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Выступая перед собравшимися, за-
меститель министра строительства и 
ЖКХ РФ Андрей Чибис поблагодарил 
правительство Воронежской области и 
японских партнеров за проявленную ак-
тивность и эффективность. Он отметил, 
что сроки выполнения строительных ра-
бот – уникальные. Как известно, памят-
ный камень в честь начала строительства 
этого объекта был заложен в конце апре-
ля. Меньше чем за четыре месяца строите-
ли справились с ответственным заданием: 
произвели монтаж здания, внутреннюю 
отделку помещений, прокладку комму-
никаций, благоустройство прилегающей 
территории. «Воронеж стал первым при-
мером применения данных японских тех-
нологий на российской земле», – уточнил 
Андрей Чибис.

Господин Койчи Йошида подчеркнул, 
что «Умный здоровый дом» станет сим-
волом российско-японского сотрудниче-
ства в вопросах городской среды и будет 
служить развитию двухсторонних отно-
шений между нашими странами в этой 
области. Он выразил надежду на то, что 
этот проект послужит толчком для реа-
лизации японских проектов и в других 
сферах.

От имени и по поручению губернато-
ра области Алексея Гордеева собравших-

ся со столь знаменательным событием 
поздравил первый заместитель председа-
теля правительства региона Андрей Рев-
ков. Он зачитал приветственный адрес от 
имени главы региона, в котором говорит-
ся о том, что «впервые на Воронежской 
земле реализован международный проект 
по созданию модели принципиального 
нового жилья с использованием самых 
современных технологий. Он является 
ярким примером эффективного партнер-
ства представителей органов власти, выс-
шей школы и строительных компаний 
Воронежской области и Японии. Для нас 
большая честь, что именно Воронеж стал 
стартовой площадкой для апробации пе-
редовых строительных стандартов, разра-
ботанных в Японии и соответствующих 
условиям российских городов».

Со словами благодарности к прави-
тельству Воронежской области и всем 
россиянам, вовлеченным в реализацию 
проекта, обратился представительный ди-
ректор «Сутеки Найс Груп Корпорэйшн» 
господин Кийоши Хигураши. Он отме-
тил, что при строительстве этого дома 
была использована технология деревян-
ного каркаса, разработанная компанией. 

В ее создании большую помощь оказали 
также японские партнеры – производите-
ли материалов. «Мы знаем, что жилище, 
в котором человек проводит примерно 

треть своей жизни, тесно связано с его 
здоровьем. Я думаю, что результаты ис-
следований, проведенных ВГТУ, будут 
использоваться и в политике стандар-
тизации жилища в России». Он предло-
жил продолжить совместную разработку 
концепции «Умного здорового дома» не 
только с преподавателями и студентами 
ВГТУ, но и с жителями города Вороне-
жа», и выразил надежду на их дальней-
шую поддержку. 

Член Консультативного совета по со-
действию российско-японскому сотруд-
ничеству при Совете Федерации РФ 
Сергей Лукин назвал «Умный здоровый 
дом» Домом дружбы между Японией и 
Россией. «Это тот самый пример, когда 
реальные планы воплощаются в жизнь», 
- отметил он. Обращаясь к японским пар-
тнерам, Сергей Лукин поблагодарил их за 
то, что по представлению Министерства 
строительства и ЖКХ РФ для реализа-
ции своих проектов они выбрали именно 
Воронеж и Воронежскую область. «Здесь, 
действительно, и исполнительная, и за-
конодательная власть нацелены на сози-
дание, на улучшение комфортной среды 
жизнедеятельности населения. Я уверен 

в том, что те новые технологии, которые 
существуют в Японии, и те большие ре-
сурсы, которыми располагает Россия, 
послужат основой для укрепления наших 
отношений», - подчеркнул он.

Выражая позицию учебного заведе-
ния, ректор ВГТУ Сергей Колодяжный 
сказал: «Вуз нацелен на то, чтобы моло-
дое поколение участвовало в рождении 
новых городов, реновации старых терри-
торий, их благоустройстве. Надеюсь, что 
совместная работа с зарубежными кол-
легами поможет вырастить новые кадры, 
будет способствовать появлению совре-
менных разработок на благо созидания 
двух стран».

Затем почетные гости разрезали тра-
диционную красную ленточку и вместе 
с присутствующими отправились на экс-
курсию в «Умный здоровый дом». Ее про-
вел представительный директор «Сутеки 
Найс Груп Корпорэйшн» господин Кийо-
ши Хигураши. 

Дерево хранит тепло
Чем отличается дерево от бетона? Тем, 

что оно в меньшей степени проводит теп-
ло, а значит, помогает создать уют, ком-
форт и здоровый микроклимат в поме-
щениях, в которых хотел бы находиться 
каждый из нас. Тему теплопроводности 
материалов мы все изучали на уроках 

физики в школе, ну а тот, кто решил ос-
вежить эти знания в научном плане, мо-
жет познакомиться в «Умном здоровом 
доме» с результатами исследований. 
Вот они: «Теплопроводность бетона со-
ставляет 1 Вт/м*К, а теплопроводность 
криптомерии японской (кедр японский 
– ред.) - 0,087 Вт/м*К, то есть теплопро-
водность криптомерии равна примерно 
1/12 теплопроводности бетона». Это как 
пример, подтверждающий истину. Здесь 
же приведены и другие сравнительные 
характеристики: «Бетон – крепкий твер-
дый материал, и ноги на нем устают, 
Дерево же обладает умеренной эластич-
ностью, и человек не будет чувствовать 
усталости, даже если простоит на нем в 
течение длительного времени. Исследо-
вания подтверждают, что дерево — это 
материал, который бережет человеческий 
организм». В пользу деревянного домо-
строения говорят и такие научные дан-
ные: «Деревянные материалы оказывают 
благоприятное воздействие на зрение, на 
сон. Игрушки из дерева стимулируют все 
органы чувств у детей и оказывают на них 
благотворное успокаивающее воздей-
ствие».

Желающие могли познакомиться со 
сравнительным графиком результатов 
сна пяти испытуемых, находящихся в по-
мещениях с современными отделочными 
материалами и в помещениях с отделкой 
из массива. Вывод однозначный: продол-
жительность глубокого сна во втором 
случае больше, а неглубокого меньше, 
чем в первом. Следовательно, в деревян-
ном доме качество сна лучше.

Что собой представляет аромат дере-
вянного дома? Для того чтобы получить 
ответ на этот вопрос, в двух домах регу-
лярно проводился анализ ароматических 
соединений. Считается, что они обладают 
превосходным расслабляющим, успоко-
ительным эффектом. Результаты мно-
гочисленных исследований показыва-
ют, что входящий в их состав цедрол, 
действительно, способствует умень-
шению пульса и частоты дыхательных 
движений, снижению артериально-
го давления и т. д. Другими словами, 
ароматические соединения древесных 

СОБЫТИЕ

На церемонии присутствовали заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, заместитель 
министра транспорта, земель, инфраструктуры и туризма Японии Койчи Йошида, член Консультативного 
совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству при 
Совете Федерации Сергей Лукин, первый заместитель председателя правительства Воронежской области 
Андрей Ревков, мэр города Александр Гусев, ректор ВГТУ Сергей Колодяжный и другие. 

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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В рамках российско-японской рабочей 
группы по формированию комфортной го-
родской среды в Воронеже планируется из-
менить транспортную систему города и скор-
ректировать с ее учетом логистику развития 
Воронежа. Согласно предпроектным про-
работкам российской стороны, общая про-
тяженность первой очереди метро составит 
около 20 км, будет построено 18 станций, рас-
стояние между которыми – порядка 1,2 км.

Министерство транспорта, земель, ин-
фраструктуры и туризма Японии объявило 
тендер на выбор японского партнера для 
участия в совместной разработке техни-
ко-экономического обоснования этого 
транзитно-ориентированного проекта, вклю-
чая строительство метро, освоение пристан-
ционных пространств и создание нескольких 
транспортно-пересадочных узлов. С россий-
ской стороны уже заключен контракт по раз-
работке технико-экономического обоснова-

ния метро с разработкой генеральной схемы и 
учетом перспективы развития прилегающих 
к транспортно-пересадочным узлам террито-
рий.

Значительную часть инвестиций, в том 
числе на строительство и обустройство при-
станционных пространств и приобретение 
подвижного состава, планируется привлечь за 
счет инструментов государственно-частного 
партнерства.

«Очень важно использовать для реализа-
ции этого проекта инструменты государствен-
но-частного партнерства, в первую очередь, в 
развитии транспортной системы заинтересо-
ваны девелоперы, осваивающие прилегающие 
к планируемым станциям метро территории», 
- подчеркнул замминистра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ Ан-
дрей Чибис, который является со-руководи-
телем рабочей группы с российской стороны. 
Он также отметил, что после предыдущего 

заседания проект существенно продвинулся 
вперед – в рамках первого этапа уже готовы 
предложения по генеральной схеме рельсо-
вого транспорта с трассировкой линий, выде-
лением очередности строительства, а также 
использованию надземного и подземного про-

странства в транспортно-пересадочных узлах. 
Проведен анализ существующего положения 
и планируемого развития территории города с 
учетом создания системы скоростного рельсо-
вого пассажирского транспорта.

Минстрой РФ

Так, в ходе посещения вокзала «Во-
ронеж-1» японским гостям был пред-
ставлен проект его развития как одного 
из транспортно-пересадочных узлов в 
рамках концепции транзитно-ориенти-
рованного проектирования (TOD); на 

объекте в переулке Ракетный делегация 
ознакомилась с концепцией развития го-
родского квартала, застроенного ветхим и 
аварийным жильем с учетом применения 
подходов TOD. Также гости из Японии 
посетили полигон ТБО в Семилуках, где 

им рассказали о принципах работы пред-
приятия и планах по строительству мусо-
росортировочного комплекса.

24 августа состоялось VIII общее за-
седание российско-японской рабочей 
группы по вопросам городской среды во 
главе с заместителем министра строи-
тельства и ЖКХ РФ Андреем Чибисом и 
заместителем министра транспорта, земель, 
инфраструктуры и туризма Японии Коиши 
Йошидой. В заседании приняли участие 
представители правительств Приморско-
го и Краснодарского краев, Самарской 
и Воронежской областей, города Вла-
дивостока и администрации городского 
округа город Воронеж, а также 30 членов 
японской делегации. 

В ходе заседания обсуждались пути 
реализации проектов в Воронеже и Вла-
дивостоке, российско-японские флагман-
ские проекты, а также предложения по 
формированию повестки очередного Вос-
точного экономического форума.

В тот же день японской делегации был 
продемонстрирован метод бестраншей-
ного ремонта трубопровода от компании 
Sekisui Pipe Renewal B.V. Одним из преи-
муществ данной технологии является то, 
что для ремонта трубопровода не требует-
ся осушение коллектора. 

По материалам управления по взаи-
модействию со СМИ и административ-
ной работе правительства Воронежской 
области

материалов благотворно влияют на орга-
низм человека. Ну а для того чтобы экс-
курсанты смогли насладиться ими и срав-
нить, их вниманию были представлены 
образцы различных древесных матери-
алов в измельченном виде. Можно было 
почувствовать аромат магнолии иволист-
ной, кипарисовика, криптомерии…. 

Но не только этими преимущества-
ми отличается «Умный здоровый дом». 
Впечатляет система кондиционирования, 

которая очищает поступающий воздух с 
улицы до нужных значений и при необхо-
димости регулирует температуру внутри 
помещений. За счет высокотехнологич-
ной шумоизоляции не доносятся звуки с 
улицы. В гостиной, которая совмещена с 
кухней, уютно и комфортно. Поверхность 
плиты для приготовления пищи выпол-
нена из стекла. Для нас, россиян, - это 
ноу-хау. В отделке дома – много светлых 
тонов, которые настраивают человека на 

позитив. В целом, в «Умном здоровом 
доме» организована жилая среда с учетом 
энергоэффективности и экологичности. 
А это и надлежащая температура, и соот-
ветствующее качество воздуха, и условия 
безопасности и защищенности.
Что можно сказать? Только хорошее…

Каковы впечатления от «Умного 
здорового дома?» Ими с журналистами 
поделился Андрей Чибис, заместитель 
министра строительства и ЖКХ РФ. По-
скольку в доме применены экологически 
чистые материалы, в нем, по его словам, 
приятно находиться. Он обратил внима-
ние представителей СМИ на детали быта, 
которые непривычны для россиян. К 
примеру, ванна в доме расположена на од-
ном уровне с полом. Для жителей нашей 
страны такая деталь непривычна, хотя на 
самом деле она очень важна для пожилых 
людей и детей. «От таких вот мелочей и 
зависит наш комфорт. Это и есть те самые 
технологии, которые создают нам удоб-
ства в быту», - резюмировал заместитель 
министра. 

Говоря о других проектах японской 
стороны, которые предложили нашему 
городу зарубежные специалисты, Андрей 
Чибис остановился на методе транзит-
но-ориентированного проектирования. 
По его словам, это такой подход, когда 
человек может попасть в магазины, кино-
театры, другие учреждения за счет легко-

го доступа к общественному транспорту. 
Этот метод широко применяется в Япо-
нии. Воронежские власти решили, что 
город тоже нуждается в таком подходе. 
И еще одну деталь заметил заместитель 
министра. В Стране восходящего солнца 
человек, находясь в центре города, совер-
шенно не чувствует себя в стеклянных 
джунглях за счет обустройства зеленых 
зон. Причем появились они еще 10 лет 
назад на месте либо старых промзон, либо 
старого некомфортного жилья. И если 
такой подход показал эффективность, 
значит, то же самое можно сделать и в 
наших условиях. «Надо просто активно 
работать, надо учиться и применять это 
на нашей земле», - сказал Андрей Чибис.

Свое отношение к важному событию 
высказал Сергей Лукин: «Успешный 
опыт японских коллег по формированию 
комфортной городской среды в горо-
дах-миллионниках сложно переоценить, 
и нам выдалась уникальная возможность 
апробировать его в России. В процессе 
эксплуатации дома и проводимых иссле-
дований будут выработаны оптималь-
ные типовые стандарты, применимые к 
условиям городской среды российского 
мегаполиса. Результаты реализованного 
в Воронеже российско-японского проекта 
будут тиражироваться в других городах», - 
резюмировал сенатор.

Ольга КОСЫХ

СОБЫТИЕ

В рамках пяти проектов

О строительстве метро в 
Воронеже

В первый день своего пребывания, 23 августа, члены японской делегации 
встретились с главой городского округа город Воронеж Александром Гусевым, 
а также совместно с группой представителей японских компаний посетили 
ряд городских объектов, развитие которых предусмотрено в рамках пяти 
намеченных к реализации совместных проектов по улучшению городской 
среды. 

В Воронеже, первом пилотном городе российско-японского сотрудничества, 
планируется строительство метро и развитие прилегающих к станциям 
территорий по принципам транзитно-ориентированного проектирования. 
Согласно предварительным расчетам региональных властей, объем 
необходимых инвестиций составляет около 35 млрд рублей, срок окупаемости 
проекта − порядка 15 лет.

Департамент строительной политики Воронежской области Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет генерального директора КП ВО «Единая дирекция поздравляет генерального директора КП ВО «Единая дирекция 
капитального строительства и газификации» И.Ю. Найчука с капитального строительства и газификации» И.Ю. Найчука с 

Днем рождения!Днем рождения!

Уважаемый Игорь Юрьевич!Уважаемый Игорь Юрьевич!
Пусть Ваша жизнь будет наполнена созидательным трудом и Вас Пусть Ваша жизнь будет наполнена созидательным трудом и Вас 
всегда сопровождают единомышленники, готовые поддержать любые всегда сопровождают единомышленники, готовые поддержать любые 
начинания. Желаем Вам успехов и процветания, воплощения в жизнь начинания. Желаем Вам успехов и процветания, воплощения в жизнь 
самых смелых планов.самых смелых планов.
Крепкого Вам здоровья, благополучия, оптимизма и бодрости духа!Крепкого Вам здоровья, благополучия, оптимизма и бодрости духа!

Руководитель департаментаРуководитель департамента
О.Ю. Гречишников О.Ю. Гречишников 

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области
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Принятый 21.07.2017 г. Федеральный закон о компенсационном фонде долевого строительства вызвал некоторые волнения 
среди застройщиков. В связи с этим 26 июля в Воронежской областной Думе прошли парламентские слушания, которые 
были направлены на защиту прав дольщиков. О том, как сказались изменения в федеральном законе на ЗАО «Воронеж-
Дом», а также о работе и перспективах развития компании мы попросили рассказать О.Ю. Семенову, генерального директора 
предприятия, почетного строителя РФ.

«Мы строим с учетом реалий экономики…»

— Наша компания существует на рын-
ке уже 23 года. Мы самыми первыми в 
Воронеже составляли и заключали до-
говоры долевого участия с жителями. За 
это время компанией были построены де-
сятки тысяч квартир. Я могу с гордостью 
заявить, что за все это время не было ни 
одного судебного разбирательства по ка-
ким-либо проблемам. Мы всегда добро-

совестно и честно выполняли свои обяза-
тельства перед дольщиками. Развиваясь 
и совершенствуясь, компания постоянно 
расширяла спектр своей деятельности, 
создала солидную материально-техниче-
скую базу. Помимо строительства объек-
тов акцент был сделан на производство 
строительных материалов, а также метал-
лоизделий, столярных изделий и других, 
появились свои транспортные подразде-
ления. На сегодняшний день наша ком-
пания может выполнять различные виды 
строительных работ и использует только 
незначительную часть приобретаемых 
строительных материалов. 

— На какой год пришелся пик разви-
тия организации?

—Пиком развития стал 2007 год, когда 
мы вышли на первое место в области по 
количеству вводимых объектов, обогнав 
при этом Домостроительный комбинат, с 
которым постоянно конкурировали. Но и 
кризис не заставил себя ждать, настигнув 
строительные компании уже в 2008 году. 
Мы отчетливо помним резкий спад спро-

са на жилье и снижение покупательской 
способности граждан в это время.

— Не секрет, что сегодня компания 
«Воронеж-Дом» отдает предпочтение 
реализации готового жилья. В чем при-
чина отказа от долевого строительства?

— Прежде всего, хочется отметить тот 
факт, что мы первыми ввели метод «доле-
вок» в Воронежской области и первыми 
перешли на реализацию только готово-
го жилья. С 2008 года в области, как и в 
России, появилось самое большое коли-
чество проблемных дольщиков. «Воро-
неж-Дом», повторюсь, не имел ни одного 
инцидента на этот счет за всю историю 
существования компании, и в том чис-
ле и в кризисный период. Организация, 
как и сейчас, старалась не пользоваться 
кредитами. Мы считаем, что большие 
кредитные проценты - это своего рода 
удавка для строителей. Проценты ни-
как не вписываются в сегодняшнюю 
экономическую ситуацию. В 2008 году 
люди, которые пользовались кредита-
ми, попали в очень сложное положение, 
из которого не смогли выбраться. Таким 
образом, в области появилось 4000 об-

манутых дольщиков. И только благодаря 
губернатору, правительству области этот 
вопрос удалось решить. Хорошо, что про-
изошло именно так, но ведь во многих ре-
гионах этот вопрос, к сожалению, до сих 
пор - в подвешенном состоянии. Сегодня 
уже само население, учитывая печальные 
уроки, предпочитает покупать готовое 
жилье. Ну а спрос, как известно, рождает 
предложение.

— Что Вы можете сказать о сегод-
няшней кризисной ситуации в России?

— К всеобщему сожалению, кризис 
оказался затяжным. Он перешел в обыч-
ную ситуацию, к которой люди постепен-
но привыкают, не переставая сетовать на 
слабую экономику. Доходность населе-
ния не увеличивается, покупательская 
способность тоже, поэтому и спрос на жи-
лье не высок.

— Отразились ли изменения в фе-
деральном законе на ЗАО «Воро-
неж-Дом»?

— Мы понимаем всю серьезность по-
правок в федеральном законе, которые 

влекут за собой повышение ответствен-
ности застройщика перед дольщиками. 
Я лично двумя руками «за» подобные из-
менения, ведь государство берет на себя 
ответственность за судьбы людей. Быть 
может, поправки в законе очень резкие, 
но застройщики должны были быть го-
товыми к этому. Их необходимость дик-
товалась известными обстоятельствами. 
На нашей компании данные нововведе-
ния не отразились никаким образом. Мы 
по-прежнему работаем в штатном режи-
ме, чего желаем и другим строительным 
компаниям. Можем только выразить свое 
отношение к этому вопросу. Считаем, что 
застройщики должны переходить на про-
изводство готового товара. Тогда исчез-
нут проблемы со сроками, не нужно будет 
замораживать деньги в банке, опасаться 
кризиса. На мой взгляд, недостаток ново-
введений лишь в том, что они в какой-то 
мере перекрывают пути появления новых 
предпринимателей на рынке, которыми 
он и так перенасыщен.

— Тем не менее, компания «Воро-
неж-Дом» снизила объемы и темпы 
строительства…

— Это на самом деле так. Сегодня с 
учетом покупательского спроса мы про-
даем, условно говоря, не 1000 квартир в 
год, а в два раза меньше. Поэтому считаем, 
что нет смысла строить «мертвые короб-
ки». Отсюда снижение темпов. К сожале-
нию, другие компании пошли по иному 
пути, так сказать, перекрыли реальный 
предел по количеству квартир, которые у 
них могут выкупить. Мы же реально оце-
ниваем ситуацию и 
действуем, исходя из 
экономических пока-
зателей.

— Какие объекты 
построены компанией 
за последние годы?

— Прежде всего, 
большое количество 
социальных объек-
тов. Нами построена 
единственная в об-
ласти сеть гостиниц, 
которая так и называ-
ется «Мир гостиниц». 
Сегодня она успешно 
работает. В Воронеже 

наша компания возвела два частных дет-
ских сада «Детская академия развития» 
на 104 и 150 мест. Расположены они на 
Московском проспекте и бульваре Побе-
ды. За собственные средства нами также 
построено несколько храмов. В перечне 
реализованных объектов – две базы от-
дыха близ рек Битюг и Воронеж, где с 
пользой для здоровья ежегодно отдыхают 
тысячи жителей, причем не только Воро-
нежской, но и других областей.

В настоящее время ведем строитель-
ство большого спорткомплекса на бульва-
ре Победы. В его составе - три спортивных 
зала европейского уровня – для игры в ба-
скетбол, волейбол и мини - футбол. Здесь 
предусмотрена современная инфраструк-
тура, позволяющая комфортно проживать 
спортсменам, которые будут приезжать на 
соревнования. 

— Приносит ли прибыль строитель-
ство объектов социального назначения?

— Вряд ли тут можно вести речь о при-
были. Если иметь в виду детские сады, то 
родители в большинстве случаев отдают 
предпочтение тем, где более низкая пла-
та за пребывание детей. А это, как прави-
ло, муниципальные учреждения. Тем не 
менее, и наши дошкольные учреждения 
пользуются спросом. Поэтому считаю, что 
компания «Воронеж-Дом» вносит опре-
деленный вклад в воспитание подрастаю-
щего поколения, которое в будущем будет 
развивать города и поселки области, в том 
числе и родной Воронеж. А это намного 
важнее, нежели сиюминутная прибыль.

Беседу вела Кристина ЛИТВИНОВА
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Подобный свиноводческий ком-
плекс с законченным циклом производ-
ства на 40 тысяч голов в год – не пер-
вый в богатом портфолио компании. 
В частности, в начале нынешнего года 
были сданы в эксплуатацию два схожих 
объекта - в селе Новосильское Семи-
лукского района Воронежской области 
и деревне Знаменка Хлевенского райо-
на Липецкой области. Разумеется, на-
копленный опыт значительно облегчает 
работу. А учитывая неизменное стрем-
ление директора ООО «СОЮЗСПЕЦ-
СТРОЙ» С.Б. Будасова и всех членов 
коллектива к постоянному оттачива-
нию используемых методов и техноло-
гий, он также способствует дальнейше-
му поиску новых подходов и наиболее 
рациональных решений. 

Новаторство компании на этой пло-
щадке заключается в том, что весь ком-
плекс земляных работ был выполнен на 
начальном этапе строительства. После 
разработки чернозем сразу уклады-
вался согласно проектным отметкам, 
а в местах будущего расположения до-
рог выполнялась стабилизация грунта. 
Данный объем работ выполнен при 
участии субподрядчиков ОАО Ново-
усманская ПМК № 11 «Водстрой», 
ООО «Альянс», которые предостави-
ли на объект 30 единиц землеройной 
техники. 

Таким образом было решено не-
сколько проблем. В первую очередь, 
строители значительно сэкономили не 
только собственные усилия, но также 
время и средства заказчика, необходи-
мые для проведения благоустройства. 

Теперь по завершении 
работ потребуется лишь 
несколько завершающих 
штрихов, чтобы подгото-
вить территорию к сдаче. 
Кроме того, обращает на 
себя внимание порядок 
на стройплощадке, от-
сутствие привычных вре-
менных насыпей грунта. 
Сама собой отпала необ-
ходимость укладки бе-
тонных плит для проезда 
строительной техники по 
территории – стабили-
зированный грунт даже 
в сырую погоду остает-
ся сухим. В дальнейшем 
благодаря использова-
нию бетоноукладчиков GOMACO вре-
менные дороги будут преобразованы в 
постоянные, уже ставшие своеобразной 
«визитной карточкой» компании «СО-
ЮЗСПЕЦСТРОЙ». 

Как рассказал ведущий инженер 
ПТО С.В. Беляев, объект будет пол-
ностью соответствовать всем необхо-
димым санитарным требованиям. При 
входе на территорию комплекса соглас-
но проекту разместится санпропускник 
с душевыми для сотрудников и ванной 

дезбарьера для техники. Предусмотре-
на также рампа для перегрузки при-
бывающего молодняка. На территории 
расположатся восемь корпусов откор-
ма, которые будут построены по каркас-
ной технологии с утеплителем. 

Система очистки корпусов проста 
– все полы в этих зданиях щелевые, а 
потому продукты жизнедеятельности 
животных попадают в ванны навозо-
удаления. Заказчик принял решение 
отказаться от возведения канализаци-

онно-насосных станций в составе ком-
плекса, поэтому в области канализации 
проект был доработан и днища ванн 
теперь отливаются с небольшим укло-
ном. Далее масса отправляется в ла-
гуны - резервуары в земле, покрытые 
геомембранной пленкой толщиной 
1-1,5 мм, где на протяжении года бу-
дет подвергаться естественному бро-
жению, а затем, разбавленная водой, 
использоваться в качестве удобрения. 
В этой связи также следует отметить 

ряд нововведений, имеющих место в 
строительстве объекта.

Ранее мы сообщали о том, что 
компанией налажено собственное 
производство бетонных щелевых по-
лов и балок. Однако для повышения 
прочности конструктив полов был не-
сколько изменен – уменьшена длина 
щелей. В результате надежность уве-
личилась в несколько раз, а временные 
затраты, напротив, снизились. Если 
раньше для отгрузки конструкций 

требовалось дожи-
даться 70%-ного 
набора марочной 
прочности (во из-
бежание появле-
ния трещин), то 
сегодня отгрузку 
можно осущест-
влять уже при на-
личии 50% проч-
ности. Причем 
поставка полов и 
балок на стройпло-
щадку осущест-
вляется уже сей-
час. Это поможет 
избежать простоев 
и максимально ра-
ционализировать 
работу, сократив 

временные затраты на чистку ванн от 
строительного мусора. 

Еще один важный нюанс: опыт стро-
ительства подобных объектов показал, 
что вырытая лагуна с течением времени 
наполняется талой и дождевой водой 
и значительно размывается, поэтому 
приходится организовывать целый ряд 
мероприятий для ее осушения и приве-
дения к первоначальному состоянию. 
На сей раз строители решили сыграть 
на опережение, заранее утрамбовав 
откосы и основание лагуны и покрыв ее 
пленкой, а значит, защитив от пагубно-
го воздействия воды.

По словам производителя работ 
А.Э. Григорьева, объемы выполняются 
в соответствии с графиком. До насту-
пления морозов необходимо полностью 
завершить бетонные работы, а сдача 
комплекса запланирована на апрель 
2018 года. 

- Сейчас на объекте трудятся порядка 
40-45 человек, не считая механизаторов, 
- рассказал Алексей Эдуардович. - Про-
ведена большая работа по подготовке 
стройплощадки. Для производственных 
нужд пробурена временная скважина глу-
биной 100 м, ведь только для ежедневной 
стабилизации от 2400 до 3000 квадрат-
ных метров грунта требуется около ста 
кубических метров воды. Смонтированы 
постоянные линии электропередач. В бли-
жайшее время будет организована система 
круглосуточного видеонаблюдения, чтобы 
заказчик мог контролировать ход строи-
тельства в режиме онлайн. Для обеспече-
ния бесперебойной работы бетоноуклад-
чиков с формами шириной 3 и 6 м, а также 
формой для литья безопалубочных стен с 
армированием установлен растворно-бе-
тонный узел производительностью сто 
кубометров в час и в ближайшее время бу-
дет смонтирован второй. Сегодня полным 
ходом идут работы по отливке бетонных 
днищ ванн навозоудаления.

По опыту строительства уже трех по-
добных комплексов могу отметить, что, 
несмотря на внесение некоторых коррек-
тировок, проект остается неизменным 
практически на 90%. Поэтому, исходя из 
полученного опыта, на этом объекте мы 
постарались максимально оптимизиро-
вать все процессы и технологии. Проду-
мали свои действия на несколько шагов 
вперед, чтобы в связи с погодными усло-
виями не пришлось впоследствии выпол-
нять двойную работу или что-то переде-
лывать, - резюмировал он.

Анна ПОПОВА

ОТРАСЛЬ

Одним из основных направлений деятельности ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» является строительство объектов сельхозназначения. Сегодня по заказу Группы «Черкизово» 
компания выступает генподрядчиком строительства ряда свиноводческих комплексов. Наш корреспондент побывал на одном из них, расположенном в селе 
Кучугуры Нижнедевицкого района.

«Работаем на опережение!»

Покрытие из геомембранной пленки защитит лагуну
от размытия дождевой и талой водой

Щелевые полы собственного производства уже доставлены на площадку
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Зеленые города, пилотные ини-
циативы по развитию городского 
транспорта и мероприятия по повы-
шению энергоэффективности — эти 
вопросы рассматривались в ходе со-
стоявшегося в Минске установочно-
го семинара «Беларусь: поддержка 
зеленого градостроительства в ма-
лых и средних городах Беларуси».

Программа будет реализована в 2016-
2021 годах при поддержке ПРООН в 
Беларуси. Глобальный экологический 
фонд выделил под нее 3 млн долларов. 
Цель — развитие зеленого градострои-
тельства. 

Все начнется с пилотных проектов в 
Новогрудке, Полоцке и Новополоцке. 
Предполагается, что в перспективе еще 
10 белорусских городов, которые проя-
вят интерес к обозначенной теме, смогут 

применить лучшие практики, разрабо-
танные проектом.

В результате реализации проектом 
«Зеленые города» пилотных инициатив 
по устойчивому городскому транспорту в 
Полоцке и Новополоцке ожидается пря-
мое сокращение выбросов парниковых 
газов в течение жизненного цикла пилот-
ных инициатив в объеме 7,8 тысяч тонн 
СО2 в эквиваленте за счет повышения 
эффективности городского транспорта 
в Полоцке и Новополоцке, а также 13,3 
тысяч тон СО2 в эквиваленте за счет по-
вышения энергоэффективности в Ново-
грудке. Косвенное сокращение выбросов 
совокупно за десятилетний период после 
завершения проекта составит от 25,2 ты-
сяч тонн до 231 тысяч тонн СО2 в экви-
валенте.

Другой важный момент — рост дове-

рия населения к общественному транс-
порту и стимулирование отказа от ис-
пользования личных автомобилей в 
городских поездках. Возрастет скорость 
сообщения общественного транспорта, 
будут повышены безопасность и комфорт 
поездок.

Модернизация и объединение велоси-
педных сетей двух городов с учетом евро-
пейского опыта повысит популярность ве-
лосипедов в качестве одного из основных 
видов городского транспорта. Реализация 
инициативы создает равные возможности 
передвижения для всех жителей города, 
в том числе для социально отчужденных 
групп и лиц с инвалидностью.

Мероприятия по повышению энер-
гоэффективности в Новогрудке будут 
включать замену неэффективных систем 
уличного освещения светодиодными, а 

также модернизацию местной прачечной 
с повышением ее энергоэффективности. 
Предполагаемые капиталовложения в 
энергоэффективное освещение позволят 
достичь экономии энергоресурсов в раз-
мере 596 МВт*ч в год, что эквивалентно 
снижению текущих операционных расхо-
дов на 90 тысяч долларов. Переоборудо-
вание прачечной позволит достичь эконо-
мии более 85 процентов потребляемых в 
настоящее время энергоресурсов.

Проект будет содействовать разработ-
ке и принятию планов зеленого градо-
строительства, интеграции конкретных 
мероприятий в существующую норматив-
но-правовую базу в целях содействия бе-
лорусским городам в переходе на климати-
чески устойчивый путь развития с низким 
уровнем выбросов. Проектом будут соз-
даны механизмы для последующего ти-
ражирования в других городах Беларуси 
успешного опыта градостроительства.

Людмила АЛЕКСЕЕВА
Республиканская строительная 

газета, Беларусь

Сохранившиеся архивные материалы 
свидетельствуют о том, что с первых лет 
существования Воронежского инженер-
но-строительного института физической 
подготовке студентов уделялось серьезное 
внимание.

 Первоначально этим вопросом ведала 
кафедра военно-физической подготовки. Од-
нако в 1947 году курс физического воспита-
ния и спорта был обособлен с последующим 
созданием одноименной кафедры. Первым 
заведующим стал офицер из состава военной 
кафедры Д.А. Плещеев, имевший высшее 
физкультурное образование. Активный че-
ловек и грамотный преподаватель, совместно 
с небольшим педагогическим коллективом 
он заложил фундамент славных спортивных 
традиций института. В то время физическая 
подготовка студентов была направлена глав-
ным образом на их закалку, развитие вынос-
ливости и обучение передвижению на лыжах.

В 1947 году Дмитрий Андреевич органи-
зовал и провел первую межфакультетскую 
Спартакиаду ВИСИ с участием более 150 че-
ловек. Впечатляющий успех этой спартакиа-
ды был оценен и отмечен в центральной га-
зете «Советский спорт» от 9 марта 1948 года.

Вслед за Д.А. Плещеевым кафедру по-
следовательно возглавляли такие опытные 
специалисты физической культуры, как 
К.Я. Яковлев, А.Т. Сухарев, В.А. Колтыпин, 
М.А. Байков, Н.М. Гурин, Г.П. Галочкин. 
Сегодня руководителем кафедры явля-
ется Е.В. Готовцев. Всем им принадлежит 
большая заслуга в разработке и внедрении 
многогранного учебно-воспитательного, 
спортивно-массового, научно-методического 
комплекса мероприятий в дело физического 
воспитания студентов в ВИСИ-ВГАСА-ВГА-
СУ, укреплении спортивных традиций вуза 
при постоянной активной поддержке рек-
тората, спортивного клуба «Строитель», об-
щественных организаций, а также многих 
ветеранов спорта, посвятивших свои знания 
и опыт развитию студенческого спорта и ма-
териально-технической базы университета.

В 1955 году в институте появился свой 
первый мастер спорта СССР В.М. Бонда-
ренко (выпускник строительного факультета 

ВИСИ 1955 г.) – капитан сборной команды 
РСФСР, ставшей победителем зимнего пер-
венства СССР по волейболу. Он же был и 
первым в Воронежской области мастером 
спорта по волейболу, выполнившим норма-
тив по этому виду спорта.

Постепенно укреплялась материаль-
но-техническая база, улучшались условия 
для проведения учебных занятий по физиче-
скому воспитанию студентов и тренировок, 
последовательно расширялся перечень ви-
дов спорта, получающих в институте успеш-
ное развитие. Так, в 1962-1963 учебном году 
в эксплуатацию был введен трехзальный 
спортивный корпус, в 1973 году - стрелковый 
тир, в 1981-1982 учебном году - новый спор-
тивный корпус площадью 1000 м2 со всеми 
необходимыми подсобными помещениями, 
в 2011 году – физкультурно-плавательный 
центр ВГАСУ. 

Сегодня университет располагает одной 
из лучших учебно-спортивных баз среди ву-
зов г. Воронежа, имеет высококвалифициро-
ванный состав преподавателей кафедры фи-
зического воспитания и спорта, на должном 
уровне поставлены учебно-тренировочная и 
научно-методическая работа.

За годы существования кафедры ее пре-
подавателями опубликовано более 640 на-

учных работ, в том числе 7 монографий, 4 
учебника, 27 учебных пособий, выпущено 3 
сборника материалов научно-практических 
конференций, внедрено 23 рационализатор-
ских предложения.

Кроме того, защищена одна диссертация 
на соискание ученой степени доктора педа-
гогических наук (Г.Н. Германов) и шесть – на 
соискание ученой степени кандидата педаго-
гических наук (Г.П. Галочкин, И.А. Анохина, 
В.И. Козлов, Е.В. Готовцев, В.С. Шелестов, 
А.Ю. Горобий). Многие сотрудники кафедры 
удостоены почетных званий и ведомствен-
ных наград, а также различных спортивных 
званий. Так, среди педагогов кафедры – де-
вять мастеров спорта СССР/России, шесть 
судей всероссийской/республиканской кате-
гории и один мастер спорта международного 
класса.

Сборные команды преподавателей и 
сотрудников неоднократно становились 
призерами и победителями Спартакиады 
профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников вузов Воронежской области.

Сегодня учебно-тренировочные заня-
тия проходят по 30 видам спорта, и, про-
должая славные традиции вуза, студенты 
по-прежнему добиваются выдающихся 
результатов на соревнованиях различ-

ного уровня. С 2012 года Воронежский 
ГАСУ является бессменным победителем 
Межвузовской Универсиады Воронеж-
ской области – прекрасно показали себя 
сборные команды по футболу, мини-фут-
болу, волейболу (муж.), лапте, самбо, гре-
ко-римской борьбе, спортивному ориен-
тированию (жен.).

Нельзя не отметить и те студенческие 
спортивные достижения, которыми был от-
мечен 2016-2017 учебный год. Так, студент 
магистратуры Сергей Коробкин занял пер-
вое место на чемпионате мира по самбо среди 
студентов, а Нарек Оганян (ФИСИС) завое-
вал золото на чемпионате Европы среди юни-
оров по греко-римской борьбе.

Победителями и призерами всерос-
сийских соревнований стали Степан 
Баев (СТФ, греко-римская борьба), Глеб 
Агеенко (СФ, бадминтон), Михаил Ле-
бедев (ФСПО, бадминтон), Арман Зи-
роян (магистратура, кобудо), Дмитрий 
Попов (ФСПО, греко-римская борьба), 
Дмитрий Меренков (магистратура, гре-
ко-римская борьба), Евгений Погребной 
(магистратура, армрестлинг), Никита 
Шкарин (магистратура, греко-римская 
борьба). 

Сборная команда по футболу - дву-
кратный победитель соревнований Цен-
трального федерального округа Обще-
российского проекта «Мини-футбол – в 
вузы».

Сборная команда по греко-римской 
борьбе – серебряный призер Всероссий-
ских соревнований среди студентов.

Важным достижением в спортив-
но-массовой работе является ежегодное 
проведение совместно со спортивным 
клубом «Строитель» около 60 студенче-
ских спортивных мероприятий: межфа-
культетской спартакиады, спартакиады 
студенческого городка, спартакиады пер-
вокурсника, фестиваля ГТО. Проведение 
таких состязаний позволяет вовлечь в за-
нятия спортом как можно большее число 
студентов, провести отбор и комплекто-
вание сборных команд университета. 

Таким образом, все лучшие традиции, 
заложенные на кафедре 70 лет назад, про-
должают жить, а высокие спортивные 
достижения - приумножаться. И сегодня 
с уверенностью можно сказать, что по 
уровню развития физической культуры 
и спорта университет является ведущим 
среди вузов столицы Черноземья. 

Подготовила Анна ПОПОВА

ЮБИЛЕЙ

70 лет спортивных побед!

Лучшие международные практики
градостроительства — в Беларуси

Первого сентября отметит 
семидесятилетний юбилей кафедра 
физического воспитания и спорта 
Воронежского ГАСУ. 
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Идея столь креативного подарка родно-
му городу родилась в управе Центрального 
района Воронежа. Для нанесения граффи-
ти управа предоставила поверхности об-
щей площадью более тысячи квадратных 
метров. Все стены были предварительно 
обработаны, совместно со спонсорами за-
куплен лакокрасочный материал. Донести 
информацию до творческого сообщества 
региона помог создатель карты граффити 
Воронежа и группы ВКонтакте «Стрит-
арт и граффити города Воронеж» Денис 
Евграфов. 

– Я записал видеоролик - обращение к 
художникам, выложил его в социальную 
сеть, и желающие принять участие в этой 
акции начали отликаться, - отметил он. - 
Изначально планировалось организовать 
конкурс, поскольку мы думали, что для ка-
ждой поверхности будет представлено не-
сколько эскизов. Но обращений поступило 
не так много, по сути — по одному эскизу 
на стену. К сожалению, первоначально за-
явленные поверхности в арках на проспек-
те Революции впоследствии исключили из 
проекта, хотя для них уже были подготов-
лены очень интересные эскизы. Эти зда-
ния являются жилыми, к тому же относят-
ся к числу объектов историко-культурного 
наследия, а значит, процесс согласования 
мог значительно затянуться. В результа-
те художникам было предложено четыре 
площадки: подпорная стена при съезде 
на набережную Массалитинова, стены на 
улице Ленина (за центром «Вита» и у по-
жарной части) и напротив поликлиники 
ЮВЖД, расположенной на проспекте Ре-
волюции. После согласования эскизов с 
управой авторы приступили к работе.

Подобный опыт взаимодействия с 
властями очень радует, и, надеюсь, оно 
продолжится и в дальнейшем. Хотелось 
бы видеть в нашем городе не только ху-
дожественную роспись, представленную 
в рамках этого проекта, но и что-то более 
креативное, современное. Например, не-
сколько лет назад в Воронеже проходил 
фестиваль стрит-арта «Здесь», благодаря 

которому появилось 
очень много инте-
ресных работ: кладо-
искатель со спичкой 
на улице 9 Января, 
космонавты на улице 
Свободы, абстрак-
ция в зеленых тонах 
на Манежной. Воз-
можно, при помощи 
городской админи-
страции фестиваль 
удастся возродить. Я 
часто размышляю о 
том, что такое стрит-
арт. Пожалуй, для 
меня это искусство 
всегда неразрывно 
связано с ощущени-
ем, что работу просто 
невозможно предста-
вить не в том месте, 
где она находится, 
настолько органично 
изображение вписы-
вается в городскую 
среду.

Денис также рас-
сказал и о будущих проектах, в организа-
ции которых примут участие представи-
тели власти. В частности, по инициативе 
управы Центрального района 14 сентября 
на Адмиралтейской площади состоится 
массовый пленэр. Его участниками мо-
гут стать все желающие, достаточно лишь 
прийти с собственными художественны-
ми принадлежностями. Перед органи-
заторами стоит задача побить рекорд 
России, собрав как минимум 3500 
участников. Кроме того, на ближай-
шей выставке «Воронеж — город-сад» 
городские власти выделили несколько 

щитов для работ в стиле стрит-арт на 
экологическую тематику.

Что касается текущего проекта, ра-
боты на двух из четырех стен уже за-
кончены. Так, взор горожан уже радует 
изображение, выполненное сотрудни-

ками Центра музыкального и художе-
ственного развития для взрослых и де-
тей Romantic Sound на стене по улице 
Ленина, напротив стоматологии «Ден-
тика». Как рассказала директор цен-
тра Ольга Уточкина, изобразительное 
искусство, в частности, роспись стен 
является одним из направлений его 
работы — преподаватели неоднократ-
но выполняли коммерческие заказы 
в данной сфере. С большим удоволь-
ствием откликнулись они и на пред-
ложение управы Центрального рай-
она изменить облик родного города, 
сделать его красивее. Автор данного 
эскиза — художник и педагог Викто-
рия Афанасьева. Поскольку стомато-
логию часто посещают дети, было ре-
шено изобразить на стене нечто легкое 
и воздушное, чтобы рисунок заинте-
ресовал малышей и в то же время вы-
звал у взрослых ощущение свидания с 
детством. В работе много голубого и 
синего цветов, она является будто бы 
продолжением ясного неба и удачно 
вписывается в городской пейзаж.

Завершить роспись стены по за-
мечательному эскизу педагогам 
Romantic Sound помогли участники 

творческого объединения «Арт-Сфе-
ра», работающие над преображением 
второй ограждающей конструкции по 
улице Ленина, возле пожарной части. 
Авторами эскиза выступили руково-
дитель объединения Валентина Бе-

ляева и его участник Дмитрий Рогов. 
Замысел был обусловлен самим ме-
стоположением стены. Тема пожара, 
семьи, изображение Адмиралтейской 
церкви и мотивирующая надпись «Бе-
регите родной город — это дом для 
наших детей» органично соседствуют, 
составляя единую композицию. Как 
отметила Валентина, эта работа дала 
многим талантливым людям, не из-
вестным широкой аудитории, возмож-
ность выразить себя, а ведь именно в 
этом и заключается цель основанного 
ею объединения. 

Роспись на двух оставшихся огражда-
ющих конструкциях планируется закон-
чить к 11 сентября. Наш корреспондент 
посетил те площадки, на которых худож-
ники еще продолжают работать.

Денис Копытов, который трудится над 
росписью стены напротив поликлиники 
ЮВЖД, приехал из Россоши. На улицах 
родного города можно увидеть немало его 
работ, а в Воронеже он выполняет в основ-
ном коммерческие заказы, расписывая фа-
сады складских помещений, стены в офи-
сах, кафе и ресторанах. В планах молодого 
человека — расписать фасад дома на тему, 
связанную с природой. 

Узнав об этом проекте, Денис букваль-
но за одну ночь разработал эскиз. Замы-
сел его работы в том, чтобы изобразить на 
стене площадью порядка 480 квадратных 
метров приметы разных исторических вех 
нашего края: мамонтов, некогда обитаю-
щих в Костенках, появление Воронежской 
крепости и постепенное расширение горо-
да, жизнь донских казаков, Петровскую 
эпоху и строительство первых кораблей, 
сражения Великой Отечественной войны, 
полет человека в космос. Роспись выпол-
нена в коричневых тонах, чтобы не нару-
шать цветовую гамму улицы и придать 
изображениям эффект старинных фото-
графий. 

На подпорной стене, расположен-
ной на спуске к набережной Массали-
тинова, работают воронежец Павел Та-
ранов и уроженец Северодвинска Илья 
Карпов. Их творческий коллектив под 
названием «Кулю-мулю» был создан 
порядка десяти лет назад. Пожалуй, 
многим жителям города известна их 
роспись — дядя Степа на улице Богда-
на Хмельницкого. Также они являются 
авторами множества коммерческих ра-
бот в различных воронежских кафе и 
ресторанах. Некоторое время назад 
Павел и Илья трудились над очень 
ответственным заказом — логоти-
пом НВ АЭС размером 15 на 15 м. 
Общая его площадь составила более 

КРЕАТИВ

В подарок родному городу...

Продолжение на стр. 8 

Наверняка многие успели заметить волшебное преображение нескольких огра-
ждающих конструкций на улицах Воронежа. В рамках акции «85 добрых дел», 
приуроченной к юбилею Центрального района города, художники выполнили 
роспись, выдержанную в тематике «Воронеж: вчера, сегодня, завтра».
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Сведения о 45 объектах включены 
в реестр экономически эффективной 
проектной документации повторного ис-
пользования. В настоящее время реестр 
проектов формируется и размещается 
на сайте Минстроя России, с начала 2018 
года сведения о такой документации бу-
дут включаться в Единый государствен-
ный реестр заключений (ЕГРЗ).

Среди проектов – 4 детских сада, 37 
школ, 2 больницы, 1 спортивный объект и 1 
система водоснабжения. Указанные проек-
ты представлены из более чем 20 субъектов 
Российской Федерации.

Напомним, что с текущего года ведом-
ство по новым правилам отбирает проекты 
экономически эффективной документации 

повторного применения. Теперь проектная 
документация признается экономически 
эффективной для повторного использова-
ния при наличии положительного заклю-
чения государственной экспертизы и при 
соответствии утвержденным критериям 
(сметная стоимость проекта не должна пре-
вышать предполагаемую (предельную) сто-
имость строительства, объект капитального 
строительства должен иметь класс энергети-
ческой эффективности не ниже класса «C»).

С 2018 года такая документация будет 
в обязательном порядке заноситься в еди-
ный государственный реестр заключений 
(ЕГРЗ), и следующий государственный 
заказчик подобного объекта сможет ее по-
вторно использовать. В системе будут за-
ключения государственной экспертизы на 
параметры, мощность, эскизные решения 
каждого проекта, что позволит экономить 
бюджетные средства в том числе за счет сни-
жения стоимости разработки проектной до-
кументации и последующего прохождения 
экспертизы и строительства. Это касается 
и жилых домов, и объектов социальной ин-
фраструктуры – больниц, школ, админи-
стративных зданий, спортивных сооруже-
ний.

ВАЖНО
Дорожные карты по решению проблем 

дольщиков будут опубликованы в сентябре

В реестре проектов повторного 
использования – 45 объектов

О господдержке модернизации 
очистных сооружений

Планы-графики по решению проблем обманутых дольщиков утвердили 
практически все субъекты РФ, в которых остаются проблемные объекты 
долевого строительства. В открытом доступе дорожные карты будут 
опубликованы в сентябре. Об этом рассказал журналистам на бизнес-бранче 
ИД «Коммерсант» замглавы Минстроя России Никита Стасишин.

200 квадратных метров, а работать 
пришлось на высоте около 70 метров. 

Выполняя роспись на фасадах, худож-
ники призывают заказчиков к сотрудниче-
ству еще на этапе проектирования здания, 

чтобы тот или иной художественный 
элемент был не просто красивым, а 
гармонично вписывался в общую за-
стройку. Однако пока, к сожалению, 
добиться столь тесного плодотворного 

взаимодействия с застройщиками не 
удается.

Сегодня Павел и Илья изображают на 
подпорной стене Петра I, процесс строи-
тельства и спуска на воду кораблей. Мону-

ментальное изображение поражает своим 
грандиозным масштабом всех, кто переме-
щается по Северному мосту и набережной, 
и буквально приковывает взгляд. Работу, 
начатую первого августа, планировали за-
кончить к первому сентября, но фактически 
стена оказалась немного длиннее, поэтому 
роспись завершат чуть позже. По задумке 
авторов, изображение выполнено в чер-
но-белых тонах для придания концептуаль-
ности и создания эффекта ретроспективы. 

На сегодняшний день подарок худож-
ников жителям столицы Черноземья прак-
тически готов. Итак, четыре стены, четыре 
абсолютно разные по духу работы отныне 
будут украшать улицы, поднимая настрое-
ние жителей и поражая гостей города. Наде-
емся, воронежцы проявят уважение к колос-
сальному труду и ярким творческим идеям 
и роспись сохранится в первозданном виде 
как можно дольше.

Анна ПОПОВА

В подарок родному городу...

Как пояснил замминистра, планы-гра-
фики будут максимально публичными 
документами с конкретными сроками, 
мерами и цифрами, необходимыми на до-
стройку проблемных объектов.

По его словам, на сегодняшний день 
не все из представленных дорожных карт 
соответствуют требованиям, установлен-
ным распоряжением Правительства РФ, 
субъектам дано две недели на внесение 
необходимых правок.

«Я думаю, в сентябре мы опублику-
ем дорожные карты в открытом доступе, 
чтобы каждый гражданин смог увидеть в 
какие сроки и какими мерами будут до-
строены проблемные объекты», - отметил 
Никита Стасишин.

Как ранее сообщал глава Минстроя 
России Михаил Мень, из 71 субъекта, в 
которых есть проблемные объекты и по-
страдавшие граждане, представили до-
рожные карты только 52 региона, из них 

только 39 соответствуют требованиям, 
установленным распоряжением Прави-
тельства РФ.

Напомним, форма дорожной карты 
по решению проблем граждан, вклю-
ченных в реестр обманутых дольщиков, 
утверждена распоряжением Правитель-
ства России №1063-р. Также в документе 
прописана обязанность регионов каждый 
квартал представлять в Минстрой Рос-
сии актуализированный региональный 
план-график и информацию о ходе его 
реализации. 

Первые планы-графики, согласно рас-
поряжению, субъекты РФ должны были 
утвердить до 1 августа.

На строительство или реконструк-
цию очистных сооружений централи-
зованных систем водоотведения, ре-
ализуемых в рамках концессионных 
соглашений с привлечением частных 
инвестиций, могут быть направлены 
средства специального водного фон-
да и софинансирование со стороны 
региона и муниципалитета.

Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев поручил Мин-
строю России совместно с другими фе-
деральными ведомствами проработать 
и представить предложения по созда-
нию специального водного фонда для 
поддержки инвестиционных проектов 
по строительству и реконструкции 
очистных сооружений. Инициатива 
была озвучена главой Минстроя Рос-
сии Михаилом Менем на совещании, 
прошедшем ранее в Волгограде.

Средства, поступающие в такие 
фонды от предприятий за негативное 
воздействие на окружающую среду 
при сбросах загрязняющих веществ в 
водные объекты, могут быть использо-
ваны для повышения эффективности 
механизмов финансирования водо-

охранных мероприятий и повышения 
инвестиционной привлекательности 
отрасли.

Для оптимального и разумного ис-
пользования средств водного фонда 
приоритетом должно стать финанси-
рование строительства или модерни-
зации очистных сооружений центра-
лизованных систем водоотведения, 
реализуемых в рамках концессионных 
соглашений. Также, как пояснил глава 
ведомства Михаил Мень, выделение 
денежных средств из водного фонда 
на модернизацию или строительство 
очистных сооружений предлагается 
на принципах софинансирования с 
регионами, муниципалитетами и во-
доканалами.

«Это необходимая мера и с точки 
зрения привлечения частных инве-
сторов к модернизации коммунальной 
инфрастурктуры, и с точки зрения со-
участия и заинтересованности регио-
нов в модернизации объектов водного 
хозяйства и улучшения экологиче-
ской ситуации», - заключил министр.

Минстрой РФ
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Что такое «Фонд дольщиков» и как он 
будет работать?

Компенсационный фонд создан для 
защиты интересов покупателей жилья в 
строящихся домах. До принятия закона 
эту функцию выполняли страховые ком-
пании. Однако механизм был признан 
неэффективным, поэтому понадобился 
новый. Теперь застройщики сами будут 
отчислять определенный процент (точнее - 
1,2% от стоимости каждого заключенного 
ими договора долевого строительства) в 
фонд.

Однако права тех дольщиков, кто за-
ключал ДДУ еще по старым правилам, 
будут все так же обеспечивать страховые 
компании. Фонд будет работать по объек-
там, где первый договор долевого участия 
будет зарегистрирован после госрегистра-
ции фонда в форме публично-правовой 
компании, которая должна произойти не 
позднее 90 дней со дня вступления в силу 
закона. 

Повысятся ли цены на жилье после 
запуска нового механизма?

По прогнозам АИЖК, новый механизм 
не повлияет на уровень цен на жилье. Для 
застройщиков установлен взнос в размере 
1,2% от каждого договора долевого уча-
стия, что сопоставимо с текущим страхо-
вым тарифом. Таким образом, экономика 
для большинства застройщиков не должна 
поменяться. К тому же сейчас в России ра-
ботают свыше 6 тысяч застройщиков, это 
достаточно конкурентный сектор. Новые 
реалии будут стимулировать компании к 
тому, чтобы покрывать взносы за счет соб-
ственных ресурсов, а не перекладывать их 
на покупателя.

С другой стороны, законом предус-
матривается возможность пересмотра 
ставки, поэтому изменения, влияющие 
на цены для конечного покупателя, могут 
произойти, просто не сразу.

Что будет с дольщиками, которые 

уже купили жилье и не попадают под 
механизм защиты фонда? Куда им об-
ращаться?

До 1 августа региональные власти 
должны были представить в Минстрой 
России механизмы решения проблем 
обманутых дольщиков с указанием сро-
ков по каждому дому.

На что может рассчитывать доль-
щик в случае банкротства застройщи-
ка? В каких случаях будет достраивать-
ся объект, а в каких – выплачиваться 
компенсация?

Это будет зависеть от решения об-
щего собрания дольщиков, на котором 
сами участники долевого строительства 
могут решить, нужно ли дом достраи-
вать, привлекая нового застройщика, 
либо получить компенсацию.

Таким образом, решение о судьбе 
объекта, по сути, принимается самими 
гражданами, а фонд реализует принятое 
решение. При этом предусмотрено при-
нятие отдельного решения в отношении 
каждого дома - например, по дому в вы-
сокой степени готовности граждане мо-
гут принять решение о достройке с при-
влечением застройщика, а по дому «на 
этапе котлована» - о получении денеж-
ного возмещения. Получается, что если 
жилой комплекс состоит из нескольких 
отдельно стоящих домов, решение по 
каждому принимается отдельно.

Как будет выплачиваться компен-
сация? Дольщик сможет получить об-
ратно всю сумму вложенных средств?

Не во всех случаях. Размер компен-
сации будет равен общей площади по 
всем ДДУ в строящемся объекте, но не 
более 120 квадратных метров, умно-
женной на фактическую среднюю цену 
на первичном рынке в субъекте (она 
определяется по данным Росстата). Та-
ким образом, покрываются риски всех 
покупателей стандартного жилья, но не 

берется риск покупателей элитных или 
просто больших квартир.

Чем ближе стоимость приобретае-
мой квартиры к среднему значению по 
региону (субъекту Федерации), тем 
лучше защищен дольщик.

Может ли так случиться, что денег в 
фонде не хватит? Что тогда будет?

Законом предусмотрена ежегодная 
актуарная оценка обязательств и воз-
можность корректировки тарифа по 
итогам такой оценки путем внесения со-
ответствующих изменений в закон. Это 
значит, что фонду не может «вдруг» не 
хватить средств.

Актуарная оценка - это строгий эко-
номический механизм, беспристраст-
ный и основанный на статистике и зако-
не больших чисел. Предполагается, что 
она позволит своевременно формиро-
вать базу для изменения тарифа, а сам 
процесс изменения ставки взносов в 
фонд путем внесения изменений в закон 
обеспечит открытый и гласный порядок 
пересмотра.

Сможет ли дольщик контролиро-
вать ход строительства и финансовое 
состояние застройщика?

Закон предусматривает такую воз-
можность как для дольщиков, так и для 
потенциальных покупателей.

Для этого с 1 января 2018 года нач-
нет работу единая информационная си-
стема, где будет собрана информация по 
всем застройщикам и объектам долево-
го строительства в стране. У каждого че-
ловека будет доступ к этой системе.

Что такое публично-правовая ком-
пания? Какие обязательства это нала-
гает на фонд?

Изначально фонд был создан в фор-
мате некоммерческой правительствен-
ной организации, однако в процессе 
принятия закона о его деятельности 
было решено преобразовать его в пу-

блично-правовую компанию. По словам 
главы Минстроя Михаила Меня, это 
было сделано для того, чтобы усилить 
госконтроль за деятельностью фонда.

Статус публично-правовой компа-
нии предусматривает соблюдение тре-
бований по раскрытию информации о 
деятельности, аудиту отчетности, си-
стеме внутреннего контроля, ведения 
закупочной деятельности. В состав на-
блюдательного совета фонда войдут 
представители Госдумы и Совета Фе-
дерации, а контролировать его рабо-
ту будет Счетная палата РФ. Формат 
публично-правовой компании сделает 
полностью прозрачной работу фонда.

Будут ли у фонда представитель-
ства в регионах? Куда обращаться 
дольщикам в случае проблем?

Фонд будет принимать взносы от 
застройщиков из всех регионов страны. 
При этом в каждом регионе, где ведет-
ся долевое строительство, контроль за 
целевым использованием средств доль-
щиков, соблюдением требований к рас-
крытию и размещению информации, 
графиков строительства ведут регио-
нальные контролирующие органы. Это 
могут быть региональные министерства 
строительства, органы по надзору за до-
левым строительством и т.д. Граждане 
всегда могут обратиться к ним с вопро-
сами.

Где будут храниться взносы в фонд 
и каковы гарантии того, что они не ис-
чезнут, как компенсационные фонды в 
саморегулировании?

Компенсационный фонд обособля-
ется от иного имущества фонда. Де-
нежные средства будут учитываться на 
отдельном счете в банке, соответствую-
щем требованиям, установленным Пра-
вительством Российской Федерации. 
Фонд будет вправе инвестировать вре-
менно свободные средства на условиях, 
определенных исключительно Прави-
тельством РФ.

РИА Недвижимость

АКТУАЛЬНО
Что нужно знать дольщикам о компенсационном 

фонде долевого строительства?
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о компенсационном фонде долевого строительства, который также 
называют «фондом дольщиков». Минстрой РФ совместно с Агентством ипотечного жилищного кредитования 
(АИЖК) разъясняют читателям сайта «РИА Недвижимость», что теперь изменится для покупателей жилья на стадии 
строительства и как будет работать указанный фонд.

С полным перечнем вопросов и разъяс-
нений можно ознакомиться в разделе сайта 
ФНС России «Часто задаваемые вопросы», 
выбрав тематику «Налог на имущество».

Так, специалисты ФНС России разъяс-
нили, что по общему правилу льгота по упла-
те налога на имущество физлиц позволяет 
не платить налог только в отношении одно-
го объекта по выбору налогоплательщика, 
то есть от налога освобождается только одна 
квартира, находящаяся в собственности 
льготника. При этом подчеркивается, что 
дополнительные льготы (например, осво-
бождающие от уплаты налога все объекты 
налогообложения) могут устанавливаться 
нормативными актами представительных 
органов муниципальных образований.

Налоговики также пояснили, что еже-
годно подтверждать налоговую льготу не 
нужно. Если в заявлении на льготу нало-
гоплательщик не указал на ограничения 
по периоду ее применения, то она будет 

применяться налоговым органом без огра-
ничения действия.

А для получения налоговой льготы на-
логоплательщик вправе подать в любую 
инспекцию заявление о предоставлении 
льготы и документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую 
льготу, отметили в ФНС.

Напомним, налог на имущество физи-
ческих лиц предусмотрен главой 32 Нало-
гового кодекса и устанавливается в отно-
шении следующего имущества:

• жилой дом;
• жилое помещение (квартира, комна-

та);
• гараж, машино-место;
• единый недвижимый комплекс;

• объект незавершенного строитель-
ства;

• иные здание, строение, сооружение, 
помещение (п. 1 ст 401 НК РФ).

Сумма налога исчисляется налоговы-
ми органами по истечении календарного 
года (п. 1 ст. 408 НК РФ), исходя из када-
стровой стоимости недвижимости (п. 1 ст. 
403 НК РФ).

Между тем отдельные категории на-
логоплательщиков имеют право на нало-
говую льготу по этому налогу в размере 
подлежащей уплате налогоплательщиком 
суммы налога. Порядок предоставления 
льгот по налогу на имущество физических 
лиц регулируется ст. 407 НК РФ.

Категории налогоплательщиков, кото-

рым предоставлено право на применение 
льготы, перечислены в п. 1 ст. 407 НК РФ. 
Среди них:

• Герои Советского Союза и Герои Рос-
сийской Федерации, а также лица, награж-
денные орденом Славы трех степеней;

• инвалиды I и II групп инвалидности;
• инвалиды с детства;
• пенсионеры, получающие пенсии, на-

значаемые в порядке, установленном пен-
сионным законодательством;

• граждане, уволенные с военной служ-
бы или призывавшиеся на военные сборы, 
выполнявшие интернациональный долг в 
Афганистане и других странах, в которых 
велись боевые действия и т. д.

Валерий ТИМОШЕНКО

ФНС России: ответы на вопросы по налоговым 
льготам для физических лиц

В число самых популярных вопросов налогоплательщиков, ответы на которые опубликовали налоговики на своем 
официальном сайте, попали, в частности, следующие: на сколько квартир может распространяться льгота по налогу на 
имущество, следует ли ежегодно заявлять о налоговой льготе по жилому дому, какие документы являются основанием 
для предоставления налоговой льготы и т. д.
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Как известно, 2017 год в нашей стране — Год экологии. Перечень поручений Президента РФ В.В. Путина по итогам Госсовета, посвященного 

проблеме взаимоотношений человечества и биосферы, делают тему экологизации городской среды крайне актуальной.
Ведь именно города несут основной груз ответственности за чрезмерную нагрузку на окружающую среду. Поэтому сегодня мировая градо-

строительная практика направлена на обеспечение ее экоустойчивости. Какой передовой опыт имеется сегодня в этой сфере?

ДОМА-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПОЗВОЛЯТ 
ЭКОНОМИТЬ ДО 60% НА СЧЕТАХ

НОВЫЕ ДОМА В МОСКВЕ – ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 
СТАНДАРТАМ

В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОР 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ

НА САХАЛИНЕ ВОЗВЕДЕН 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ АРЕНДНЫЙ ДОМ 

ЗЕЛЕНЫЙ «ГЛОБУС» В КОТЕЛЬНИКАХ 

ДОМ-КОНТЕЙНЕР ЗА ВОСЕМЬ МИНУТ

Если дома будут спроектированы 
так, чтобы они сами могли произво-
дить, хранить и использовать сол-
нечную энергию, счета за электроэ-
нергию могут быть уменьшены на 60 
процентов.

Концепция уже доказала свою эф-
фективность и была успешно внедрена в 
первом в Великобритании энергоемком 
кластере в городе Суонси. За шесть меся-
цев работы Active Classroom сгенерировал 
больше энергии, чем потратил.

На основе этих данных планируется 
разработать  концепцию социального жилья Active Homes Neath. В ней будет использоваться 
подход «дом как электростанция», в которую войдут «солнечные» крыши, общее хранилище 
батарей и станции подзарядки электромобилей.

Нагревание воды в таких домах будет происходить от солнечного коллектора на южных 
стенах здания. Отработанное тепло в таком случае перерабатывается и используется внутри 
помещений. Подобные комбинированные технологии помогут экономить на счетах за элек-
троэнергию до 60%. Среднему домохозяйству это, в свою очередь, позволит сэкономить более 
600 фунтов стерлингов в год.

Строительство одного миллиона подобных домов приведет к сокращению выбросов дву-
окиси углерода почти на 80 млн тонн в течение 40 лет и снижению его пиковой выработки на 
3 гигаватт, что эквивалентно большой центральной электростанции. Уже разрабатываются 
16 новых домов, в которые жители смогут переехать весной 2019 года.

Летом прошлого года Великобритания побила рекорд по производству солнечной энер-
гии — она покрыла почти 24% всех потребностей страны  в электричестве в июне. В апреле 
этого года за ней закрепился новый рекорд в этой области, а в последний месяц весны  Вели-
кобритания побила свой же рекорд — тысячи солнечных панелей страны выработали 26 мая 
8,7 ГВт*ч, или 24,3% потребности страны в электроэнергии. Предыдущий рекорд составил 8,48 
ГВт*ч, сообщает hightech.fm

Британская компания Ten Fold Engineering намерена совершить революцию в 
области сборных домов. Ее инженеры разработали конструкцию, способную за во-
семь минут из прямоугольного контейнера трансформироваться в полностью при-
годное для жилья пространство.

Площадь прямоугольного контейнера составляет 11 кв. м, площадь полноценного дома – 
68 «квадратов». Последний может использоваться в качестве жилого пространства, магазина, 
клиники, офиса, ресторана или школы. Сборка здания не требует ровной поверхности, тяже-
лой техники или фундамента — процесс запускается нажатием кнопки.

В модульном доме Ten Fold Engineering предусмотрена сантехника для душа, ванных комнат и 
кухни. Внутренние стены, двери и окна могут быть перемещены в соответствии с желаниями вла-
дельцев. Внутри «запакованных» блоков во время транспортировки можно хранить мебель, одежду 
и прочие вещи.

Стальная конструкция дома, по словам представителей компании, разработана в соответствии со 
стандартами BREEAM и LEED. По желанию владельцев мобильные здания могут быть оснащены 
солнечными панелями, системами сбора, хранения и очистки воды и другими «зелеными» опциями.

Стоимость мобильного блока будет зависеть от размера и сложности конструкции. По данным 
CNN, цены будут начинаться от 100 тыс. фунтов стерлингов (7,8 млн руб.). 

Новые здания в столице будут строить по нормам, соответствующим междуна-
родной системе экологических стандартов BREEAM. Адаптация британских правил 
к российским условиям уже началась на базе Московского государственного строи-
тельного университета (МГСУ).

МГСУ и Российский совет по экологическому строительству (RuGBC) уже заключили договор 
о партнерстве с BREEAM, которая разработает основные критерии оценки для отечественного «зе-
леного» стандарта. Предполагается, что в РФ стандарт будет принят в 2018 году, после того как его 
одобрят в техническом комитете при Росстандарте и зарегистрируют в фонде «СтандартИнформ».

«Зеленые» технологии рассчитаны на то, чтобы минимизировать воздействие зданий на челове-
ка и окружающую среду. В проект здания, например, может быть заложен сбор дождевой воды для 
использования в технических целях. А введение безотходных технологий подразумевает стопроцент-
ную переработку материалов, из которых строятся здания.

Стандарты могут повлиять и на оснащение домов. Например, там могут устанавливать энергосбе-
регающие лифты. При спуске такие лифты будут вырабатывать и накапливать энергию, чтобы потом 
потратить ее  при подъеме, то есть обеспечивать себя энергией самостоятельно.

На крышах можно было бы обустраивать зеленые зоны с газонами, кустарниками, цветами и не-
большими деревьями. Такой подход помог бы увеличить площади зеленых насаждений и организо-
вать новые места для отдыха.

Как сообщили в департаменте градостроительной политики Москвы, после регистрации стан-
дарта в «СтандартИнформе» можно говорить о его широком применении при строительстве зданий 
по программе реновации.

В конце 2017 года «Глобус» от-
кроет свой 13-й гипермаркет в под-
московных Котельниках.

Для экономии энергоресурсов в гипер-
маркете будут использовать светодиод-
ное освещение. В проходных помещениях 
установят датчики присутствия. Закуплено 
оборудование высокого класса энергоэф-
фективности. Также планируется внедрить 
систему мониторинга и управления энерго-
потреблением во всём гипермаркете.

В здании будет установлено эффективное сантехническое оборудование: краны в санузлах, 
на кухнях и душевых оборудуют аэраторами — насадками на кран, которые снижают расход 
воды. Сливные бачки и инсталляции — системой двойного слива: большого и малого. А два 
вида локальных очистных сооружений — для очистки ливневых сточных вод и производствен-
ных, хозяйственно-бытовых сточных вод — позволят сохранить окружающую среду.

Будет организована система раздельного сбора отходов, полученных от покупате-
лей. В планах гипермаркета — сортировка отходов магазина и сдача вторсырья на пере-
работку. И еще — гипермаркет откажется от бутылочных кулеров в пользу проточных. 
Таким образом решится вопрос с утилизацией пластика. 

Здание в Корсакове построили для бюджетников.
Квартиры в доме получили врачи, учителя, работники учреждений культуры, со-

трудники силовых структур (спасатели, полицейские, военнослужащие и таможенни-
ки).

Строительство пятиэтажного дома на 80 квартир продолжалось около года. Дом, 
имеющий монолитный конструктив, построен по энергосберегающей технологии. На-
ружные стены в нем отделаны японским фасадным материалом. Сейсмоустойчивость 
здания равна 9 баллам. Помещения сданы под ключ, с тремя вариантами планировки.

По данным администрации, стоимость аренды квартиры в новом доме — в два раза 
ниже рыночной. Квартиры экономкласса предоставляются по договорам коммерческо-
го найма.

По словам губернатора области Олега Кожемяко, в регионе уже построено 14 аренд-
ных домов.

Специалисты Научно-исследовательского института устойчивого развития в 
строительстве разработали систему GREEN ZOOM — онлайн-калькулятор для 
расчета предварительной энергоэффективности и экологичности объектов не-
движимости, предназначенный для застройщиков и других заинтересованных 
лиц. 

Достаточно часто мы сталкиваемся со стереотипом, что энергоэффективность — нечто не-
понятное и сложное, отчасти недоступное девелоперу. Разработанный онлайн-калькулятор пол-
ностью разрушает данный миф, давая девелоперу, застройщику или инвестору из любого реги-
она нашей страны возможность оценить энергоэффективность своего объекта буквально в один 
клик.

Онлайн-калькулятор не заменяет полноценный процесс сертификации, но помогает лучше 
изучить вопрос тем, кто с ним еще не знаком или сомневается, понять механизм сертификации и 
принять решение о необходимости повышения энергоэффективности и экологичности объектов 
в рамках сертификации по «зеленым» стандартам.

На онлайн-платформе пользователю доступны два формата калькулятора: базовая и расши-
ренная версии. В первом случае ему достаточно ввести данные по трем показателям: местораспо-
ложению объекта, типу здания и комплексу уже реализованных или планируемых мероприятий 
по энергоэффективности на объекте.

Расширенная версия калькулятора позволит пользователю проверить свой объект по всем 
разделам российской системы повышения энергоэффективности и экологичности объектов 
недвижимости GREEN ZOOM и получить полное представление о здании с точки зрения его 
готовности к энерго- и водосбережению.

Механизм подсчета энергоэффективности включает ключевые параметры современных 
экологических стандартов: энерго- и водосбережение, расположение застраиваемой территории, 
организация транспортного обеспечения, экология внутренней среды здания и экологическая 
устойчивость застраиваемой территории, управление отходами, использование экологических 
материалов, региональные особенности объектов и инновации. 

По материалам сайта greenevolution.ru
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При всей скромности внешнего облика 
советские пятиэтажки оказались прорывом 
— как в технологии строительства, так и в 
уровне комфорта, который получали жите-
ли. Мы попросили историков, архитекторов 
и краеведов рассказать, какой в действитель-
ности была жизнь в пятиэтажках советского 
времени и в чем создатели хрущевок опере-
дили свое время.

Кухня
Жизнь советского человека во многом 

проходила на кухне: здесь собирались гости, 
общались родственники и решались все важ-
ные вопросы. Отчасти из-за этого инженеры 
и архитекторы проработали структуру кухни 
в хрущевке особенно тщательно.

Пятиэтажки начали массово строить в 
пятидесятых годах прошлого века — и типо-
вая кухня на одну семью пришла на смену об-
щим кухням в коммунальных квартирах, где 
в одном помещении одновременно готовили 
еду жильцы сразу пяти или семи комнат. В 
хрущевках необходимость в большой площа-
ди просто исчезла: там, где нет очереди к газо-
вой плите, не требуются лишние квадратные 
метры.

Обычно размер кухонь в пятиэтажках 
варьировался в пределах 5–7 кв. м. На этой 
площади размещался гарнитур, стол со сту-
льями и холодильник — а под окном еще 
оставалось место для особого холодильного 
шкафа, который с помощью отверстия в сте-
не охлаждался с улицы. При желании отвер-
стие можно было закрыть кирпичом. Этот 
шкаф — подлинная инновация, которая поя-
вилась именно в хрущевках.

Тем более, что в пятидесятых-шестиде-
сятых годах прошлого века электрические 
холодильники еще не получили широкого 
распространения.

«Советскому дизайну были свой-
ственны поиски эргономичных решений: 
недостаток площади в хрущевках скра-
шивали архитектурными находками, — 
объясняет генеральный директор студии 
IND Architects Амир Идиатулин, исследу-
ющий влияние хрущевок на современное 
видение дизайна и методы проектирова-
ния. — Например, знаменитое окно в стене 
между ванной и кухней не только выполня-
ло функцию естественного освещения, но и 
служило для безопасности: в случае взрыва 
газа ударной волной, по расчетам, должно 
было выбивать только стекло вместо целой 
стены». Разумеется, эргономика кухонь не 
ограничивалась подоконным шкафом или 

окном в ванную. «На первом месте была раз-
умность и функциональность, — поясняет ге-
неральный директор архитектурной компании 
«Северин-проект» Александр Балабин, поль-
зующийся наработками строителей хрущевок 
в повседневной работе. — Перед началом стро-
ительства был проведен анализ поведения бу-
дущих жильцов. В результате размеры кухонь 
и кухонной мебели рассчитывались исходя из 

анализа движений хозяй-
ки, готовящей типовой ра-
цион блюд».

 С подобным уровнем 
проработки специалисты 
подходили к планировке 
отсеков в космических ко-
раблях: минимум эмоций, 
максимум эффективно-
сти. В середине прошлого 
века эта эргономичность 
ценилась высоко: совет-
ским гражданам, пере-
ехавшим из бараков и 
коммуналок, не приходи-
ло в голову критиковать 
хрущевки за «маленькие» 
кухни.

Квартира
Вместе с кухнями в хрущевках умень-

шились и целые квартиры. Место пяти- и 
шестикомнатных квартир с анфиладами, 
характерных для сталинок и дореволюцион-
ных домов, заняли «однушки» и «двушки» 

площадью 30–40 кв. м. Одновременно со 
снижением общей площади резко выросла 
обеспеченность недвижимостью отдельно 
взятой семьи. Если раньше на семью прихо-
дилось порядка 15 кв. м — то есть одна ком-
ната в коммуналке — то в хрущевке одному 
домохозяйству уже соответствовала отдель-
ная квартира.

Историки и социологи назвали произо-
шедшие изменения бытовой революцией, 
результатом которой стал демографический 
взрыв. Советский бум рождаемости при-
шелся на пятидесятые и шестидесятые годы 
прошлого века — время активного заселения 
хрущевок.

Планировки квартир в советских пяти-
этажках зачастую превосходят по уровню 
комфорта планировки современных но-
востроек, убежден партнер архитектурной 
студии Аi-architects Александр Томашенко, 
который занимается дизайном квартир и в 
хрущевках, и в новостройках. «В современ-

ных жилых комплексах комфорт-класса 
картина будет удручающей, — считает Тома-
шенко. — В некоторых случаях квадратные 
метры, затраченные на коридоры, достигают 
35% от всей площади квартиры. Коридоры 
хрущевок были в основном тесными и узки-
ми. Основной акцент делался на комнаты и 
кухни, а прихожая оставалась сугубо вспомо-
гательной зоной для прохода между основ-
ными помещениями. Во многих типах хру-
щевок предусмотрены встроенные шкафы 
и кладовки. Далеко не во всех современных 
домах продуманы подобные места для хране-
ния вещей».

Интерьер
«В советских городах пятиэтажные дома 

формировали не просто жилые районы, а 
полноценную замкнутую структуру, где жили 
люди, объединенные одними интересами. 
Если интеллигенция располагалась в центре, 
где были профессорские дома, дома артистов 
и режиссеров, то хрущевки в спальных райо-
нах объединяли рабочий класс», — рассужда-
ет руководитель архитектурной мастерской 
Alexander Korolev Architects Александр Коро-
лев. По просьбе «РБК-Недвижимости» сту-
дия Королева изучила и воссоздала типичный 
интерьер квартиры в хрущевке конца пяти-
десятых годов прошлого века. В ходе работы 
дизайнер обнаружил существенное сходство 
между стандартными интерьерами квартир 
60-летней давности и современными коллек-
циями известных мебельных брендов.

«Оригинальные для тех лет кресла с де-
ревянными подлокотниками сегодня очень 
актуальны и стоят внушительных денег, — 
говорит Королев. — Не стоит забывать и про 
массивные шкафы с антресолями, которые 
выполняли не только свою прямую функ-

цию, но и обеспечивали 
зонирование простран-
ства, играя роль перего-
родок. Ковры работали 
на шумоизоляцию. До 
сих пор стиль хруще-
вок используется в раз-
личных интерьерах в 
качестве эффектных ре-
тро-деталей».

Главное преиму-
щество архитектуры 
хрущевок — нейтраль-
ность таких домов, рас-
сказали архитекторы, 
опрошенные редакцией 
«РБК-Недвижимости». 
«Облик этих зданий был 
весьма аскетичным, но в 

этой простоте было свое очарование», — счи-
тает краевед Денис Ромодин. «Архитектура 
хрущевок не давит визуально, — подтвержда-
ет управляющий партнер холдинга «АрТель» 
Вадим Кириллов. — У таких районов ком-
фортная неплотная застройка, просторные 
дворы, а также обилие деревьев и клумб ря-
дом с домами». Лестничные клетки также 
просчитывались с 
точки зрения базо-
вых потребностей 
населения — от не-
обходимости пройти 
навстречу соседу до 
транспортировки ме-
бели и других круп-
ных предметов. 

Двор 
За прошедшие 

полвека двор хру-
щевки успел стать 
самостоятельным 

культурным явлением, в котором жители 
всех возрастов вместе создавали колорит со-
ветской жизни. «Хрущевки выигрывают у 
районов более поздней застройки, — считает 
генеральный директор архитектурно-ланд-
шафтного бюро iCube Любовь Варламова. — 
Пятиэтажные дома и небольшие расстояния 
между ними лучше воспринимаются челове-
ком на психологическом уровне».

«Ценность пятиэтажек не столько в их 
облике, сколько в планировочной структу-
ре микрорайонов, которые они формиру-
ют, — рассказывает Денис Ромодин. — Как 
правило, эти микрорайоны имеют хорошо 
продуманную планировку. Ее не всегда дово-
дили до конца объектами инфраструктуры, 
но сами пространства со временем превра-
тились в уютную озелененную территорию. 
Многие районы имеют очень человечную 
среду. Где-то, как, например, в Ховрине, она 
уже разрушена. В то же время есть кварталы, 
где такая среда существует и сейчас — напри-
мер, в Беляеве и Новых Черемушках».

«Экспериментальный девятый квартал 
Новых Черемушек стал родиной для целой 
эпохи в развитии советских городов. Его 
стоит сохранить в том виде, в котором он 
задуман авторами, — предлагает Варламо-
ва. — На территории были площадки для игр, 
бассейны для детей — впервые в Советском 
Союзе применялось комплексное озеленение 
дворов многолетними растениями, а системе 
дорожек до сих пор можно поучиться боль-
шинству современных специалистов».

При проектировании Черемушек архи-
текторы исследовали принципы создания 
соразмерной человеку среды, подтверждает 
Вадим Кириллов. «В этих районах формиро-
вался уникальный микроклимат с развитой 
инфраструктурой — в шаговой доступности 
были бытовые сервисы, детские сады, ясли, 
школы, поликлиники и универсамы. Особое 
внимание уделялось организации дворов — 
они здесь спланированы так, чтобы миними-
зировать шум и ветер», — уточняет эксперт.

Защиту от ветра во дворах пятиэтажек 
может прочувствовать каждый — для этого 
достаточно сравнить их продуваемость с при-
домовыми территориями более современных 
многоэтажек. Причина в том, что хрущевки 
возводили кварталами, и инженеры заранее 
просчитывали, сколько домов будет постро-
ено и как они расположатся относительно 
друг друга. Это позволяло просчитать розу 
ветров в целом районе и минимизировать по-
следствия непогоды для жителей.

Современные жилые комплексы часто 
начинаются с картонных макетов —  на них 
ровные ряды домов смотрятся более вы-
игрышно, чем здания, расставленные под 
разными углами. В результате практическое 
удобство проигрывает визуальной составля-
ющей, и вместо научно просчитанного рас-
положения горожане получают планировку, 
буквально сделанную на глазок.

По материалам РБК-Недвижимость

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Изобретение повседневности

КАК ХРУЩЕВКИ ИЗМЕНИЛИ ЖИЗНЬ И ПРИВЫЧКИ ЛЮДЕЙ
Зачем создатели пятиэтажек изобрели холодильный шкаф под 
подоконником, может ли расположение домов защитить жильцов 
от ветра и в чем схожесть пятиметровых кухонь с космическим 
кораблем — в большой истории о том, как устроены хрущевки.
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В этом году Воронеж отметит 431-й 
День рождения. На улице Ленина и на-
бережной появились огромные яркие 
граффити. Это подарок художников ко 
Дню города и 85-летию Центрального 
района.

Сам праздник стартует утром 16 
сентября с богослужений «о здравии 
города и горожан».

На площади Ленина с 10 часов 
начнет свою работу благотвори-
тельная выставка-ярмарка «Белый 
цветок». На сцене у театра оперы и 
балета состоится торжественное от-

крытие праздника с церемонией на-
граждения почетных граждан-2017 
года и вручения памятного знака 
«Воронеж — город воинской славы».

В этом году горожан ждет новая 
организация праздника. Вместо тра-
диционных сцен, растянутых по про-
спекту Революции, сделают темати-
ческие улицы. Вместо концертных 
программ будут интерактивные.

Так, на площади Ленина появится 
«улица Безопасности», где спасате-
ли регионального МЧС продемон-
стрируют технику и спецоборудо-
вание. На «улице Водоканальной» 
«РВК-Воронеж» покажет программу 
под названием «Удивительная сти-
хия».

От площади Ленина до главно-
го корпуса ВГУ разместится «улица 

Студенческая», где будут работать 
интерактивные площадки вузов.

В Кольцовском сквере горожане 
смогут подтянуть знание иностранного 
языка на «улице Английского языка». 
На площадке около Агропрома высту-
пят спортсмены, пройдут турниры по 
настольному теннису и стритболу — 
здесь будет «улица Спортивная».

На Никитинской площади у «Утюж-
ка» развернется «Чайно-поварская 
улица». Также в центре города будут 
работать «улица Турпоходов», «пло-
щадь Кузнецов и литейщиков», «про-
спект Мастеров», «Молочная площадь», 
«улица Патриотов», «улица Литератур-
ная» и другие.

Еще одна популярная площадка у во-
ронежцев — Адмиралтейская площадь. 
Здесь горожане смогут наблюдать за 

регатой «Гонка на Почетный флаг». По-
сле там стартует ежегодный фестиваль 
молодых музыкальных команд «Fresh 
sound», а затем на сцене выступит ди-
джей Леонид Руденко.

В парке «Алые паруса» горожане с 
детьми смогут побывать на «поляне По-
здравлений», «улице Конструкторов» и 
в «переулке Сказок». Также здесь прой-
дет фестиваль воздушных шаров.

На площади Ленина после цере-
монии открытия праздника стартует 
большая концертная программа, кото-
рая завершится выступлением группы 
«Земляне». В Воронежском централь-
ном парке выступит группа «Город 312».

А завершит День города яркий 
праздничный салют, который запустят с 
дамбы Чернавского моста в 21:00.

Новости Воронежа

Несмотря на жаркую погоду, во дво-
рах, где проходили мероприятия, «яблоку 
было негде упасть». Праздник объеди-
нил жителей всех возрастов. Для юных 
воронежцев  организаторы подготовили 
специальную развлекательно-развива-
ющую программу. Благодаря активным 

аниматорам и веселым клоунам ребята 
в игровой форме познакомились с исто-
рией праздника, узнали о традициях и 
народных приметах, отгадывали загад-
ки, участвовали в веселых конкурсах и 
спортивных соревнованиях – перетяги-
вали канат, крутили обручи, состязались 

в остроумии и смекалке. 
Призы и подарки полу-
чили не только самые 
умные и самые быстрые, 
но и все без исключения 
участники мероприятий. 

«Этот праздник 
можно назвать и сла-
вянским, и русским на-
родным, и православ-
ным, – отметил в своей 
приветственной речи 
Иван Таратин. – На 
Руси Яблочный Спас 
считался главным празд-
ником лета. В этот день в 
церквях освящали плоды нового урожая. 
Считалось, что они становились чудодей-
ственными: откусив яблоко, можно зага-
дать желание, и оно обязательно испол-
нится. Вечером соседи выходили вместе 
на улицы, пели песни и водили хороводы. 
Много веков спустя, сегодня, мы с вами 
продолжаем добрые традиции наших 
предков, которые с любовью и уважени-
ем относились к природе и друг к другу». 
Депутат пожелал всем хорошо отдохнуть 
в оставшиеся теплые дни и с новыми си-
лами приступить к учебе и работе. 

Владимир Свиридов подчеркнул, что 
такие добрые и «вкусные» праздники не 
только объединяют соседей, но и помога-
ют воспитывать в детях доброту, форми-
руют живой интерес к традициям русской 
истории и культуры, учат заботиться о 
близких, оказывать им внимание, делить-
ся угощением. «Благодаря эффективному 

взаимодействию властей, застройщиков 
и активных жителей сегодня наш город 
превращается в один из самых уютных и 
благоустроенных, – добавил парламента-
рий. – В своей работе мы всегда опираем-
ся на наказы, пожелания и поддержку на-
ших избирателей, которые доверили нам 
представлять их интересы».

Молодые мамы, наблюдавшие, как 
веселятся дети, поблагодарили органи-
заторов праздника и поделились впечат-
лениями: «Видно, что детям интересно и 
здорово. А нам приятно, что они не толь-
ко играют, но и узнают новое. Они навер-
няка теперь запомнят этот «вкусный» 
праздник». 

Расходились по домам все радост-
ные и довольные с полными карманами 
яблок. Ведь какой Яблочный Спас без 
щедрого угощения. Об этом тоже позабо-
тилась команда ДСК.
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Яблочный Спас угощение припас
22 августа депутаты команды ДСК отметили солнечный праздник 
– Яблочный Спас вместе с воронежцами. Депутаты Воронежской 
областной Думы Владимир Свиридов и Иван Таратин встретились 
с жителями улиц Колесниченко, Карла Либкнехта и Депутатской. 
Еще один праздник двора, организованный управой Советского 
района при поддержке Домостроительного комбината, прошел в 
микрорайоне «Новый» на улице 9 Января, 241. 

День города в Воронеже в 2017 
году будут отмечать 16 сентября. 
Власти уже подготовили про-
грамму празднования. 

В Воронеже на День города выступят 
группы «Земляне» и «Город 312»
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