óâàæåíèå è ïðèçíàíèå 
â îáùåñòâå, à äîáðîñîâåñòíûé ïîäõîä ê äåëó è îãðîìíîå 
òðóäîëþáèå ïîçâîëèëè äîáèòüñÿ áëåñòÿùèõ ðåçóëüòàòîâ 
íà ïîñòó ðóêîâîäèòåëÿ êðóïíîé ïðîåêòíîé êîìïàíèè.
Æåëàåì Âàì óäà÷è, ïðèíÿòèÿ ïðàâèëüíûõ ðåøåíèé 
è äîñòèæåíèÿ íàìå÷åííûõ ðóáåæåé. 
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïîëíà äîáðà, 
çäîðîâüÿ è ïðîöâåòàíèÿ!

Ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ 
çàñëóæåííûé àðõèòåêòîð ÐÔ 
Ñ.À. Ãèëåâ,
äèðåêòîð Â.È. Ïåðåõîä÷åíêî

Уважаемый Петр Валентинович!

Примите искренние поздравления с Днем рождения!

Вы прошли серьезную профессиональную школу, состоялись как компе-
тентный и мудрый руководитель. Благодаря удивительной работоспособ-
ности и творческому потенциалу Вам удалось создать уникальный кол-
лектив, заручиться уважением и поддержкой строительного сообщества. 
Под Вашим грамотным руководством ООО УК «Жилпроект» заслужило репу-
тацию надежной организации. Преображая столицу Черноземья, дополняя 
ее архитектурный ансамбль современными зданиями и важными социаль-
ными объектами, компания сегодня работает слаженно и эффективно.
Результаты Вашей работы и Ваш личный вклад в развитие регионально-
го строительного комплекса по достоинству оценены высокими награда-
ми, среди которых почетное звание «Заслуженный строитель РФ».  
В этот торжественный день искренне желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и успехов в созидательном труде!

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

Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
ÇÀÎ ÑÌÏ «Ýëåêòðîíæèëñîöñòðîé» Þ.Ô. Ãàéäàÿ ïîçäðàâëÿåò 

ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ðóêîâîäñòâî ãðóïïû êîìïàíèé «ÂÑÁ»!

Óâàæàåìûé Þðèé Ôåäîñèåâè÷!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïîæåëàíèÿìè óñïåõîâ â 
íàïðÿæåííîé ðàáîòå è áåñêîíå÷íîãî òåïëà â ëè÷íîé æèçíè.
Ñòèëü Âàøåãî ïîâåäåíèÿ è ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè 
îðèãèíàëåí. Ñïîêîéíûé è ñäåðæàííûé, Âû õëàäíîêðîâíî 
ïðîòèâîñòîèòå âûïàäàì æèçíè, óïîðíî ïðîäîëæàÿ 
âçÿòóþ ëèíèþ. Ñ Âàìè íàäåæíî ðàáîòàòü è êîìôîðòíî 
îáùàòüñÿ. Íàäååìñÿ, ÷òî è Âàì òàê æå ïðèÿòíî ïîëó÷àòü 
îò îáùåñòâà òî, ÷òî Âû ïîñûëàåòå åìó: ïîðÿäî÷íîñòü âî 
âçàèìîîòíîøåíèÿõ è ãîòîâíîñòü âñòàòü íà ñòîðîíó 
ñïðàâåäëèâîñòè.
Ñ÷àñòüÿ Âàì, çäîðîâüÿ è óäà÷è íà ïóòè 
ê çàäóìàííîìó.

Ñ óâàæåíèåì,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
Ì.Í. Ðîìàíåíêî

âçàèìîîòíîøåíèÿõ è ãîòîâíîñòü âñòàòü íà ñòîðîíó 
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Одним из претендентов на победу 
в номинации «На лучшую дорожно-стро-
ительную организацию Воронежской 
области»  является  Воронежский  фи-
лиал ФАУ «РОСДОРНИИ» —  базовый 
региональный центр дорожной науки.

Сегодня это одно из ведущих пред-
приятий страны по вопросам разработки 
проектов организации дорожного дви-
жения, диагностики, контроля качества 
строительства, ремонта, транспорт но-
эксплуатационного и экологического 
состояния автомобильных дорог.

Приоритетным направлением дея-
тельности филиала является строитель-
ный контроль при проведении работы 

по строительству, реконструкции и ка-
питальному ремонту автомобильных 
дорог. На этом направлении трудятся 
более 40 специалистов, прошедших до-
полнительное профессиональное обу-
чение, подтвержденное сертификатами 
российского и международного стандар-
тов, а также специалисты, имеющие уче-
ные степени.

География выполняемых работ 
не ограничивается Воронежской обла-
стью: с июля 2015 года сотрудниками 
филиала под руководством ведущего 

инженера Д. Вислогузова выполняют-
ся работы по строительному контролю 
при строительстве скоростной авто-
мобильной дороги Москва-Санкт-Пе-
тербург (обход г. Торжок, Тверская 
обл.). В 2016 году филиал осуществил 
строительный контроль при проведе-
нии ремонта автодорог и мостов в Во-
ронежской, Липецкой, Саратовской, 
Тамбовской, Рязанской, Пензенской 
областях (руководители работ —  Р. Ха-
чиев и С. Лебедев), провел диагности-
ку и оценку технического состояния 
искусственных сооружений на автомо-
бильных дорогах Республики Карелия 
и Мурманской области (руководитель 
работ —  А. Черепахин, ведущий ин-
женер, успешно совмещающий работу 
в филиале с подготовкой к защите кан-
дидатской диссертации в июле 2017 г.). 
С августа 2016 г. специалисты филиала 
принимают активное участие в реализа-
ции приоритетного направления стра-
тегического развития Российской Фе-
дерации «Безопасные и качественные 
дороги» по вопросам осуществления 
программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры городских 
агломераций в Республике Татарстан, 
Липецкой и Воронежской областях (ру-
ководитель группы —  А. Минаков, глав-
ный специалист, кандидат наук).

В о р о н е ж с к и й  ф и л и а л 
ФАУ «РОСДОРНИИ» —  победитель 
областного конкурса на лучшую дорож-
но-строительную организацию по ито-
гам 2012, 2013, 2014, 2015 годов (дипло-
мы 1-й степени) и X конкурса «Дороги 
России-2014» в номинации «Лучшая 
дорожная лаборатория», сотрудники 
филиала являются призерами област-
ного конкурса «Инженер года» (2014, 
2015 гг.). В 2014 году компания отме-
чена Благодарностью ФКУ «Чернозем-
управтодор».

КОНКУРС

 Продолжение. Начало на стр. 5

В борьбе за право 
называться лучшими...

АО  ПИ  «Гипрокоммундортранс» —  
один из ярких участников конкурса 
в номинации «На лучшую проектную 
организацию строительного комплекса 
Воронежской области». Принципы дея-
тельности компании —  обеспечение высо-
кого уровня проектных решений при со-
хранении гибкого подхода к требованиям 
заказчика и минимального времени испол-
нения. Проектный институт дорожит парт-
нерскими отношениями и постоянно рас-
ширяет перечень предоставляемых услуг. 
Качество работ подтверждают заказчики, 
с которыми он взаимовыгодно работает 
на протяжении многих лет.

АО ПИ «Гипрокоммундортранс» не-
изменно поддерживает лучшие традиции 
своего многолетнего творческого и произ-
водственного опыта, при этом одновремен-
но ведет активный поиск новых подходов 
к разработке проектной документации 
с учетом современных требований и стан-

дартов. Так в 2015–2016 году специалисты 
компании освоили и успешно внедрили 
в работу BIM-технологии.

На текущий момент в АО проектный 
институт «Гипрокоммундортранс» более 
200 высококвалифицированных сотруд-
ников, обладающих богатым опытом раз-
работки проектно-сметной документации 
и выполнения изысканий любой сложно-
сти. К слову, в компании до сих пор тру-
дятся специалисты, стоявшие у истоков 
организации.

Сегодня география работ предприятия 
распространяется на 97 городов России 
и СНГ. Только за последние десять лет про-
ведена реконструкция памятника архитек-
турного наследия регионального значения 
Каменный мост, 2-й очереди Чернавского 
мостового перехода, набережной Массали-
тинова, созданы береговая инфраструктура 
памятника-музея «Гото Предестинация», 
сквер «Романовский» с двухуровневой 

подземной парковкой. Построены жи-
лые кварталы «Электроника», «Боровое», 
«Острова», «Дубровский», «Городские 
ворота», «Высота», «Дельфин»; детские 
сады в ЖК «Острова» и «Каштановый», 
«Лесная сказка», «Пристань детства»; 
торговые и деловые центры «Галерея Чи-
жова», «Арена», «Воронеж-сити»; здания 
Областной Воронежской прокуратуры, 
общежития и 2-й корпуса Воронежского 
государственного аграрного университета 
им. Петра I и т. д.

Заслуги «Гипрокоммундортранс» 
по достоинству оценены в России и за ру-
бежом. К своему полувековому юбилею 
(2017) проектный институт награжден 
почетным знаком правительства Воро-
нежской области «Благодарность от зем-
ли Воронежской», почетной грамотой 
администрации города Воронежа, дипло-

мами Российского Союза строителей, 
Союза строителей Воронежской области, 
АПО «Союзпетрострой-Проект». На про-
тяжении нескольких лет институт по пра-
ву становился победителем I и III област-
ных смотров-конкурсов архитектурных 
произведений «Зодчество Черноземья» 
(Воронеж). За динамичное развитие и вы-
сокое качество предоставляемых услуг 
«Гипрокоммундортранс» награжден Золо-
той медалью французской ассоциации со-
действия промышленности (SPI) (Париж) 
и международной премией «Европейский 
гран-при за качество» (Женева). Институт 
также является лауреатом всероссийской 
премии «Предприятие года» (Москва), об-
ладателем сертификата как номинант пре-
мии Commercial Real Estate Awards.

Подготовила Анна ПОПОВА
Детский сад на 280 мест 

в Новохоперске

Воронежский Камерный театр

Качество дорожного покрытия – на высоте!
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В рамках архитектурного 
форума «Зодчество VRN 2017», 
прошедшего в столице Черноземья 
2-3 июня, был проведен круглый 
стол на тему «От застройки полей 
к редевелопменту городских 
территорий –  ценности, сложности, 
возможности». Свое видение ситуации 
обозначили спикеры, прибывшие 
из других регионов.

Открывая беседу, член правления 
НП «Объединение разработчи-

ков градостроительной документации» 
А. В. Антонов отметил тот факт, что, не-
смотря на достаточно активные попытки 
продвижения на государственном уровне 
идеи компактного развития и редевело-
пмента уже застроенных территорий, го-
рода по-прежнему неуклонно продолжа-
ют разрастаться вширь. К мегаполисам 
присоединяются соседние населенные 
пункты либо застраиваются территории 
внешнего пояса города, а также земли 
сельскохозяйственного назначения. При 
этом данные участки не всегда в полной 
мере обеспечены соответствующей соци-
альной и транспортной инфраструкту-
рой. Несколько лет назад казалось, что 
решить эти наболевшие вопросы при-
зван механизм развития застроенных 
территорий (РЗТ), который предполагал 
освоение жилых кварталов, снос ветхо-
го и аварийного жилья и строительство 
нового с переселением жильцов. Однако, 
как выяснилось, данная схема достаточ-
но сложна в реализации.

— Насколько мне известно, ни один 
из подобных проектов в российских 
регионах не доведен до логического 
завершения, —  подчеркнул Александр 
Владимирович. —  Новое жилье постро-
ено, люди переселены, но поскольку 
плотность застройки увеличилась в не-
сколько раз, то и количество социаль-
ных объектов должно быть выше, одна-
ко в нужном объеме они не возводятся.

В 2016 году в Градостроительный 
кодекс РФ были внесены измене-

ния —  появился механизм комплексно-
го и устойчивого развития территорий 
(КУРТ), который открыл для девело-
перов возможности преобразования 
не только уже застроенных районов, 
но и нежилых территорий.

— Градостроители, девелоперы и вла-
дельцы участков, которые попадали под 
действие механизмов КУРТ, приняли ре-

шение разобраться в том, каким образом 
действует это нововведение. В резуль-
тате анализа было выявлено множество 
«подводных камней», несоответствий 
и недоработок данного законодательного 
акта, —  заметил А. В. Антонов. —  В пер-
вую очередь, не совсем понятно значение 
самого термина «комплексное и устой-
чивое развитие территорий». Кроме 
того, весьма странно, что земли, которые 
должны получать развитие, обозначают-
ся в ПЗЗ, но никоим образом не отра-
жаются в генеральном плане. Туманным 
является и обоснование для выявления 
этих территорий —  «недостаточная эф-
фективность использования». Каким об-
разом она определяется —  неясно. Кроме 
того, процедура предусматривает изъя-
тие неэффективно используемых земель 
у частных собствеников и продажу их 
крупному девелоперу.

Комплексное и устойчивое развитие 
территории может быть инициировано 
как правообладателем данного участка, 
так и муниципалитетом. Причем во вто-
ром случае муниципальное образование 
может принять решение об отказе от вы-
полнения своих обязательств по фор-
мированию объектов инфраструктуры, 
выплатив покупателю участка компен-
сацию за понесенные им убытки. Однако 
в законодательном акте ничего не гово-
рится о том, какова дальнейшая судьба 
проекта планировки —  должен ли в та-
ком случае правообладатель выполнять 
все взятые на себя обязательства.

На сегодняшний момент общепри-
знано: редевелопмент территорий яв-

ляется гораздо более целесообразным, 
нежели застройка новых участков. 
Но предлагаемые законодательством 
инструменты пока не очень эффектив-
ны, недоработаны или не действуют 
так, как это было задумано. Проблема 
заключается в том, что механизм КУРТ, 
заложенный в Градостроительный ко-
декс РФ, до вступления новых разделов 
в силу так и не был опробован в реаль-
ности. Данные изменения в законода-
тельстве вступили в силу пять месяцев 
назад, но я не слышал о том, чтобы ка-
кие-то проекты КУРТ были реально 
запущены или появились ПЗЗ, где бы 
контур этих участков был нарисован 
с предоставлением списка конкрет-
ных параметров. Кроме того, полагаю, 
что не все города смогут пойти по пути 
КУРТ. Ведь во многих населенных пун-
ктах есть заброшенные территории, ко-
торые не интересны девелоперам, —  ре-
зюмировал спикер.

Высказал свое мнение по данному во-
просу и руководитель агентства ар-

хитектуры и градостроительства Улья-
новской области —  главный архитектор 
Ульяновской области С. А. Кангро.

Ситуация, суть которой изложил 
Сергей Арнольдович, характерна бук-
вально для каждого региона: когда 
в один квартал заходит сразу несколь-
ко застройщиков, говорить о комплекс-
ном развитии данной территории уже 
невозможно, и микрорайон становится 
похожим на лоскутное одеяло. При этом 
решение проблемы лежит на поверх-
ности —  если нет одного застройщика 
с достаточными финансовыми возмож-
ностями, можно объединить нескольких 
девелоперов и превратить застройку 
квартала в единый процесс согласно об-
щей схеме. В результате качество жилья 
станет гораздо выше, и, несомненно, 
каждый отдельно взятый застройщик 
останется в выигрыше. Также С. А. Кан-
гро выступил с предложением о созда-
нии фонда развития территорий.

— Сколько можно плодить проекты 
и теории? Пришло время переходить 
к реальным делам, разрабатывая новые 
формы управления, —  сказал Сергей 
Арнольдович. —  Необходимо в первую 
очередь консолидировать усилия вла-
сти и бизнеса. Застройщику тяжело рас-
селять жителей —  государство должно 
помочь ему в этом: расселить, создать 
единый проект, заложить сети, разбить 

участок на лоты и искать застройщиков. 
К сожалению, сегодня девелоперу за-
частую проще купить участок в чистом 
поле, чем развивать застроенные терри-
тории, ведь в таком случае не требуется 
ни с кем договариваться и искать ком-
промиссы. Властям нужно стремиться 
поддерживать в строительстве как пред-
ложение, так и спрос. Например, в на-
шем регионе есть положительный опыт 
поддержания спроса на покупку жилья. 
В области действует региональная жи-
лищная программа «Губернаторская 
ипотека». Согласно ее условиям, в те-
чение первого года покупатель жилья 
выплачивает 0 % годовых, второго – 5 %, 
а третьего —  10 %, в последующие годы 
кредитование осуществляется из расче-
та процентной ставки банка.

Покупка квартиры —  очень важный 
и ответственный шаг в жизни каждо-
го человека, но, к сожалению, не всегда 
новые кварталы обеспечены всей не-
обходимой инфраструктурой. Было бы 
правильно, чтобы население «голосова-
ло рублем» именно за жилье достойно-
го качества с наличием в микрорайоне 
должной инфраструктуры. Думаю, для 
того чтобы реализовать поставленные 
задачи, следует объединить усилия ре-
гионов и четко выстроить план дальней-
ших действий, —  отметил С. А. Кангро.

Записала Анна ПОПОВА

Редевелопмент городских территорий 
пока остается проблемой

Ре
кл
ам

а

Состоялась встреча председателя совета Союза строителей Воронежской облас-
ти В. И. Астанина с руководителем филиала ПАО «МРСК Центра» —  «Воронеж-
энерго» М. М. Богатыревым.

В ходе беседы была обсуждена необходимостиь налаживания конструктивного 
диалога между руководителями строительных компаний и главной энергоснабжа-
ющей организацией региона по вопросам условий технологического присоединения 
проектируемых объектов.

Руководитель Воронежэнерго заявил о своей готовности встретиться со строи-
тельным сообществом в рамках любого формата, ответить на наиболее актуальные 
вопросы, интересующие застройщиков, и рассказать о перспективах развития энер-
гетики на территории области.

Учитывая, что обсуждение взаимодействия организаций-застройщиков с ресурсо-
снабжающими организациями по условиям технологического присоединения вклю-
чено в план работы совета Союза, эта договоренность может быть реализована уже 
в ближайшие месяцы.

ВЫСТРАИВАТЬ ДИАЛОГ С ЭНЕРГЕТИКАМИ
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Прежде всего, Михаил Алексеевский 
познакомил присутствующих с тем, что 
представляют собой антропологические 
исследования на практике. Так, глав-
ным используемым методом является 
глубинное интервью —  продолжитель-
ная беседа, направленная на определе-
ние отношения респондента к заданной 
теме. Опыт показывает: для того чтобы 
выявить всю палитру мнений и обозна-
чить запросы, зачастую даже не артику-
лируемые самими жителями, достаточ-
но провести порядка 20–30 интервью. 
Также это помогает понять, какая ау-
дитория и с какими целями пользуется 
данной территорией, и выявить структу-
ру изучаемого пространства, обозначив 
соотношение элементов и то, насколько 
хорошо каждый из них «работает». Ре-
зультат этой деятельности являет собой 
отчет, который предоставляется проек-
тировщикам для составления ТЗ.

Специалистами Центра была проде-
лана большая работа по проведению 

антропологических исследований, пред-
шествующих созданию концепций и ди-
зайн-проектов развития общественных 
пространств в 40 городах Российской 
Федерации в рамках подготовки к Чем-
пионату мира по футболу 2018 года. Во-
ронеж также стал объектом изучения ан-
тропологов. Поскольку время, отведенное 
для проведения научных изысканий, ока-
залось ограничено, здесь было опрошено 
минимально необходимое количество 
респондентов —  20 человек. Однако для 
достижения более точного результата, 
значительную их часть составили «знато-
ки жизни города»: чиновники, работники 
культуры, краеведы, представители мест-
ного бизнеса. В каждом конкретном слу-
чае интервью представляло собой очень 
подробный и детальный разговор о Воро-
неже и его общественных пространствах. 
Средняя продолжительность беседы 
с одним респондентом насчитывала по-
рядка полутора-двух часов. Результаты 
проведенной работы показали, в первую 
очередь, то, каким образом жители вос-
принимают свой город и в чем видят его 
уникальность.

— Доминантой локальной идентичности 
Воронежа, отличающей его от многих дру-
гих городов, стало то, что во всех интервью 
практически отсутствовали негативные мо-
менты, —  рассказал М. Алексеевский. —  Уро-
вень локального патриотизма, действитель-
но, очень высок. Весьма неожиданным для 
нас стало представление о «столичности» 
Воронежа. По мнению жителей, он воспри-
нимается как своего рода «южный Питер», 
«столичный» по духу, но не по ритму жиз-
ни —  так характеризовали его опрошенные, 
а один из респондентов даже употребил 
по отношению к городу выражение «благо-
родная провинциальность».

Очень важно осознание жителями того, 
что Воронеж —  студенческий город. Здесь 
ценят молодежность, драйв, ориентацию 
на развитие, и это тоже сильно выделяет 
Воронеж на фоне многих других городов 
центральной части России, где народ гово-
рит о том, что города «стареют», общество 
становится вялыми и неактивным.

Во многих интервью Воронеж назван 
«городом культуры». Причем подразу-
мевалась не только активная культурная 
политика последних лет, но и, например, 
богатое литературное наследие.

Радует тот факт, что большинство рес-
пондентов говорили о значительных бла-
гоприятных переменах в городе, в част-
ности, о благоустройстве парков. Однако 
между тем многими отмечалось, что нере-
шенных вопросов все еще остается доста-
точно. Наиболее часто в интервью затра-
гивались темы, связанные с транспортом 
и дорожной инфраструктурой, экологи-
ческие проблемы и нехватка в городе мест 
для проведения семейного досуга, —  под-
черкнул руководитель Центра городской 
антропологии КБ «Стрелка».

Переходя от темы общего впечатления 
жителей о городе непосредственно 

к вопросу восприятия конкретных обще-
ственных пространств, Михаил Алексе-
евский отметил, что для формирования 
наиболее полной картины ученые при-
бегли к использованию информационных 
технологий. В частности, были проана-
лизированы так называемые «цифровые 
следы» в интернете, то есть комментарии 
в блогах и соцсетях, касающиеся тех или 
иных общественных пространств. Также 
специалисты провели анализ цифровых 
фото с указанием геолокации, ведь одним 
из показателей качественного обществен-

ного пространства является естественное 
желание сфотографироваться там.

Исходя из полученных данных, уче-
ные создали карту востребованности тер-
риторий у жителей города. При взгляде 
на нее становится понятно: пространство 
набережной и центр Воронежа восприни-
маются людьми очень позитивно, тогда 
как отношение к соединяющему их зве-
ну —  Советской площади —  скорее не-
гативное. Многие горожане жаловались 
на отсутствие явных функций данного 
пространства. Несколько раз в году оно 
становится площадкой для проведения 
различных ярмарок и фестивалей, однако 
большую часть времени пустует.

Выяснилось, что для знатоков истории 
важное значение имеет то, что это одна 
из старейших площадей города, которая 
в документах середины XVIII века фигу-
рировала под названием «Мясная» и была 
местом оживленной торговли. К сожале-
нию, в настоящее время на территории 
отсутствует какое бы то ни было напо-
минание о данном историческом факте. 
Многие респонденты отмечали, что в 90-е 
годы здесь собиралось большое количе-
ство молодежи, сегодня же площадь прак-
тически утратила эту функцию, являясь 
лишь зоной для тренировки экстрема-
лов-скейтеров. Также во время интервью 
часто встречались жалобы на отсутствие 
зелени и неработающие фонтаны.

— Мы обобщили результаты иссле-
дований и передали их своим коллегам, 
разрабатывающим ТЗ на проектирование, 
чтобы они в полной мере смогли учесть 
запросы жителей относительно благо-
устройства площади. Кроме того, обрати-
ли внимание на то, каким образом на тер-
ритории протопаны тропинки, чтобы при 
проектировании дорожек эти маршруты 
были учтены архитекторами. Ведь люди 
всегда прокладывают свой путь так, как 
им удобно, а одним из важнейших ка-
честв современного общественного про-
странства должен быть именно комфорт 
передвижения и нахождения в нем. Наде-
емся, что проект, получившийся в резуль-
тате работы, проведенной КБ «Стрелка» 
и архитектором Романом Пупавцевым, 
максимально отвечает запросам горожан, 
и в будущем аудитория, посещающая Со-
ветскую площадь, станет гораздо шире 
и разнообразнее, —  резюмировал спикер.

Подготовила Анна ПОПОВА

P.S. О том, какие преобразования ждут 
Советскую площадь в ближайшем 

будущем, читайте в следующем номере

Благоустройство Советской площади –  
с учетом запросов горожан
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В Воронеже продолжается работа по реконструкции знаковых для города общественных пространств. Так, в этом 
году запланировано придать современный облик Советской площади, расположенной в центре столицы Черноземья. 
Концепция будущего пространства разработана в результате совместного труда воронежского архитектора Романа 
Пупавцева и кураторов проекта —  экспертов КБ «Стрелка». Несомненно, одна из ключевых задач преобразования 
территории состоит в обеспечении максимального комфорта жителей города. Но как понять, в чем заключаются 
ключевые требования граждан к данному месту? Ответить на этот вопрос архитекторам и проектировщикам помогают 
антропологические исследования. О том, какую роль они сыграли при разработке проекта реконструкции Советской 
площади, на прошедшем форуме «Зодчество VRN 2017» рассказал Михаил Алексеевский, руководитель Центра городской 
антропологии КБ «Стрелка».
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Это история фабрики по производству зубной 
пасты, где возникла проблема обнаружения пустых 
тюбиков на выходе конвейера.

Осознавая всю важность вопроса, директор фаб-
рики созвал начальников отделов. Собрание поста-
новило запустить новый проект —  привлечь для 
решения проблемы пустых тюбиков стороннюю 
инжиниринговую компанию, так как собствен-
ный конструкторский отдел был слишком за-
гружен, чтобы взять на себя дополнительную 
задачу.

Проект включал закономерные стадии: ас-
сигнование бюджета, запрос предложений на за-
ключение контракта, привлечение независимой 
третьей фирмы к выбору подрядчика —  и шесть 
месяцев (а также восемь миллионов долларов) 
спустя фабрика получила фантастическое решение —  
вовремя, в рамках бюджета, высококачественное 
и удовлетворившее всех.

Это были высокотехнологичные прецизионные 
весы. В случае детектирования ими тюбика, который 
весил меньше, чем стандартный (т. е. был пуст), вклю-
чалась сирена и сопровождающая импульсная све-

товая иллюминация, конвейер останавливался, один 
из рабочих должен был дойти до конца ленты, снять 
бракованный тюбик и запустить линию вновь.

Некоторое время спустя директор решил удостове-
риться в рентабельности проекта и, собственно, окупа-
емости инвестиций: результаты были поразительны —  

с момента установки весов с конвейера предприятия 
не сошло ни одного пустого тюбика, поступила всего 
пара жалоб от покупателей, а доля продукции фабрики 
на рынке возросла.

Однако, просматривая статистические данные, он 
заметил, что количество дефектов, регистрируемых 
весами, снизилось до нуля через три недели после их 

установки и так и оставалось на том же нулевом уровне 
по сей день.

Но ведь изначально обнаруживалась, по крайней 
мере, дюжина пустых тюбиков ежедневно!

Это могло означать лишь одно —  отчет неверен. Ди-
ректор приказал поместить рядом с весами записыва-

ющее устройство, и после некоторого расследо-
вания инженеры сообщили, что предоставленные 
сведения абсолютно достоверны.

Весы, действительно, не регистрировали де-
фектов, потому что все тюбики, доходившие 
до них, были полными. Озадаченный, директор 
поехал на фабрику, решив взглянуть на весы са-
мостоятельно.

И что же он обнаружил?.. За несколько мет-
ров до весов рядом с лентой конвейера стоял 
обычный офисный вентилятор за 20 долларов 

и сдувал пустые тюбики в корзину. «А, это один из ра-
бочих поставил, потому что ему надоело ходить в ко-
нец линии каждый раз, когда звучала сирена», —  объяс-
нил директору пробегавший мимо сотрудник.

Эта история —  яркая иллюстрация того, что следует 
мыслить проще при любой возможности.

Думайте проще и не ищите сложные решения

Американская компания Tesla представила новую линейку домашних систем про-
изводства и хранения электроэнергии. В их числе —  черепица для крыш, выполняю-
щая роль солнечных панелей.

В некоторых районах Земли, где солнце достаточно ярко светит большую часть 
года, использование солнечных панелей для домашнего энергоснабжения —  наилуч-
шее решение с точки зрения энергетической независимости и экономии. Хотя подоб-
ная система и стоит довольно дорого, при соответствующих климатических условиях 
она достаточно быстро окупается и даже позволяет продавать излишки электричества 
местным энергокомпаниям.

Тем не менее современные солнечные панели имеют несколько недостатков. В част-
ности, в рабочем цикле они могут сильно нагреваться и в результате терять эффектив-
ность. Кроме того, эффективность панелей напрямую зависит от того, падает на них 
прямой или рассеянный солнечный свет и под каким углом. Наконец, панели, как пра-
вило, устанавливаемые в алюминиевые рамы, могут портить вид частного дома.

Новые солнечные панели Tesla Solar, выполненные в виде черепицы, внешний вид 
зданий не портят. Они выпускаются в трех вариантах исполнения, имитирующих 
глиняную черепицу, камень и древесину.

Tesla Solar состоит из нескольких слоев. Нижний представляет собой высокоэффек-
тивную солнечную панель. Средний —  маскирующее стекло. При взгляде снизу оно 
будет выглядеть как дерево или камень, а если посмотреть сверху —  покажется полно-
стью прозрачным. Наконец, внешний слой —  закаленное защитное стекло.

Характеристики Tesla Solar пока не раскрываются. Для накопления электричества, 
производимого солнечными панелями, Tesla разработала новую емкую аккумулятор-
ную батарею Powerwall 2. Ее емкость составляет 14 киловатт-часов. Стоит одна батарея 
5,5 тысячи долларов.

Технические подробности о Powerwall 2 не уточняются, но, скорее всего, как 
и преды дущая версия, она состоит из литий-ионных аккумуляторов, аналогичных тем, 
из которых собираются батареи для электромобилей Tesla. Поставка солнечной чере-
пицы и аккумуляторной батареи заказчикам начнется в ближайшее время.

СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ ПРЕВРАТИЛИ В ЧЕРЕПИЦУ
Сингапурские ученые из Наньянского технологического университета  совмест-

но  с  разработчиками  из  девелоперской  компании  JTC  изобрели  новый  вид  бетона 
под названием ConFlexPave, где применены композитные материалы (полимерные 
волокна).  Получившийся  материал  будет  тестироваться  в  качестве  дорожного  по-
крытия в Сингапуре в течение ближайших трех лет.

Обычный бетон уже используется в качестве дорожного покрытия в некото-
рых районах Сингапура, например, при строительстве транспортных развязок, 
поскольку является более прочным и долговечным, чем асфальт. Новый материал 
ConFlexPave, по словам ученых, как минимум в два раза прочнее и легче обычного 
бетона и может конкурировать по прочности с металлом. Таким образом, при стро-
ительстве потребуется в два раза меньше материала, чем раньше, и, следователь-
но, сократится время, затраченное на транспортировку и установку. Ожидается, 
что долговечность такого бетона будет на высоте: по текущим расчетам, плиты из 
нового материала прослужат в два раза дольше, чем обычное дорожное покрытие, 
рассчитанное примерно на 20 лет.

Главный разработчик проекта из Инновационного центра промышленной инфра-
структуры (совместный проект NTU и JTC) ассистент-профессор Ян Эн Ха заявил, что 
открытие произошло в ходе изучения «взаимодействия компонентов друг с другом на 
микроскопическом уровне». По его словам, несмотря на более высокую стоимость ма-
териала, чем у обычного бетона, можно ощутимо сэкономить, учитывая долговечность 
ConFlexPave и сокращение затрат на использование рабочей силы при монтаже.

Гибкий бетон ConFlexPave состоит из традиционных компонентов: цемента, воды 
и песка, а также двух специальных материалов: полимерных волокон, которые тоньше 
человеческого волоса, и твердого минерала, являющегося заменой гравию. При этом 
разработчики отмечают, что названия использованных полимерных волокон являют-
ся коммерческой тайной. Новый состав позволяет бетону изгибаться, не ломаясь под 
давлением. Кроме того, полученный продукт продемонстрировал повышенную устой-
чивость к скольжению.

Подготовила Анна ПОПОВА 
по материалам сайтов texnomaniya.ru, architime.ru

ГИБКИЙ БЕТОН С ПРОЧНОСТЬЮ МЕТАЛЛА
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Ах, июнь! Открытый чистый лист,
Все сюжеты лишь пока в начале.
Фраза «Лето – маленькая жизнь»
Не оставит места для печали.

И уют веранды, и тепло,
Чай с жасмином в перламутре чашки.
Горсть клубники – 
Как же повезло
С лакомством для маленькой букашки.

Все с тобой, что пестует Душа!
Не отвергни, налагая вето.
Новый звук, штрихи карандаша,
На мольберте узнанность портрета.

Ах, июнь! Открытый чистый лист...
Все сюжеты лишь пока в начале.
Фраза «Лето – маленькая жизнь»
Не оставит места для печали...

Все меры приняты. Усилия приложены. А тревога не проходит, и душа болит. Что еще 
сделать? Ничего. Подождать и по возможности отвлечься. В детстве разобьешь колен-
ку, поцарапаешься, а потом все зажило и следа не осталось. Так организм устроен: 
он сам исцеляется. И мудрый Парацельс, и гениальный Авиценна считали, что надо 
положиться на природу вещей. А природа вещей такова: все живое стремится к исце-
лению. И это касается физических ран, душевных страданий и даже жизненных ситу-
аций. Если от нас больше ничего не зависит, надо положиться на природу. Парацельс 
искал лекарство от страданий души, но потом понял, что душа сама исцеляется. Так уж 
она устроена. И жизнь так устроена: все рано или поздно встает на свои места. Надо 
отвлечься, передохнуть и прекратить «пережевывать» ситуацию, расковыривать ран-
ку и чесать болячку – так они быстрее заживут. И это не утешение, а опыт тысячелетий 
и мнение мудрецов. Иногда покой лечит лучше, чем агрессивное вмешательство... 
А.В. Кирьянова

Сердцебиение. Сердца биение…
Чувствую стук его.
Чувство его.
Просто найди меня.
Без промедления.
И забирай себе, слышишь, всего.

Тонкими гранями,
Тонко, на грани,
Но…
Это есть мы. Это наша любовь.
Нет, не изранены.
Первые, ранние.
Солнечный свет, как лучи наших слов.

Просто вливайся своей нежной музыкой.
Просто учи меня снова дышать.
Сердца биение.
Чувствую,
Узнано,
Каждый мой вдох забирай не спеша.

Что есть любовь? Это есть единение
Душ, отдающих безбрежность, тепло.
Сердцебиение. Сердца биение…
Два наших сердца, как будто одно.

• Есть желание – будут возможности. Будут действия – появится результат... 
Марк Твен

• Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть до-
брым – значит понимать, что все люди ошибаются. Адриано Челентано

• Радость идет против основ математики: она умножается, когда мы делимся. 
Франсуа де Ларошфуко

• Жизнь, как фотография: получается лучше, когда ты улыбаешься. Жорж 
Санд

• Общение не запретишь и не навяжешь... Оно регулируется лишь потребно-
стью друг в друге... Эрих Мария Ремарк

• Начинай уже сейчас жить той жизнью, какой ты хотел бы видеть ее в конце. 
Марк Аврелий

• Вы будете продолжать оставаться несчастными до тех пор, пока вы считае-
те, что счастливыми вас делают другие. Оскар Уайльд

• У оптимистов сбываются мечты. У пессимистов – кошмары. Джордж Бер-
нард Шоу

• Любить, когда все хорошо, проще простого, а ты попробуй любить, когда все 
плохо. Марина Цветаева

Мысли великих людей

Бывает, что в жизни встречаются такие люди, с которыми 
не нужны отношения, секс и даже нет необходимости поговорить, 
но почему-то с ними хочется просто немного побыть рядом. Это как 
окунуться в чужую Вселенную, которая создана не для тебя, но при-
ближает тебя к пониманию своей собственной. 

Мишель Буто

Когда мы мечтаем — мы настоящие.

К сожалению, даже разделяя с человеком одно дыхание на двоих, 
ты не всегда можешь оставить его в своей жизни...

Все еще будет, даже если все… уже было.

Чтобы обрести знание, каждый день что-нибудь добавляй. 
Чтобы обрести мудрость, каждый день от чего-нибудь избавляйся.

Японская мудрость
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