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Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни и новых трудовых 

свершений! НП «Союз строителей 
Воронежской области»

«Седое преданье седой старины, сюда заплывали Петровы челны…» - это строки из стихотворения богучарского поэта Ни-
колая Сорокодумова. Практически каждый житель нашей области знает красивую легенду о том, как родилось название го-
рода Богучара. И совершенно справедливо в 2014 году к 310-летию  со дня его основания на набережной реки Богучарки появился 
памятник Петру I. В соответствии с перспективным планом развития города и благодаря участию администрации в прио-
ритетном проекте «Развитие современной городской среды» было проведено благоустройство самой набережной, на кото-
рой появился Петровский сквер. Этот объект в числе других удачных упоминался на заседании межведомственной комиссии 
области, посвященном выполнению муниципальными образованиями программы по развитию комфортной городской среды. 
Об этом читайте на стр.8-9.
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Комфортными должны быть не Комфортными должны быть не 
только города, но и поселкитолько города, но и поселки

(23.10.)(23.10.)
Уважаемые участники строительного рынка!

Правительство Воронежской области, Союз строителей Воронежской области и Выставочный 
центр «Вета» приглашает вас принять участие в 44-й межрегиональной специализированной 
выставке-форуме «Строительство. ЖКХ», которая состоится 26-27 октября во Дворце детей и 
молодежи.

В рамках форума пройдут семинары и конференции с участием руководителей крупнейших 
отраслевых предприятий, организаций и ведомств, банковских структур, а также представителей 
Минстроя РФ, Российского Союза строителей, Росатома, ОАО «РЖД» и Россети. Специально 
для участия в мероприятиях выставки наш город посетят делегации представителей 
строительного бизнеса Республики Беларусь и китайских инвесторов.

Также состоится подписание целого ряда соглашений между строительными компаниями, 
промышленными предприятиями, профсоюзами и финансовыми учреждениями.

С программой Форума можно ознакомиться на странице 12 нашей газеты,
а также на сайте организатора выставки www.veta.ru
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Не счесть добрых слов, которые прозву-
чали 13 октября в адрес людей, строящих 
дороги и мосты, транспортные развязки и 
надземные пешеходные переходы, обеспечи-
вающих комфортное и безопасное передви-
жение по качественным магистралям.

Как, в частности, отметил в своем при-
ветственном адресе губернатор А.В. Гордеев, 
«результаты труда дорожников важны для 
каждого жителя региона, будь то водитель 
или пешеход. В современных условиях от 
безопасности и качества дорог зависят наша 
жизнь, здоровье, благополучие людей и успе-
хи области в целом. И нашим дорожникам 
удается это обеспечить»...

Действительно, их труд достоин наивыс-
ших похвал, а профессионализм подтвержда-
ет готовность к выполнению масштабных за-
дач со стороны регионального правительства 
и федерального центра.

В 2017 году дорожные организации Воро-
нежской области выполнили большие объе-
мы работ. Ими начата реализация програм-

мы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Воронежской городской 
агломерации в рамках 
приоритетного проекта 
РФ «Безопасные и ка-
чественные дороги». На 
финансовое обеспече-
ние программы из бюд-
жетов разных уровней 
израсходовано 2 млрд 
рублей. 

В рамках програм-
мы произведена полная 
замена верхнего слоя ас-
фальтобетона на 64 ма-
гистральных улицах го-
рода Воронежа. Ремонт 
улиц, в результате кото-
рого приведено к норма-
тивному состоянию 150 
километров городских 
дорог, завершился 26 
сентября. 

В рамках проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» на 60 объектах автомо-
бильных дорог регионального и местного 
значения проведен комплекс мероприятий, 
направленных на лик-
видацию мест кон-
центрации ДТП. 
Отремонтированы 
и обустроены оста-
новки пассажирского 
транспорта, дорожные 
знаки, турникеты, све-
тофоры, тротуары.

В Воронежской 
области приведен к 
нормативу 71% феде-
ральных автомобиль-
ных дорог. 

Самыми крупны-
ми объектами региона 
в этом году стали: подъездная автомобильная 
дорога от М-4 «Дон» к городу Воронежу и 
транспортная развязка на пересечении улиц 
Антонова-Овсеенко - 9 Января - Героев Си-
биряков. 

Реализация программы в рамках про-
екта «Безопасные и качественные дороги» 
продолжится и в следующем году. Чтобы 
оценить предстоящие объемы работ, уже 
проведен анализ технического состояния 
дорог области и города Воронежа. Финанси-
рование из бюджетов всех уровней составит 

не менее двух миллиардов рублей. А значит, 
работы хватит всем. 

Пока же, встречая профессиональный 
праздник, дорожники позволили себе нена-
долго отвлечься от напряженного ритма по-
вседневной деятельности, встретиться с кол-
легами из других коллективов, обменяться 
новостями, поделиться планами на будущее. 
В атмосфере торжественности и вместе с тем 

душевного общения крепла уверенность в 
том, насколько нужен обществу их нелегкий, 
но такой востребованный труд. 

С добрыми словами поздравлений к ра-
ботникам дорожной отрасли обратились: 
заместитель губернатора Воронежской об-
ласти Ю.В. Агибалов, председатель комите-
та Воронежской областной Думы по транс-
порту, дорожному хозяйству и безопасности 
В.А. Верзилин, глава администрации город-
ского округа г. Воронеж А.В. Гусев, депутат 
Воронежской городской Думы А.Н. Трубец-
кой, руководитель департамента транспор-
та и автомобильных дорог Воронежской 
области М.А. Оськин, председатель обкома 
профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства Воронеж-
ской области Н.И. Даньков и председатель 
совета регионального Союза дорожных орга-
низаций В.А. Глагольев. Сердечно поздрави-
ло всех руководство ФКУ «Черноземуправ-
тодор». Не остались в стороне и строители. 
От 33-тысячного отряда работников отрасли 
к присутствующим в зале обратился предсе-
датель Союза строителей Воронежской обла-
сти В.И. Астанин. Отметив плодотворную ра-
боту коллег-дорожников, он поблагодарил их 
за тесное сотрудничество и вручил почетные 
грамоты компаниям, которые входят в состав 
Союза строителей Воронежской области. 

Зоя КОШИК
Фото предоставлено Союзом дорожных 

организаций Воронежской области

СОБЫТИЕ

Департамент строительной политики Воронежской Департамент строительной политики Воронежской 
области поздравляет с Днем рождения генерального области поздравляет с Днем рождения генерального 

директора ООО «Стройинжиниринг»директора ООО «Стройинжиниринг»
Н.В. Смольянова!Н.В. Смольянова!

Уважаемый Николай Васильевич!Уважаемый Николай Васильевич!
Поздравляем Вас с замечательным событием и желаем 

крепкого здоровья, твердости характера и удачной 
реализации намеченных планов!

Возглавляемая Вами компания из года в год 
демонстрирует готовность к выполнению 

масштабных задач по строительству жилья, объектов 
промышленности и соцкультбыта. Желаем Вам и 

Вашему коллективу надежных позиций, несмотря на 
кризисные явления, а Вашей семье – благополучия и 
всего самого наилучшего. Будьте успешны, любите 

жизнь во всем ее многообразии и смотрите в будущее с 
неизменным оптимизмом!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Генерального директора ООО «Стройинжиниринг»Генерального директора ООО «Стройинжиниринг»
Н.В. Смольянова поздравляет с Днем рождения Н.В. Смольянова поздравляет с Днем рождения 

руководство группы компаний «ВСБ»!руководство группы компаний «ВСБ»!

Уважаемый Николай Васильевич!Уважаемый Николай Васильевич!

Позвольте присоединиться к теплым словам пожеланий и напутствий, Позвольте присоединиться к теплым словам пожеланий и напутствий, 
которые прозвучат в этот день в Ваш адрес.которые прозвучат в этот день в Ваш адрес.
Сегодня, когда экономический кризис испытывает на прочность Сегодня, когда экономический кризис испытывает на прочность 
предприятия отрасли, только от дальновидности их руководителей 
зависит благополучие коллективов. Судя по успешной работе 
Стройинжиниринга, Ваш профессионализм опять 
спасает ситуацию. Пусть же и впредь все идет хорошо, 
сохраняется стабильность, а в каждодневной 
круговерти находится место прекрасному, вечному, 
доброму!доброму!

С уважением, председатель совета директоров
М.Н. РоманенкоМ.Н. Романенко

руру
я по успешной работе 

руру
я по успешной работе 

онализм опять онализм опятьонализм опять 
идет хорошо, идет хорошо,

аждодневной аждодневной
рр

аждодневной 
ому, вечному, ому, вечному,

екторовекторов

13 октября в Воронежском концертном зале состоялось чествование лучших 
работников дорожной отрасли региона. В канун профессионального праздника 
им были вручены 150 почетных наград и грамот правительства Воронежской 
области, городской администрации, Воронежской областной и городской дум, 
регионального департамента транспорта и автомобильных дорог, Союза 
дорожных организаций Воронежской области и областного Союза строителей.

Искренние поздравления – Искренние поздравления – 
коллегам-дорожникам!коллегам-дорожникам!
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Как уже сообщалось, по итогам об-
щего собрания членов областного 

Союза строителей, прошедшего 29 июля, 
было принято решение о создании на базе 
объединения работодателей секций по на-
правлениям деятельности. Записаться в 
секцию может любой желающий из его со-
става. Цель - обсуждение проблем отрасли 
и формирование предложений по их прео-
долению.

Кое-кто тогда задался вопросом - зачем 
нужны секции, когда в Союзе есть рабочий 
орган - совет. И вот 9 октября инициатор 
создания этих «клубов по интересам» - 
председатель областного Союза строителей 
В.И. Астанин еще раз вернулся к данному 
вопросу. Он напомнил, что совет несет на-
грузку, определенную собственным пла-
ном работы. К тому же, в его состав входят 
руководители предприятий с разным на-
правлением деятельности: строители, про-
ектировщики, дорожники, промышленни-
ки стройматериалов… При этом в отрасли 
постоянно возникают вопросы, которые 
требуют не протокольных мероприятий, а 
детального обсуждения людьми, объеди-
ненными общей проблемой. Итоги таких 
обсуждений необходимы для того, чтобы 
понять – какие результативные шаги может 
предпринять в том или ином случае Союз.

- В ходе каждого заседания секции мы 
будем аккумулировать общую мысль, за-
тем выносить ее на рассмотрение совета, а 
он своим решением – через председателя 
- в высшие эшелоны власти. Предлагаю 
участникам рынка этот механизм действий 
с тем, чтобы его работа способствовала до-
стижению одной из главных целей Союза 
строителей – предоставить возможность 
каждому своему члену быть услышанным и 
совместно вырабатывать общее мнение по 
основным проблемам отрасли, - обратился 
к собравшимся В.И. Астанин. 

Перейдя непосредственно к теме засе-
дания секции, он отметил, что нынешняя 
дестабилизация в системе саморегулирова-
ния - еще один негативный момент, лихора-
дящий строительную отрасль наряду с кри-
зисными явлениями. Причем происходит 
все это совсем не по вине строителей. И за-
дача объединения работодателей заключа-
ется сегодня в том, чтобы донести до власти 
общее мнение о возможных последствиях 
действий Ростехнадзора. 

Напомним, в конце сентября в этом ве-
домстве состоялось совещание, на котором 
руководители российских СРО услышали 
ответ на самый актуальный вопрос послед-
них месяцев - кого начнут исключать из го-

среестра и за что. Как было сказано, «глав-
ным критерием для оценки выживания 
СРО будет наличие у них исторически мак-
симального компенсационного фонда (т.е. 
всех средств). Его существование должно 
быть подтверждено выпиской со счета в 
уполномоченном банке. Никакие зависшие 
в банке деньги в расчет не принимаются». 

И, что поразительно, руководитель 
НОСТРОЙ, один из авторов реформы 
саморегулирования Андрей Молчанов на 
совещании обратился к тем СРО, которые 
не смогут продемонстрировать компфонд 
в полном объеме, предложив им не откла-
дывать принятие решения и добровольно 
самоликвидироваться. 

Руководители воронежских СРО, 
присутствовавшие на том сове-

щании, поделились своим мнением о про-

исходящем и видением того, по какому 
сценарию будут развиваться дальнейшие 
события. 

Как отметил А.Д. Никулин, вся история 
с гонениями на СРО, часть средств комп-
фонда которых заблокирована на счетах 
банков, лишенных государством лицен-
зий, вызывает много вопросов. И главный 
из них - как можно считать утраченными 
средства, находящиеся в банке, банкрот-
ство которого не наступило? 

- Закон гласит: пока официальное бан-
кротство банка не объявлено, деньги у кре-
диторов есть. Они находятся на бухгалтер-
ском балансе и не могут быть списаны. Как 
собираются обходить закон те, кто намерен 
наказать СРО, непонятно. Уже и суд второй 
инстанции доказал, что собирать и попол-
нять компфонд, не утраченный согласно 

закону, нельзя. И судебная практика есть, 
- сообщил он. - Поэтому, если Ростехнад-
зор решит произвести тотальную «чистку», 
СРО начнут в массовом порядке подавать 
заявления в суд. И пока дела будут на-
ходиться там на рассмотрении, Ростех-
надзор не сможет принять карательное 
решение. Он сам окажется в роли от-
ветчика, поскольку требует восстанов-
ления компфонда в его историческом 
максимуме, а это противоречит закону.

Руководителя Ассоциации «ВГА-
СУ-строй» (единственной СРО, ко-
торой удалось полностью сохранить 
компенсационный фонд) А.Н. Борисова 
поразило другое - нежелание НОСТРОЙ 
объективно разбираться в ситуации.

- С совещания в Ростехнадзоре мы все 
вышли в состоянии недоумения. Сложи-
лось такое впечатление, что российские 
СРО брошены на произвол судьбы, а кто-

то умышленно или в силу отсутствия 
опыта принимает решения, способ-
ные остановить работу всей отрасли, 
- отметил он. 

Схожая позиция и у СРО «РОС 
Развитие». По мнению руководства 
организации, происходящее сегод-
ня в НОСТРОЙ и Ростехнадзоре 
заставляет задуматься о причинах 

принимаемых решений. Непоследователь-
ность действий чиновников из федерально-
го центра говорит о том, что в сложившейся 
ситуации не все так однозначно, как может 
показаться на первый взгляд. А значит, 
нужно вырабатывать единую позицию и 
противостоять тенденции распада, способ-
ной подорвать основы отрасли. 

На вопрос В.И. Астанина о том, как 
намерены дальше действовать руководи-
тели СРО, председатель Координацион-
ного совета Ассоциации СРО «Партне-
ры» В.С. Сорокин ответил следующее: 

- Мы законопослушные граждане, по-
этому будем поступать исключительно в 
соответствии с законом. Линия защиты 
одна – каждый из наших членов отвеча-
ет существующим требованиям, средств 
в компфонде достаточно для возмещения 

потенциального ущерба в пределах своей 
ответственности, обращений к фонду нет. 
Поэтому собирать дополнительные сред-
ства (до размера исторического максиму-
ма), чтобы после непонятных сегодня со-
бытий кто-то перевел их на свои счета, мы 
не намерены.

Ситуация непростая. Если Ростехнад-
зор добьется ликвидации хотя бы одной из 
воронежских СРО, более 100 организаций 
вынуждены будут остановить свою работу 

на несколько месяцев, проходя все необхо-
димые процедуры. 

Обсудив все нюансы поднятой темы, 
участники заседания секции при-

няли решение подать в Союз строителей 
исчерпывающую информацию о воронеж-
ских строительных СРО, а также обозна-
чить возможные последствия деструктив-
ных действий на уровне Федерации, и то, 
к каким экономическим потерям в регионе 
они способны привести.

- Необходимо, чтобы власть понима-
ла - положение дел у воронежских СРО в 
целом стабильное. Поэтому нужно снять 
существующее напряжение и дать сотням 
строительных организаций возможность 
спокойно работать и четко видеть перспек-
тиву завтрашнего дня, - подчеркнул предсе-
датель Союза строителей. 

По итогам обсуждения темы было ре-
шено подготовить аналитическую запи-
ску в адрес правительства Воронежской 
области, чтобы вновь привлечь внимание 
власти к возможным последствиям нега-
тивного развития ситуации и просить руко-
водство области поднять данную проблему 
на федеральном уровне.

Зоя КОШИК

РАБОТАЕТ СОЮЗ

Виноваты ли «опальные» СРО? 
Появилась судебная практика 

9 октября в Союзе строителей Воронежской области состоялось первое заседание 
секции по вопросам саморегулирования в строительстве. Участие в нем приняли 
руководители четырех воронежских строительных СРО: А.Н. Борисов (Ассоциация 
СРО «ВГАСУ-строй»), С.В. Гончаров (Ассоциация СРО «РОС «Развитие»), А.Д. Никулин 
(Ассоциация СРО «Строители Черноземья») и В.С. Сорокин (Ассоциация «СРО 
«Партнеры»).

В прошлом номере нашей газеты мы сообщили о вступлении в ряды Союза строителей Воронежской области 
еще трех крупных компаний. Что побуждает руководителей организаций в столь непростое время принимать 
такое важное для них решение? Причин много. Но одной из них, безусловно, является желание быть услышанными, 
донести до руководителей города и области свои проблемы, получить ответы на принципиальные вопросы. Союз 
строителей способен аккумулировать мнение большинства своих членов, чтобы выносить его на рассмотрение ад-
министрации города и правительства региона. Подтверждением тому – целый ряд мероприятий, прошедших на 
минувшей неделе в объединении работодателей и собравших директоров предприятий строительного комплекса, а 
также его ветеранов. Руководство некоммерческого партнерства приступило к развитию тем, которые вошли в 
план его работы, направленной на решение злободневных проблем отрасли. Сразу несколько публикаций сегодняш-
него номера будут касаться вопросов, поднятых на площадке Союза строителей Воронежской области. 
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Строительство объектов агропро-
мышленного назначения – направ-

ление, на котором работать профессио-
нально способны сегодня далеко не многие 
строительные организации российских ре-
гионов. И причина понятна – полтора де-
сятилетия сельское хозяйство страны на-
ходилось в упадке. Вслед за развалом ферм 
и комплексов начали пустеть деревни – в 
поисках работы и перспективы личностного 
роста потянулась в города молодежь. 

Нельзя сказать, что в настоящий мо-
мент ситуация изменилась кардинально и 
повсеместно, но в нашем регионе поворот к 
лучшему произошел. И начался он с прихо-
дом на должность губернатора А.В. Гордее-
ва. Именно с его подачи в районах области 
были завершены все долгострои социальной 
сферы, заложены сотни новых объектов, 
а перспектива работы на полях и в хозяй-
ствах Черноземья привлекла российских 
и зарубежных инвесторов. Не случайно в 
Воронежскую область потянулись крупные 
компании, специализирующиеся на выра-
щивании и переработке сельхозпродукции. 
И вот тут-то у строителей и появилась воз-
можность продемонстрировать свой потен-
циал – способность работать в соответствии 
с требованиями времени. Таких нашлись 
единицы. Тем более приятно констатиро-
вать, что лидерами в этом сегменте являют-

ся члены Союза строителей Воронежской 
области – ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» и 
Группа компаний «ВСБ». И та, и другая ор-
ганизации демонстри-
руют сегодня масштаб-
ные объемы работ на 
строительстве сельско-
хозяйственных и про-
мышленных объектов в 
Воронежском регионе и 
за его пределами.

Ближайшая к об-
ластному центру пло-
щадка, на которой 
развернула свои ра-
боты компания «СО-
ЮЗСПЕЦСТРОЙ», 
расположена в Ниж-
недевицком районе 
(с. Кучугуры). По-
строить за год свино-
водческий комплекс с 
законченным циклом 
производства ежегодно 
на 40 тысяч голов – та-
кую задачу поставил пе-
ред строителями заказ-
чик. Первая техника появилась на объекте 
в мае, а уже к концу декабря, по словам ди-
ректора компании С.Б. Будасова, строители 
намерены завершить на нем все работы. То 

есть при всей сложности объекта опереже-
ние графика работ достигнет пяти месяцев! 
По словам С.Б. Будасова, большим подспо-
рьем в работе является взаимопонимание, 
которое выстроено в отношениях с заказчи-
ком.

– Доверие – очень важный фактор в 
любой работе. А при выполнении сложного 
объекта и вовсе незаменим. Если ты знаешь, 
как оптимизировать проект, а заказчик не 
чинит преград, полагаясь на твой опыт, то в 
конечном итоге получается хороший объект, 
способный уменьшить затраты инвестора во 
время строительства и дать ожидаемую при-
быль при его эксплуатации.

За счет чего удается сокращать сроки? 
Вопрос не праздный, учитывая, сколь высо-
кие требования к качеству выдвигает ком-
пания, инвестирующая возведение объекта. 
Разумеется, прежде всего, это применение 
передовых методов строительства, исполь-
зование современных механизмов и обору-

дования, а также изготовление ряда ком-
плектующих в собственных структурных 
подразделениях.

К тому же отличительной особенно-
стью стиля работы ООО «СОЮЗСПЕЦ-
СТРОЙ» является постоянный поиск спо-
собов сокращения расходов. Разумеется, 
без ущерба качеству работ. Знакомя гостей 
с объектом (а площадку вместе с В.И. Аста-
ниным посетил также директор Воронеж-
ского регионального отделения «Россий-
ское общество инженеров строительства» 
М.П. Смирнов), С.Б. Будасов рассказал о 
целом ряде рациональных решений, кото-
рые «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» применяет в 
своей работе. 

Как уже не раз сообщала наша газета 
в репортажах с объектов этой компании, 
особенностью начального этапа освоения 
участка является работа с грунтами. После 
снятия чернозема (на площадке в Кучугу-
рах его было четверть миллиона кубов!) 
осуществляется рекультивация террито-
рии, а идущий следом глиняный слой под-
вергается стабилизации. Учитывая, что на 
один квадратный метр дорожной площади 

(высота слоя 35 см) закладывается 35 кг 
цемента, 100 кг шлака и добавки. Процесс 
не из дешевых. Но таким образом на протя-
жении всего периода строительства объект 
обеспечен временными дорогами высокого 
качества, а непосредственно перед сдачей 
в эксплуатацию на них наносится постоян-
ный слой дорожного покрытия. Эту передо-
вую технологию компания применяет уже 
не первый год. Тем не менее, последователей 
у «СОЮЗСПЕЦСТРОЯ» практически нет. 
И не удивительно: чтобы пойти по такому 
пути, нужна и определенная смелость, и 
точный расчет. По мнению экспертов, чтобы 
браться за реализацию проектов, подобных 
тому, что строится сегодня в Нижнедевиц-
ком районе, необходимо затратить не менее 
двух миллиардов рублей на закупку всего 
комплекса современной техники и оборудо-
вания, а также обучение и стажировку ИТР 
за рубежом. На все это в «СОЮЗСПЕЦ-
СТРОЕ» пошли осознанно, просчитав пер-
спективу развития и сельского хозяйства, и 
промышленности в нашей стране. Сегодня 
заказчик четко отслеживает способность 
строительной компании гибко реагировать 
на требования времени. Ведь в конечном 
итоге эксплуатационные качества объекта – 
это главное, за что он платит, получив твер-

дую уверенность в наращивании прибыли 
на новом производстве. И у компании Сер-
гея Будасова такая гибкость есть.

Стабилизация грунтов – лишь один из 
моментов, который можно назвать «изю-
минкой» в работе ООО «СОЮЗСПЕЦ-
СТРОЙ». В ходе знакомства с площадкой 
представилась возможность узнать о це-
лом ряде ноу-хау, родившихся в компании 
благодаря постоянной работе инженерной 
мысли, а также побеседовать с рабочими, ко-
торых генеральный директор считает основ-
ным активом своего предприятия.

– Сколько раз бывали случаи баланси-
рования на грани: «есть заказ – нет зака-
за» (начинать внедрять новшества всегда 
непросто), но и линейные рабочие, и ИТР 
предприятия всегда с пониманием относи-
лись к временным трудностям, – подчер-
кнул он. – И во многом именно благодаря 
этому мы закрепились на позициях, с кото-
рых в завтрашний день уже можно смотреть 
с оптимизмом. На данный момент нами вве-
дено в эксплуатацию пять подобных свино-
комплексов, еще четыре находятся в разра-
ботке. Кроме того, построен ряд других, не 

РАБОТАЕТ СОЮЗ

Знакомство с работой предприятий и организаций, входящих в Союз строителей Воронежской области, – одна из задач 
объединения работодателей. Ведь только лично, с выездом на объект или предприятие, можно понять, какова ситуация 
в коллективах, проблемы какого уровня приходится им преодолевать, на каких направлениях требуется помощь, а за что 
впору готовить награду… 
11 октября председатель Союза строителей В.И. Астанин посетил одну из крупных строительных площадок, на которой 
работает известная в регионе компания ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» (директор С.Б. Будасов).

ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» – 
демонстрация передовых технологий
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12 октября состоялось заседание секции застройщиков, созданной на базе Союза строителей Воронежской области. Темой 
обсуждения стало строительство на сносе – вопрос, острота и актуальность которого растут с каждым годом. В прошлом 
выпуске нашей газеты мы опубликовали интервью с генеральным директором ОАО «ВАПСК» депутатом Воронежской 
городской Думы Н.Н. Образцовым, поднявшим этот вопрос в числе наиболее проблемных.

Как сделать доступными 
«территории на сносе»

менее сложных объектов. Поэтому я благо-
дарен своим людям за то, что сплотились в 
крепкую команду, на которую всегда можно 
положиться, – отметил он.

Делясь своим впечатлениями от 
посещения объекта, В.И. Астанин 

обратил внимание на потенциал компа-
нии.

– Приятно, что воронежский подряд-
чик не просто выполняет заказ, а модерни-
зирует и в чем-то меняет проектные реше-
ния, увеличивая технологичность объекта. 
Безусловно, это выгодно заказчику. 

Впечатляет количество современной 
техники, задействованной на объекте, и 
масштаб работ. Даже при беглом взгляде 
понятно: затраты на приобретение обору-
дования – более чем значительные. И, раз-
умеется, теперь оно должно быть постоян-
но загружено. Как мы видим, у Будасова 
это получается. Главное, чтобы инвестиро-
вание в строительство животноводческих 
комплексов продолжалось в том же темпе. 

Интересная тема – стабилизация грун-
тов и строительство бетонных дорог. Зная, 
как далеко ушла в этом вопросе Европа, 
понимаешь, насколько мы отстали. И про-
рываться к цивилизованным автобанам 
придется именно за счет таких первопро-
ходцев, как «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ». Я 
вижу, как хорошо чувствуют в этой ком-
пании требования времени. Технология 
выполнения автодорог с применением 
бетона при устройстве их основания ак-
туальнее год от года. Понятно, что эконо-
мика здесь несколько иная, так и уровень 
магистралей в итоге совершенно другой! 
Дороги в таком исполнении способны 
служить без колейности десятилетиями. 
А учитывая рост цен на нефть и, с другой 
стороны, огромное количество сырья для 
производства цемента в нашем регионе, 
считаю, что за данными технологиями – 
будущее. Насколько мне известно, «СО-
ЮЗСПЕЦСТРОЙ» уже проявил себя на 
строительстве таких дорог в соседних ре-
гионах. Хорошо было бы дать ему возмож-
ность показать преимущества технологии 
и в нашей области, поручив выполнить 
определенный пилотный проект. Правда, 
здесь понадобится не только готовность 
строительной компании, но и политиче-
ская воля руководства региона. А пока что 
мы рады успехам предприятия, которых 
они достигают на строительстве современ-
ных сельскохозяйственных комплексов. 

От редакции
Когда материал готовился к печати, 

стало известно – в Воронеж с рабочим 
визитом прибыл Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович 
Путин. Проводя совещание с предста-
вителями администрации президента, 
федеральных министерств и ведомств, 
а также главами ряда субъектов РФ он 
отметил высокие темпы роста сельско-
хозяйственного производства в нашем 
регионе.

– Воронежская область является од-
ним из безусловных лидеров по темпам 
роста сельхозпроизводства. За девять 
месяцев текущего года рост составил де-
вять процентов. Я даже не знаю, будет ли 
такой рост где-то еще. В целом Воронеж-
ская область входит где-то в пятерку, но 
темпы, конечно, серьезные. Кроме расте-
ниеводства активно развивается живот-
новодство, молочное производство, по 
молоку – вообще номер один, – сказал 
президент.

Согласитесь, приятно слышать та-
кую оценку своего региона из уст главы 
государства. И уж тем более приятно 
понимать, что воронежские строители 
тоже вносят свою лепту в этот важный 
процесс.

С 2010 года в Воронежской области 
существует программа расселения 

жителей региона из аварийного и ветхого 
жилья. И только в последние два года стала 
заметна ее активизация. 

– К чести наших строителей нужно ска-
зать, что они в основном ушли от точечной 
застройки и проявляют интерес к освоению 
сложных территорий, жилье на которых от-
ведено под снос, – отметил, открывая рабо-
ту секции, председатель Союза строителей 
В.И. Астанин. – Но когда началась практи-
ческая реализация программы, обнажились 
все подводные камни проблемы. Бизнес 
сбавил темп и пытается разобраться в ситуа-
ции. Увы, она меняется стремительно, но не в 
пользу строителей: налицо – резкое ужесто-
чение требований. Особенно они касаются 
соблюдения нормативов градо-
строительного проектирования 
как на новых площадках, так и на 
застроенных территориях, – ска-
зал он.

И действительно – получает-
ся, что действующие нормативы 
при застройке ветхих кварталов 
учитывают интересы всех – го-
рода, жителей, власти, но только 
не главного действующего лица 
- строителя. Прибыль при таких 
нормативах не просматривает-
ся, а значит, ожидать, что завтра 
начнется активный снос всех во-
ронежских «трущоб», не прихо-
дится.

Кроме того, как уже упоминал в своем 
интервью Н.Н. Образцов, сегодня на пле-
чи строительных компаний ложится весь 
процесс подготовки земельного участка в 
«аварийном» квартале: расселение жильцов, 
снос сараев и гаражей, создание внутрипло-
щадочных, а самое серьезное - внеплощадоч-
ных сетей. Понятно, что стоимость квадрат-
ного метра при таком подходе возрастает в 
разы. 

– Я часто беседую с крупными застрой-
щиками и считаю, что надо браться за реше-
ние этой проблемы сообща, – продолжил 
В.И. Астанин. – Нужно понять, каким об-
разом выстроить работу областного Союза 
строителей так, чтобы привлечь к вопросу 
сначала внимание власти, а затем и ее по-
мощь.

От власти (а именно – от администрации 
города) на заседании секции присутствовал 
начальник отдела развития застроенных 

территорий управления строительной поли-
тики А.В. Величко.

Он рассказал, что на сегодняшний день 
вышеупомянутой программой предусмотре-
но освоение 25 крупных кварталов (которые 
можно делить на более мелкие), принято 
решение по 17 площадкам, а по шести уже 
заключены договоры. 

Большинство территорий, как отметил 
чиновник, расположено в интересных для 
застройщиков местах (неплохо развита 
транспортная и социальная инфраструкту-
ра). Но в ходе реализации программы воз-
никает ряд проблем с расселением граждан, 
а также с подготовкой проекта планировки 
территорий, содержащего параметры буду-
щей застройки. 

– Специалисты УГА подготовили проект 

изменений в ПЗЗ, которые предусматрива-
ют в зоне застраиваемых территорий повы-
шенный коэффициент плотности застройки. 
И мы считаем, что такое повышение покры-
вает все риски участия в проекте, – сказал 
А.В. Величко, чем вызвал сомнение у собрав-
шихся.

– Коэффициент, о котором идет речь, 
еще не утвержден, а на подходе – региональ-
ные нормативы градостроительного проек-
тирования. Не получится ли, что, работая без 
согласованных правил, застройщики опять 
попадут в поле зрения прокуратуры? – задал 
резонный вопрос В.И. Астанин 

По словам А.В. Величко, ясность в дан-
ный вопрос внесет только осенняя думская 
сессия. 

– Нельзя создавать ситуацию, когда 
каждой подрядной организации объявля-
ются отдельные условия, - заметил предсе-
датель Союза строителей. – Люди, услышав 
о расселении, начинают форсировать ситу-

ацию, буквально «разрывая застройщика 
на части», а у него нет понимания точных 
цифр и того, по каким правилам на этой тер-
ритории разрешено работать. Нормативы 
должны быть едины для всех. Иначе завтра 
начнется новая «охота на ведьм», способная 
порушить уже сделанное застройщиком.

Обсуждая тему проблематики рассе-
ления, генеральный директор ЗАО СМП 
«Электронжилсоцстрой» Ю.Ф. Гайдай сооб-
щил о непомерных аппетитах переселяемых 
жильцов. В последнее время они все чаще 
требуют наличность вместо квартиры, при-
чем сумма эта несоразмерно больше стоимо-
сти положенного жилья.

– Спекуляции идут. И погасить их стро-
ители не в силах. Считаю, что по примеру 
Москвы должен быть издан региональный 
документ, устанавливающий планку это-
го торга на законном основании, – сказал 
Юрий Федосиевич.

Со стойким «удерживанием оборо-
ны» жильцами аварийных домов знакомы 
все, кто работает на сносе. В ходе заседа-
ния секции его подтвердили и представи-
тель АО «ДСК», и руководство компании 
«БиК», участвовавшие в обсуждении во-
проса. 

А.В. Величко попытался воодушевить 
строителей сообщением о том, что горадми-
нистрация оказывает определенные префе-
ренции тем, кто сам занимается расселением. 
«В идеале осуществлять его должны органы 
местного самоуправления», – заметил он. 

В ответ на это В.И. Астанин напомнил, 
что по закону данные органы обязаны так-

же обеспечивать площадки ин-
женерией. Иначе застройщики 
вынуждены тянуть сети каждый 
к своей площадке, в разное время 
и разной мощности, в результате 
чего кварталы перерыты транше-
ями круглый год. 

– В районах с массовым 
сносом жилья необходимо ком-
плексно подходить к обеспече-
нию инженерными сетями ре-
конструируемых кварталов. И 
если власть обеспечит подвод 
коммуникаций, градостроитель-
ную документацию и возмож-
ность техприсоединения, то, ко-

нечно, может диктовать подрядчикам свои 
правила застройки, - заметил он.

Участники заседания согласились с тем, что 
в городе должна быть создана структура, ко-
торая занималась бы исключительно данным 
направлением. Председатель Союза предло-
жил обратиться к опыту регионов, где такую 
функцию берут на себя Агентства ипотечного 
жилищного кредитования. Тема не нова: Агент-
ство получает статус застройщика, возмож-
ность получения кредитов на развитие инже-
нерной инфраструктуры под залог областной и 
муниципальной собственности, разрабатывает 
всю градостроительную документацию и при-
глашает в подрядчики строительные компании. 

Участники заседания секции приняли ре-
шение подготовить по данному вопросу свои 
предложения, которые председатель Союза 
строителей будет продвигать на уровень город-
ской администрации и регионального прави-
тельства. 

Материалы подготовила Зоя КОШИК
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Первый заместитель председателя 
правления ВООСАР Константин Кузне-
цов сообщил о том, что год назад была раз-
работана предварительная концепция раз-
вития здания, его фасада, интерьера и т. д., 
которая за прошедшее время дополнена по 
своему программному содержанию. Прове-
дено большое количество социологических 
опросов различных групп населения — сту-
дентов, архитекторов, проектировщиков, 
работников строительных организаций, 

представителей власти. Высказанные от-
веты свелись к одному - это место должно 
объединять всех, подчеркнул К. Кузнецов. 

- Сегодня существует запрос от власти, 
строителей, архитекторов, проектировщи-
ков, связанный с нехваткой квалифициро-
ванных кадров. Не секрет, что сегодняш-
нее образование не совсем соответствует 
тем требованиям, которые предъявляются 
в практической деятельности, - обозна-
чил проблему он. - Директора крупных 
предприятий хотели бы видеть грамотных 
специалистов, способных с первого рабоче-
го дня включиться в творческий процесс и 
предлагать новые видения архитектурных 
или градостроительных решений. Все это 
толкнуло нас на идею создания «Школы 

Дома архитектора 2.0». Основные направ-
ления ее программы — это архитектурные 
конкурсы, образовательная деятельность с 
курсами повышения квалификации и ор-
ганизация коворкинга с обязательным ин-
формационным сопровождением. 

В качестве примера конкурсной дея-
тельности докладчик рассказал об успешно 
проведенном закрытом конкурсе на созда-
ние центра современного искусства в пар-
ке «Орленок», в котором приняли участие 
архитекторы, члены Союза архитекторов 
России. На конкурс было представлено 
порядка тридцати работ со всей страны, 
отобраны, как и полагается, три победите-
ля. Константин Кузнецов отметил доволь-
но необычную систему оценки жюри кон-
курсных проектов, когда сами члены этого 
уважаемого кворума не знали, кто же еще 
входит в его состав. Такое жюри, членами 
которого стали известнейшие архитек-
торы России, такие как Андрей Асадов, 
Николай Шумаков, Михаил Хазанов и 
другие, безусловно, оценило конкурсные 
работы на высоком профессиональном 
уровне. В настоящее время уже выполнена 
рабочая документация на строительство 
этого объекта. Данный факт говорит о том, 
что в Воронеже существует реально дей-
ствующая конкурсная площадка, способ-
ная помочь городу в разработке проектов 
на знаковые объекты, профессионально 

оценить творческие рабо-
ты и представить лучшие 
решения как минимум 
российского уровня, а впо-
следствии, вполне вероят-
но, и с выходом на между-
народный уровень.

Образовательное на-
правление, по словам 
архитектора Кузнецова, 
представлено в новой про-
грамме работы Дома ар-
хитектора целым рядом 
стратегических партнеров 
— это Академия искусства 
и бизнеса ARBUZ, воро-
нежский проектный инсти-

тут «Гипрокоммундортранс» со своим об-
разовательным проектом, уже завоевавшим 
популярность, а также школа иностранных 
языков «Интерлингва». Одним из важней-
ших пунктов программы является органи-
зация коммерческих курсов повышения 
квалификации, в которых нуждаются се-
годня и проектные институты, и архитек-
турные бюро. 

- Мы провели целый ряд встреч с бу-
дущими участниками образовательного 
процесса с целью выявления их интересов 
и предпочтений в разделах программы, 

которые предстоит разра-
батывать. Так вот, 100-про-
центный запрос был по 
компьютерной графике и 
повышению компетенций 
в архитектурной сфере. 
Также большинство опро-
шенных выразили заинте-
ресованность в обучении 
искусству самопрезента-
ции, желание участвовать в 
российских и зарубежных 
стажировках. Кроме того, 
поступили обращения с 
просьбой оказать содей-
ствие в трудоустройстве. 
Лучшим выпускникам, 
проявившим себя с точ-
ки зрения и творческого 
подхода к работе, и гра-
мотности, мы гарантируем 

трудоустройство в архитектурные бюро и 
проектные организации нашего города, по-
скольку они сами являются заинтересанта-
ми в притоке молодой силы и свежих идей, 
- заявил первый заместитель председателя 
правления ВООСАР. - Сегодня всем из-
вестно, насколько востребованными явля-
ются перспективные направления в сфере 
IT, BIM - технологий, - продолжил далее 
Константин Кузнецов. – Совместно с ком-
панией CSoft Воронеж на базе Дома архи-
тектора разработана программа подготовки 
кадров по цифровым технологиям. Прежде 
всего, это 3D - графика, 3Ds max, Autocad, 
Revit и т. д. Таким образом, наш образова-
тельный центр будет способствовать ста-
новлению профессионалов, которые могут 
пополнить команды проектировщиков и 
сразу приступить к выполнению текущих 
заданий.

Не менее важно и информационное со-
провождение деятельности Дома архитек-
тора. Год назад был разработан и запущен 
сайт Воронежской областной организации 
Союза архитекторов России, который се-
годня загружен, по мнению Кузнецова, все-
го лишь на 5 процентов. В целом, он имеет 
огромный потенциал, и у представителей 
творческого сообщества есть желание впо-
следствии превратить его в некий архитек-
турный портал, способный транслировать 
свежие новости из области архитектурного 
образования с возможностью регистрации 
и проведения различных опросов, рейтин-
гов для выявления запросов горожан и т.д. 
В числе информационных партнеров были 
названы газета «Строительство и недви-
жимость в Воронежском регионе», жур-
налы «Парадный квартал» и Downtown, 
который готов подключиться к освещению 
городских проектов, разрабатываемых До-
мом архитектора.

Константин Кузнецов также сообщил, 
что для поиска концепции реновации твор-
ческого центра зодчих было сформировано 
несколько команд из молодых архитекто-

ПОЗИЦИЯ
Дом архитектора: кто готов 

вложиться в реновацию?
В Доме архитектора правлением Воронежской областной организации Союза архитекторов России была проведена 
презентация предстоящей реорганизации работы творческого центра зодчих. На ней присутствовали А.В. Гусев, мэр 
города Воронежа, А.М. Кулешов, заместитель мэра по градостроительству, В.И. Астанин, председатель совета НП 
«Союз строителей Воронежской области», С.М. Сорокин, председатель правления ВООСАР, ученые ВГТУ, представители 
архитектурного и строительного сообщества области.

Вариант решения интерьера выставочного зала/информационного центра
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Воронежским многоэтажкам 
«подрезают крылья»

Создается совет ветеранов 
строительной отрасли

11 октября в региональном 
правительстве состоялось совещание, 
на котором рассматривался вопрос 
изменения нормативов по высотности 
строящихся объектов в левобережной 
части города Воронежа.

ров, устроивших своеобразный мозговой 
штурм и предложивших порядка 30 презен-
таций, которые он готов представить на рас-
смотрение администрации города. Ребята 
отработали, по его мнению, на 1000 процен-
тов, рассмотрев буквально каждый уголок 
представленного пространства, тщательно 
продумав его назначение, а также варианты 
использования своего потенциала, как в об-
разовании, так и в работе. Основанием для 
этой колоссальной работы с участием чле-
нов правления ВООСАР, преподаватель-
ского состава, профессуры ВГТУ является 
архитектурный конкурс, который будет 
объявлен в конце октября. Его цель - раз-
работать детальный дизайн-проект рекон-
струкции Дома архитектора и посчитать 
сметную стоимость. Формат конкурса еще 
обсуждается, но однозначно можно ска-
зать, что выбор лучших решений пройдет в 
открытом диалоге с представителями архи-
тектурной общественности.

Комментируя выступление К. Кузнецо-
ва, мэр города А.В. Гусев подчеркнул, что 
помещение Дома архитектора, безусловно, 
должно отвечать уставным задачам и це-
лям, но вопрос состоит сегодня в другом: на 
какие средства будет осуществляться наме-
ченное? Из скромного городского бюджета 
на эти цели есть возможность выделить все-
го лишь 10 млн рублей. А судя по тому, что 
запланировано — это десятки млн рублей. 
Где взять оставшиеся средства? Есть и дру-
гое опасение - характерное затягивание 
сроков по давно известной схеме: сначала 
проводится конкурс, потом разрабатывает-
ся проект и лишь затем идет поиск источни-
ков финансирования. Высказывая пожела-
ние правлению Воронежской организации 
Союза архитекторов России, Александр 
Викторович четко поставил задачу: адми-
нистрация должна иметь дорожную карту 
намечаемых работ, в которой необходимо 
четко обозначить сроки, стоимость реали-
зации проекта и источники финансирова-
ния. Разумеется, что на первом этапе, как 
заметил Кузнецов, правлению необходимо 
будет провести архитектурный конкурс, на 
его основе выбрать лучший проект и уже 
тогда можно будет определиться с объемом 
требуемых средств.

Высказывая свою точку зрения на рас-
сматриваемую проблему, А.М. Кулешов, 
заместитель мэра по градостроительству, 
сказал, что старые добрые традиции надо 
обязательно возрождать, а традиций, свя-
занных с Домом архитектора, было немало. 

- Многие помнят, какая бурная твор-
ческая жизнь здесь кипела лет 20 назад, - 
сказал он. - Важно все вернуть в свое русло. 
Поэтому задача архитектурного и строи-
тельного сообщества показать, что мы уме-
ем быстро и качественно работать.

Ольга КОСЫХ
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Провел совещание заместитель пред-
седателя правительства Воронежской 
области, курирующий строительный 
блок региона, В.А. Шабалатов. К обсуж-
дению темы были приглашены ведущие 
застройщики столицы Черноземья, пред-
ставители власти, глава администрации 
городского округа г. Воронеж, руковод-
ство Союза строителей Воронежской об-
ласти и первые лица Воронежского авиа-
ционно-строительного объединения. 

Тема совещания была крайне акту-
альна для застройщиков, работающих 
на объектах левобережной части города. 
Дело в том, что на протяжении послед-
них месяцев ВАСО очень сильно из-
менило подходы к согласованию стро-
ящихся в Левобережье зданий. Новые 
требования фактически блокируют ход 
строительства. В результате расчетов, 
которые произвели авиаторы, в зонах, 
прилегающих к взлетно-посадочной по-
лосе, высотность ограничена столь жест-
ко, что теперь строителям нет никакого 
смысла продолжать (а уж тем более на-
чинать) возведение жилья на этих терри-
ториях. 

Организации, развивающие ком-
плексную застройку в обозначенном 

районе, особенно в кварталах, очерчен-
ных ул. Ленинградской и Ленинским 
проспектом, по сути, оказались в тупике.

В свое время правительство обла-
сти уже занималось урегулированием 
данного вопроса, стремясь найти ком-
промиссное решение: с одной стороны 
– обеспечить безопасность полетов, а с 
другой – наладить своевременную вы-
дачу согласований ВАСО на строитель-
ство объектов. И это были совершенно 
другие параметры, нежели те, которые 
сегодня объединение считает допусти-
мыми. 

В ходе совещания авиаторы выска-
зали свою точку зрения. Больше все-
го их волновал вопрос – кто возьмет 
на себя ответственность за принятие 
окончательных решений. Участники 
совещания договорились продолжить 
обсуждение, предварительно еще раз 
проанализировав законодательную сто-
рону вопроса. Особенно пристально 
будет штудироваться та ее часть, кото-
рая касается права принятия решений 
по обозначенным выше согласованиям. 
Как заявил нынешний руководитель 
авиационно-строительного объедине-
ния Д.С. Пришвин, федеральные струк-
туры утверждают, что ответственность 
за принимаемые решения лежит исклю-
чительно на эксплуатирующей аэро-
дром организации (в данном случае – на 
ВАСО).

Дальнейшие действия будут понят-

ны после проведения согласительной 
процедуры, в которой будут участво-
вать застройщики левобережной части 
города и представители ВАСО. 

- Учитывая, что до начала этого года 
компромисс в данном вопросе был до-
стигнут, весьма странным кажется сам 
факт возникновения подобной ситу-
ации, – заявил нашему изданию уча-
ствовавший в заседании председатель 
областного Союза строителей В.И. 
Астанин. – По сути, за время существо-
вания прежней договоренности между 
воронежскими авиастроителями и стро-
ителями жилья не изменилось прак-
тически ничего. Кроме руководства 
ВАСО. Именно оно сегодня и меняет 
правила игры, стараясь максимально 
обезопасить себя. При этом совершенно 
не берется в расчет та негативная пер-
спектива, которая вырисовывается пе-
ред застройщиками «проблемной тер-
ритории» Левобережья. В свое время 
мне и моим коллегам пришлось нема-
ло поработать над тем, чтобы добиться 
установления зоны ограничения высо-
ты полетов над правым берегом област-
ного центра. Остается надеяться, что се-
годня так же общими усилиями удастся 
прийти к компромиссу по левому берегу 
города. В этой связи хочется поблаго-
дарить региональное правительство за 
понимание остроты вопроса и участие 
в урегулировании серьезных разногла-
сий, – сказал он.

На минувшей неделе в Союзе 
строителей Воронежской области 
состоялось первое заседание оргко-
митета по созданию при объедине-
нии работодателей совета ветеранов 
строительной отрасли. 

Предложение создать структуру, 
которая взяла бы на себя мораль-
ную, а возможно, и материальную 
поддержку людей, посвятивших всю 
свою сознательную жизнь делу сози-
дания, прозвучало 29 июля на общем 

собрании областного Союза строите-
лей.

Настало время конкретных шагов. 
Какую реальную форму должна обре-
сти эта мысль? Будет это совет или об-
щественная организация? В каком со-
ставе, с какими конкретными целями 
и задачами? На эти и другие вопросы 
искали ответы члены организационно-
го комитета – известные строительно-
му сообществу люди: В.У. Коноваль-
чук, Е.М. Чернышов, В.И. Горюнов, 

В.И. Смотров, Б.И. Ташлыцкий, 
В.И. Серебряков, В . С .  Ч а п л я е в , 
М . П .  С м и р н о в ,  С . П .  С е р г е е в , 
Е . В .  Я к о в л е в ,  В . Л .  Ч е р н ы ш о в .

В канун столетней годовщины Великой 
Октябрьской революции состоится первое 
заседание совета ветеранов. А о том, как шло 
обсуждение проблемы сохранения лучших 
традиций строительной отрасли, читайте в 
следующем выпуске нашей газеты.

Материалы полосы подготовила
Зоя КОШИК  
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На реализацию приоритетного про-
екта «Формирование комфортной город-
ской среды» в 2017 году из федерального 
бюджета субъектам Российской Федера-
ции были выделены средства в размере 
25 млрд рублей. Воронежская область в 
соответствии с соглашением, заключен-
ным с Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ 
в феврале текущего года, получила 443,7 
млн рублей. Общая сумма средств с уче-
том софинансирования из областного 
бюджета составила 568,9 млн рублей. Для 
осуществления контроля средств феде-
рального бюджета по поручению Мин-
строя России на уровне нашего региона 
была создана межведомственная комис-
сия Воронежской области по обеспече-
нию реализации приоритетного проекта. 
Средства направлены на благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных 
домов, общественных мест и ремонт объ-
ектов водоснабжения. Воронежский ре-
гион выполнил все условия для участия в 
приоритетном проекте. Сегодня основная 
часть запланированных работ завершена 
или находится на финальной стадии. Об 
этом на заседании межведомственной ко-
миссии сообщила Г.В. Смирнова, руково-
дитель департамента ЖКХ и энергетики 
Воронежской области.
– В настоящее время в 12 муници-

пальных образованиях благоустроена 
51 из 147 дворовых территорий мно-
гоквартирных домов и 12 из 19 обще-
ственных территорий, находящихся 
в 19 муниципальных образованиях, 
- уточнила она. - Кроме того, продол-
жаются работы по восстановлению и 
реконструкции 9 объектов централизо-

ванной (нецентрализованной) системы 
холодного водоснабжения.

Всего в реализации проекта «Форми-
рование современной городской среды в 
2017 году» участвуют 28 муниципальных 
образований.

В целом, картина по благоустройству 
видовых мест выглядит так. Завершены ра-
боты в городском поселении город Бобров, 
Борисоглебском городском округе, город-
ском поселении город Лиски, Кантеми-
ровском городском поселении, городском 
поселении город Павловск, Хохольском 
городском поселении, Воробьевском, Са-
гуновском, Русскогвоздевском, Крас-
ненском, Шишовском, Петропавловском 
сельских поселениях. На 90-99 процен-
тов выполнены работы в муниципальных 
образованиях: городских поселениях 
городов Богучар и Поворино, Грибанов-
ском и Подгоренском городских поселе-
ниях, Каменно-Степном сельском посе-
лении. На 85 процентов - в Терновском и 
Верхнемамонском сельских поселениях.

Что касается дворовых территорий, 
то полностью завершено благоустрой-
ство в восьми муниципальных образова-
ниях: Аннинском городском поселении, 

Бутурлиновском городском поселении, 
городском поселении город Лиски, 
Елань-Коленовском городском поселе-
нии, городском поселении город Семи-
луки, городском поселении город Пав-
ловск, Каширском и Углянском сельских 
поселениях.

В городском поселении город Рос-
сошь приведены в порядок две дворовые 
территории из трех. В городском округе 
город Нововоронеж в двух дворах рабо-
ты выполнены на 30 процентов. Близок 
к завершению намеченных объемов (на 
75-80 процентов) Борисоглебский го-
родской округ. В городском округе город 
Воронеж запланировано благоустроить 
125 дворов. На сегодняшний день рабо-
ты завершены в 36 дворах.

Галина Вячеславовна привела при-
меры благоустройства видовых мест: в 
городе Лиски (сквер на улице Комин-
терна), в городе Богучаре (набережная 
реки Богучарки), в городе Боброве (пе-
шеходная зона), которые стали украше-
нием этих муниципальных образований. 
На них могут ориентироваться в своей 
работе по благоустройству другие муни-
ципальные образования.

РЕГИОН

Комфортными должны быть    
Как известно, в ноябре 2016 года на заседании президиума Совета при Пре-

зиденте РФ был утвержден приоритетный проект «Формирование комфортной 
городской среды», который предусматривает ежегодную реализацию с 2017 по 
2022 годы комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий и общественно значимых пространств в регионах страны. 
В соответствии с этим в нашей области был разработан региональный проект 
«Формирование современной городской среды». О том, как он выполняется, и 
шла речь на заседании межведомственной комиссии, состоявшемся в прави-
тельстве региона.

По словам мэра города Боброва В.И. 
Брызгалина, улица 22 Января, которая 
проходит параллельно центральной улице, 
всегда была проезжей. Сегодня она в корне 
поменяла свое назначение и стала пешеход-
ной, что довольно непривычно для жителей. 
Впрочем, все они высказывают единоглас-
ное мнение о том, что в городе обязательно 
должны быть прогулочные зоны, где бы 
можно было спокойно погулять, подышать 
свежим воздухом, а детворе – беспрепят-
ственно покататься на велосипедах и ро-
ликах или просто поиграть в догонялки. 
Благодаря участию в проекте «Формиро-
вание современной городской среды в 2017 
году» на улице появились новые тротуары, 
изящные фонари, скамейки, урны, вазоны. 
Достопримечательностью стали часы, уста-
новленные прямо на тротуаре. Что касается 
жителей улицы, имеющих личные автомо-
били, то они, разумеется, могут осущест-
влять по ней въезд-выезд по специальным 
электронным брелкам, причем с ограничен-
ной скоростью. Сегодня улицу 22 Января, 
которая, по сути, соединила городской парк 
и новый строящийся микрорайон, жители в 
шутку называют бобровским Арбатом. Ну а 
главное все же в том, что такая улица появи-
лась не в мегаполисах и столицах, а в город-
ке районного значения.

Бобровский АрбатБобровский Арбат
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... и Петровский – на набережной в Богучаре
Как сообщил Ю.А. Журавлев, начальник отдела по строительству и архитектуре, 

транспорту, топливно-энергетическому комплексу и ЖКХ администрации Богучар-
ского района, реконструкция набережной реки Богучарки проходила в несколько эта-
пов. Началась она в 2013 году с обустройства подпорной стены, отделяющей территорию 
будущего сквера и территорию, подверженную подтоплению. Затем было проведено 
благоустройство: установлена ротонда, памятник семье, где молодожены могут пове-
сить свои замочки «на счастье», оборудованы летняя сцена с танцплощадкой, цветной 
фонтан. В нынешнем году на набережной появились две детские игровые площадки для 
ребят разного возраста. На одной из них можно увидеть игровой комплекс «Корабль», 
который будет, несомненно, пользоваться популярностью у детей. Кроме того, закончено 
плиточное покрытие дорожек сквера, установлены скамейки, ограждение.

Озеленение территории набережной также проводилось в несколько этапов. Причем, 
по словам Юрия Александровича, было принято решение сажать не деревья, а низкорос-
лые кустарники, чтобы из любого ее уголка хорошо просматривались доминанты – та же 
ротонда, дуб, между которыми проложены дорожки. В этом году сквер украсила входная 
группа с изящными колоннами, на которой значится его название - «Петровский».

К сказанному Ю.А. Журавлевым следует добавить, что еще в 2014 году, к 310-летию 
со дня основания города Богучара, на набережной появился памятник Петру I. Русский 
царь изображен с чаркой в руке. И это совершенно не случайно. Согласно давней леген-
де, Петр I, проплывая по Дону на Азов, выплеснул вино за борт со словами: «Сия Богу 
чарка…» Так родилось красивое название реки Богучарки и города на ней. И однозначно, 
что Петровский сквер на набережной станет одной из визитных карточек современного 
южного городка нашей области.

– Строительство сквера на улице Коминтерна в нашем 
городе рассчитано на несколько очередей, - рассказала по те-
лефону Н.Д. Храмова, начальник отдела по строительству 
и архитектуре администрации города Лиски. - В настоящее 
время выполнены работы первой очереди. Установлена вход-
ная группа, ограждение, оборудована стоянка для автомоби-
лей. Проложены пешеходные дорожки с оборудованием пан-
дусов для маломобильных групп населения. На территории 
сквера появился зеленый газон, высажены деревья, полив 
которых осуществляется из скважины.

Установлены фонари, скамейки с урнами. Сейчас мы под-
готовили документацию на строительство второй очереди 
сквера, с тем чтобы снова войти в программу по формиро-
ванию современной городской среды уже на 2018 год. Вто-
рая очередь предполагает организацию большого детского 
городка, который, явно, придется по душе и детям, и взрос-
лым. Продолжатся работы по озеленению и прокладке новых 
пешеходных дорожек. Запроектированы каскадный фонтан, 
летний амфитеатр, колоннада на смотровой площадке — с нее 
будет открываться прекрасный вид на окрестности. 

Мы считаем, что останавливаться на достигнутом было 
бы несправедливо, поскольку у нас необычайно красивая 
природа. И потому в наших планах — расширить сквер (пред-
полагаемая площадь 68 тысяч 766 кв. м), с устройством тер-
рас, подъемников — вплоть до озера Богатое. А почему бы не 
получить второй Сочи у нас, в Лисках? Жители и гости на-
шего города получат возможность не просто отдохнуть, но и 
полюбоваться и самим водоемом, и меловыми кручами, ухо-
дящими за горизонт, оценить природное достояние района. 
Так что, будем принимать активное участие в проекте.

Седое преданье седой старины –
Сюда заплывали Петровы челны.
Взошел Император на берег реки
И пир закатил мановеньем руки.
И как повелось на великой Руси,
Царь мудрого старца к себе пригласил:
«Скажи мне, старик, без обидчивых слов,
Я буду побит, иль возьму я Азов?»
Старик отвечал, поклонившись царю:
«От имени Бога тебе говорю,
Ты мудр и велик, приглашаешь послов,
И, видит Господь, покоришь ты Азов».
Бокалы стучат, и звенит серебро,
За Русь и Победу гуляет Петро.
Он в чарку налил голубого вина:
«Да, Господу-Богу пусть будет она».
И крикнул на всю захмелевшую рать:
«Отныне реку Богучаркой назвать!»
И помнят с тех пор этот царский причал
Река Богучарка, на ней Богучар.

Николай Сорокодумов

не только города, но и поселкине только города, но и поселки
Сквер с выходом на озеро Богатое Сквер с выходом на озеро Богатое 

в Лисках...в Лисках...

Материалы полос подготовила Ольга КОСЫХ



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе10 № 42 (847) 19 – 25 октября 2017 г.

n2дел !е*л=м/: (473) 260-60-70, 260-67-63

Практика показывает, что освоение 
новой технологии требует серьезного 
переосмысления стиля и методов рабо-
ты представителей проектного и строи-
тельного сообщества, а также решения 
ряда вопросов организационного ха-
рактера.

Как отметил В.П. Галахов, ведущий 
специалист компании-дистрибьютора 
техники TOPCON, достаточно про-
блемным, в частности, является вынос 
3-D модели на строительную площадку. 
К сожалению, чаще всего идея объеди-
нения большого количества данных в 
рамках одного информационного поля 
перестает работать в тот момент, ког-
да строители попросту распечатывают 
полученные чертежи и выходят с ними 
на площадку. При этом нужно учесть, 
что результат работ далеко не всегда 
соответствует первоначальной модели. 
А значит, если заказчик потребует на-
личия актуальной эксплуатационной 
модели объекта, ее придется создавать 
практически с нуля, затрачивая допол-
нительные временные и финансовые 
ресурсы.

Увы, подобная проблема характер-
на не только для нашей страны. Лиде-
ром по внедрению информационных 
технологий сегодня считается Вели-
кобритания, но даже там специалисты 
отмечают – проблем, связанных с при-
менением ТИМ, еще довольно много, 
и пока даже за рубежом нет ни одной 
компании, полностью перешедшей на 
использование данной технологии. 
Однако стремление к этому есть, а по-
тому производители оборудования и 
программного обеспечения разрабаты-
вают решения, позволяющие не просто 
создавать «красивую картинку», но, в 
первую очередь, выполнять реальные 
производственные задачи.

Так, например, в ходе семинара 
были продемонстрированы в действии 
роботизированные тахеометры, создан-
ные компанией TOPCON совместно 
с Autodesk. Работа с ними, на первый 
взгляд, напоминает кадры из фантасти-
ческого фильма. Например, выделив 
необходимый фрагмент информацион-
ной модели, получившей координат-
ную привязку, можно заранее подго-
товить отдельное задание для каждого 

специалиста. Работники адресно полу-
чат индивидуальные задания, автори-
зовавшись в мобильном приложении 
на планшете, а после выполнения всех 
необходимых измерений зафиксируют 
в нем результат, который автоматиче-
ски будет передан обратно в модель. 
Таким образом, на каждом этапе разби-
вочных и строительно-монтажных ра-
бот можно с легкостью заметить любое 
отклонение от модели, а также опре-
делить, кто именно совершил ошибку. 
При этом сотрудник не сможет полу-
чить доступ к следующему заданию до 
тех пор, пока выполнение предыдущего 
не будет проверено и одобрено. Приме-
нение подобной технологии позволяет 
заказчику в любой момент проконтро-
лировать действия строителей, и, кро-
ме того, значительно сэкономить не 
только время, но и средства, поскольку 
максимально точная исполнительная 
модель объекта формируется непо-
средственно в процессе строительства. 

Также на семинаре была показана 
работа лазерного сканера производства 
TOPCON с программным обеспече-
нием Autodesk. Как отметил ведущий 
специалист компании-дилера В.В. Тал-
тыкин, сегодня на рынке представлено 
несколько видов сканирующих систем 
(стационарные и мобильные сканеры), 
соответствующих требованиям, предъ-

являемым к работе с различными объ-
ектами. 

В результате сканирования прибор 
формирует облако точек, благодаря на-
личию встроенных панорамных фото-
камер окрашенное в соответствующие 
реальности цвета. Какие задачи реша-
ются с помощью лазерного мобильного 
сканирования? Используя эти данные, 
можно, например, достаточно точно 
построить исполнительную модель 
строительства или проконтролировать 
соответствие информационной модели 
действительности. 
Причем зачастую 
количество откло-
нений от исход-
ной модели бывает 
столь велико, что 
исправлять ошиб-
ки оказывается 
уже нецелесообраз-
но – куда проще 
произвести рекон-
струкцию модели 
по результатам ска-
нирования.

Целый ряд при-
меров успешного 
применения метода 
лазерного сканиро-
вания доказывает 
высокую эффектив-

ность этой технологии. Так, в частно-
сти, данный метод был применен для 
точного расчета количества строитель-
ных лесов, необходимых для рекон-
струкции фасада высотки на Котельни-
ческой набережной, или определения 
степени безопасности работы одного из 
аттракционов ВВЦ в Москве. 

К числу важнейших сфер приме-
нения систем мобильных лазерного 
сканирования, безусловно, относится 
съемка дорожного полотна и объектов 
дорожной инфраструктуры, позволя-
ющая оценить их состояние и выявить 
все возможные дефекты или произве-
сти исполнительную съемку для опре-
деления качества строительства дорог. 
При этом в зависимости от поставлен-
ных задач используются различные 
типы устройств: узконаправленно ска-
нирующие только дорожное покрытие, 
способные зафиксировать мельчайшие 
деформации дорожного полотна, либо 
охватывающие объекты придорожной 
инфраструктуры, деревья, линии элек-
тропередач и т.д. 

В целом же применение мобильно-
го лазерного сканера дает возможность 
значительно сэкономить временные 
ресурсы и повысить производитель-
ность труда, ведь сбор информации и 
обработка полученного облака точек 
в специализированных программных 
комплексах осуществляется в несколь-
ко раз быстрее, чем при использовании 
традиционных методов работы.

Таким образом, можно отметить, 
что, несмотря на высокую стоимость 
описанных устройств, экономическая 
эффективность их использования яв-
ляется оправданной. 

Данный семинар позволил про-
яснить многие нюансы применения 
технологии информационного мо-
делирования на стройплощадке. Его 
участники проявили высокую сте-
пень заинтересованности и отметили 
несомненную пользу проведения по-
добных мероприятий. 

Анна ПОПОВА

ТЕХНОЛОГИИ

Информационные модели – 
на стройплощадку!

В ближайшее время применение BIM, или, в русскоязычном варианте, технологии информационного моделирования 
(ТИМ) в строительстве должно стать неотъемлемой частью рабочего процесса.  Сегодня Минстрой РФ ведет реализацию 
ранее сформированного  плана мероприятий по внедрению ТИМ, призывая отраслевиков активнее подключаться к этой 
деятельности. Являясь проводником передовых идей, Воронежский опорный университет также не остается в стороне. В 
конце сентября на базе вуза в очередной раз состоялось мероприятие, посвященное использованию данной технологии. 
Участниками семинара, организованного по инициативе компании-дистрибьютора техники TOPCON, стали преподаватели 
ВГТУ и представители строительных,  дорожных, проектных организаций города.
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Мазуров Виктор Васильевич, води-
тель филиала ДЭП № 5

С 1994 года В.В. Мазуров связал 
свою жизнь с дорожной отраслью. Ра-
ботал водителем в различных дорож-
ных организациях - ДРСУ-2, ДРСУ-3, 
ДРСУ-9, затем в ООО «Спецсервис 
– Регион» М и ФГУ ДЭП № 65. В АО 
«Дороги Черноземья» ДЭП-5 трудит-
ся с 2010 года.

С его участием дороги федераль-
ного значения, которые обслуживает 
ДЭП №5, содержатся в надлежащем 
состоянии. 

Высокий профессионализм, зна-
ние своего дела позволяют Виктору 
Васильевичу отлично справляться с 
рабочими обязанностями, успешно и 
в срок выполнять поставленные перед 
ним задачи. 

В коллективе В.В. Мазурова зна-
ют как надежного человека, наделен-
ного высокой работоспособностью. 
Не считаясь с личным временем, он 
не раз нес рабочую вахту в сложных 
погодных условиях, оказывая тем са-
мым поддержку предприятию.

Успешный труд Виктора Василье-
вича отмечен почетными грамотами 
администрации Воронежской области, 
ему вручен знак «Заслуженный до-
рожник Черноземья».
Меркулова Валентина Николаевна, 

старший механик 

В дорожной сфере В.Н. Мерку-
лова — 9 лет. Работала в ООО «Дор-
спецстрой», ООО «Автотранспорт-
ное предприятие-1». В 2011 году 
влилась в коллектив ЗАО «Дороги 
Черноземья», где продолжает тру-

диться по настоящее время. Показала 
себя грамотным, высококвалифици-
рованным специалистом. Благодаря 
ее непосредственному участию осу-
ществляется бесперебойная работа 
дорожной техники, а следовательно, 
у закрепленных за ней людей не бы-
вает простоев. С присущей ей энерги-
ей Валентина Николаевна постоянно 
внедряет в жизнь коллектива передо-
вые формы хозяйствования. 

В коллективе отмечают такие каче-
ства В.Н. Меркуловой как творческий 
подход к решению поставленных за-
дач, высокое чувство ответственности 
за порученное дело, требовательность 
к себе и подчиненным. 

За высокие производственные по-
казатели и профессионализм она не-
однократно награждалась почетными 
грамотами АО «Дороги Черноземья». 

Серенко Елена Владимировна, на-
чальник отдела материально-техни-

ческого снабжения 

Так получилось в жизни Е.В. Се-
ренко, что трудиться она пришла в 
дорожную отрасль. Была главным 
бухгалтером ООО «Дортех», техни-
ком по учету отдела материально-тех-
нического обеспечения ЗАО «Дороги 
Черноземья». Изучив азы движения 
материальных ресурсов, возглави-
ла затем аналогичный отдел в ОАО 
«Дорстрой». В 2013 году Елена Вла-
димировна вернулась в ЗАО «Дороги 
Черноземья», где по настоящее время 
работает начальником отдела матери-
ально-технического обеспечения. 

Организует снабжение структур-
ных подразделений общества всеми 
необходимыми для его производ-
ственной деятельности материаль-
ными ресурсами, осуществляет раз-
работку проектов перспективных и 
текущих планов и балансов мате-
риально-технического обеспечения 
производственной программы, ре-
монтно-эксплуатационных нужд ор-
ганизации и ее филиалов. Благодаря 
умелому руководству Е.В. Серенко 
сотрудники отдела работают четко, 
слаженно, выполняя в срок постав-
ленные перед компанией задачи. 

Руководство организации ценит 
стремление Елены Владимировны к 
постоянному совершенствованию. 
За время работы в АО «Дороги Чер-
ноземья» она зарекомендовала себя 

инициативным, ответственным и гра-
мотным специалистом. Опыт работы, 
знание своего дела позволяют ей от-
лично справляться со своими обязан-
ностями. 

За добросовестный труд Е.В.Се-
ренко награждена почетными грамо-
тами АО «Дороги Черноземья».
Яковлева Елена Николаевна, замести-

тель главного бухгалтера 

Профессиональный стаж работы  
Е.Н. Яковлевой составляет 15 лет, 
в АО «Дороги Черноземья» - 5 лет. 
Елена Николаевна осуществляет кон-
троль деятельности филиалов, ведет 
бухгалтерский учет, занимается сво-
евременной и достоверной бухгалтер-
ской отчетностью и т. д. К выполне-
нию своих обязанностей подходит с 
чувством высокой ответственности. 
Профессиональные и деловые каче-
ства позволяют ей успешно и в срок 
выполнять поставленные перед орга-
низацией задачи, принимать правиль-
ные решения в сложных ситуациях.

В АО «Дороги Черноземья» Еле-
на Николаевна зарекомендовала 
себя как исполнительный, добросо-
вестный сотрудник, требовательный 
к себе и подчиненным. Прекрасные 
личные качества, компетентность и 
профессионализм Е.Н. Яковлевой 
определяют ее высокий авторитет в 
коллективе.

Руководство организации неодно-
кратно представляло ее к поощрению. 

В 2013 году Е.Н. Яковлевой была объ-
явлена Благодарность ФКУ «Черно-
земуправтодор». 

Резюков Сергей Александрович, 
водитель филиала ДЭП № 5

Стаж работы в дорожной отрасли 
С.А. Резюкова составляет более 19 лет. 
Был дорожным рабочим в ДРСУ-2, 
затем водителем в ДРСУ-3, ДРСУ-9, 
ООО «Спецсервис – Регион» М, ФГУ 
ДЭП № 65. В АО «Дороги Черноземья» 
ДЭП-5 в той же ипостаси Сергей Алек-
сандрович трудится с 2010 года и по на-
стоящее время.

Нелегок труд водителя: и в дождь, 
и в снег он — на своем «боевом» по-
сту. Успешно справляться с производ-
ственными заданиями ему помогает, 
почти как в песне, автомобиль, кото-
рый С.А. Резюков всегда содержит в 
хорошем состоянии. Ведь от слажен-
ности работы механизмов машины 
зависит производственный процесс, 
будь то ремонт дорог или их зимнее 
содержание.

Вместе с коллективом филиала 
Сергей Александрович вносит свой 
вклад в развитие сети автомагистра-
лей области. Благодаря его участию 
дороги, обслуживаемые филиалом 
ДЭП-5, всегда в нормативном состо-
янии. Высокий профессионализм, хо-
рошее знание техники стали для него 
надежным подспорьем в работе. В кол-
лективе его ценят как опытного работ-
ника, добросовестный труд которого 
не раз был отмечен почетными грамо-
тами компании.

Подготовила Ольга КОСЫХ

ОНИ ЛУЧШИЕ!

Верны рабочему долгу и профессии 
Не так давно работники дорожной отрасли страны отметили свой профессиональный праздник. По традиции чество-

вали тех, кто верен профессии и долгу, успешно решает производственные задачи и вносит посильную лепту в беспере-
бойную работу автомагистралей, обеспечивающих экономические связи, соединяющих города и поселки и просто судьбы 
людей. Среди них — работники АО « Дороги Черноземья», награжденные в канун праздника почетными грамотами и бла-
годарностями Воронежской областной Думы.
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Деловая программа Форума-выставки «Строительство. ЖКХ» 

(26-27 октября 2017г.)
26 октября, четверг

9:00-10:00 – регистрация.
10:00-11:30 
Круглый стол «Риэлтор и застрой-

щик: по какому пути двигаться впе-
ред?»

Темы для обсуждения:
- Кейсы «Как увеличить продажи 

новостроек посредством работы с агент-
ствами недвижимости» - опыт двух сто-
рон;

- Агентства недвижимости – удален-
ный отдел продаж застройщика;

- Особенности сотрудничества: на ка-
ком этапе возникают трудности и как их 
избежать;

- Опыт работы АН с отделом продаж 
застройщика в городах Центрального 
Черноземья.

Панельная дискуссия «Стоимост-
ной инжиниринг и BIM-технологии: от 
проектирования до эксплуатации. Опыт 
компаний».

Темы для обсуждения:
- Поддержка и продвижение совре-

менных технологий при проектировании 
и строительстве (М.В. Ракова, руководи-
тель управления архитектуры и градо-
строительства ВО);

BIM-центр как оператор градострои-
тельного проектирования (В.И. Малахов, 
исполнительный директор Националь-
ной ассоциации инженеров-консультан-
тов в строительстве (НАИКС);

- Стоимостной инжиниринг и 
BIM-технологии от проектирования до 
эксплуатации (С.С. Швец, начальник 
отдела подготовки тендерной докумен-
тации и конкурентных закупок);

- Автоматизированный выпуск как 
инженерно-технической, так и сметной 
частей строительного проекта на основе 
единой интегрированной BIM-модели 
(компания ООО НПП «АВС-Н», Ново-
сибирск);

- Повышение качества оценки смет-
ной стоимости строительства с приме-
нением технологий информационного 
моделирования (И.А. Филиппова, на-
чальник управления ИТ ДОАО «Газпро-
ектинжиниринг»).

Семинар-совещание «Промыш-
ленность строительных материалов: 
государственная поддержка развития 
технологической базы промышленных 
предприятий отрасли».

Темы для обсуждения:
- О стратегических задачах развития 

промышленности строительных матери-
алов и мерах государственной поддерж-
ки предприятий отрасли (федеральный 
уровень) (И.Д. Шкуматов, руководитель 
департамента промышленности ВО);

- О приоритетном региональном про-
екте «Региональный центр инжинирин-
га Воронежской области» (А.С. Сухочев, 
директор ГБУ ВО «Центр кластерного 
развития промышленности Воронеж-
ской области», Д.Б. Кузнецов, директор 
ООО «Региональный центр инжинирин-
га»);

- О применении новых технологий для 
формирования и продвижения инноваци-
онных разработок на предприятиях стро-
ительной промышленности (А.М. Усачев, 
зам. начальника научно-исследователь-
ского и проектного института ФГБОУ ВО 
«ВГТУ»).

Панельная дискуссия «Ценообра-
зование, государственная и негосудар-

ственная экспертиза в строительстве: 
объекты госэкспертизы, капремонт, 
электронный документооборот». 

Тема для обсуждения: 
- Мероприятия, реализуемые в 

Госкорпорации «Росатом» в рамках 
проводимой реформы ценообразова-
ния в строительстве (Е.В. Наумов, 
начальник управления методологии 
определения стоимости и мониторин-
га цен МТР ОЦКС Росатома).

«Обзор и тренды рынка труда в 
строительстве». Выступления предста-
вителей строительных компаний Воро-
нежской области.

11:45-12:00 – торжественная церемо-
ния открытия форума.

12:00-12:30
Стратегическая сессия «Вектор раз-

вития строительной отрасли региона: от 
количества к качеству?»

Темы для обсуждения:
- Город будущего: цифровые техноло-

гии проникают в нашу жизнь (Н.А. Ти-
това, директор Воронежского филиала 
ПАО «Ростелеком»);

- Изменения в долевом строительстве 
жилья. Куда пойдет строительная от-
расль? (С.Н. Лукин, член Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ);

- Строительная отрасль – драйвер 
развития экономики региона? (В.А. Ша-
балатов, заместитель председателя Пра-
вительства Воронежской области);

- Реализация 372-ФЗ о формирова-
нии профессиональных стандартов и 
национального реестра СРО в строи-
тельной отрасли (Г.К. Веретельников, 
советник директора ОЦКС, Государ-
ственной корпорации по атомной энер-
гии «РОСАТОМ»);

- Комплексная застройка: социальная 
инфраструктура, транспортная нагрузка 
(А.В. Гусев, глава администрации город-
ского округа город Воронеж, О.Ю. Гре-
чишников, руководитель департамента 
строительной политики Воронежской 
области).

13:30-14:00 – обеденный перерыв.
14:00-15:00 
Конференция «Развитие дорож-

но-транспортной инфраструктуры».
Темы для обсуждения:
- Информация о выполнении меро-

приятий федеральной программы «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги». Итоги 2017 года и планы на 
2018 год (М.А. Оськин, руководитель де-
партамента транспорта и автомобильных 
дорог Воронежской области, О.В. Котов, 
руководитель управления дорожного 
хозяйства администрации городского 
округа город Воронеж, А.Г. Лукашук, на-
чальник ФКУ «Черноземуправтодор»);

- Итоги дорожной деятельности на 
территории Воронежской области. Пла-
ны на 2018 год. (М.А. Оськин, О.В. Ко-
тов, А.Г. Лукашук, Ю.М. Байрамов, ру-
ководитель Воронежского филиала ГК 
«Автодор»);

- Развитие дорожно-транспортной 
инфраструктуры городского округа го-
род Воронеж. (М.А. Оськин, О.В. Котов, 
В.Ю. Кстенин, зам. главы администра-
ции городского округа город Воронеж );

- Применение трубошпунта в транс-
портном строительстве (М.А. Кар-
пович, генеральный директор ООО 
«Центр-Дорсервис»).

Конференция «Создание системы 

весового и габаритного контроля транс-
портных средств на региональных до-
рогах Воронежской области». 

(М.А. Оськин, А.Ф. Сапронов, за-
меститель руководителя департамента 
транспорта и автомобильных дорог Во-
ронежской области, представители ком-
паний: ПАО Ростелеком, ООО «Выбор», 
«Вессолинк»);

Основные аспекты развития транс-
портного комплекса Воронежской об-
ласти (М.А. Оськин, О.В. Беляков, за-
меститель руководителя департамента 
транспорта и автомобильных дорог Во-
ронежской области).

Открытое заседание комитетов ТПП 
Воронежской области по инвестицион-
ному развитию и международному со-
трудничеству и предпринимательству в 
сфере строительства и рынка недвижи-
мости.

Темы для обсуждения: 
- Новации и возможности рынка кор-

поративных облигаций (представите-
ли Главного управления Центрального 
банка РФ по ЦФО, Московской биржи 
и ЗАО «Национальный расчетный депо-
зитарий»);

- Получение разрешения на стро-
ительство и территориальное плани-
рование (М.В. Ракова, руководитель 
управления архитектуры и градострои-
тельства Воронежской области);

- Регистрация права собственности 
на земельные участки и объекты недви-
жимого имущества (Е.П. Перегудова, 
руководитель Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Воронежской 
области);

- Социально значимые проекты го-
сударственно-частного партнерства для 
привлечения инвестиций на территории 
Воронежской области и города Вороне-
жа (И.А. Лотков, руководитель управле-
ния главы городского округа город Воро-
неж).

Проблемы и препятствия техниче-
ского присоединения к коммуникаци-
ям: прямой диалог застройщиков и ре-
сурсоснабжающих организаций.

Организатор - департамент строи-
тельной политики Воронежской обла-
сти.

Семинар-совещание «Пожарная 
безопасность в строительстве».

Темы для обсуждения: 
- Надежность теплоснабжения как 

фактор энергетической безопасности 
селитебных территорий (Н.Д. Разинь-
ков, начальник аналитического отдела 
КУВО «Гражданская оборона, защита 
населения и пожарная безопасность Во-
ронежской области», к.г.н., доц. каф. ТО-
ГОЧ ВГТУ);

- Методика прогнозирования пожа-
роопасных свойств продуктов нефтепе-
реработки для обеспечения пожарной и 
промышленной безопасности (А.В. Ка-
лач, заместитель начальника института 
по научной работе ФГБОУ ВО «Воро-
нежский институт ГПС МЧС России», 
д.х.н., проф. каф. ТОГОЧС ВГТУ);

- О построении и развитии АПК 
«Безопасный город» в Воронежской об-
ласти (А.В. Дейнека, начальник отдела 
«Территорий взаимодействия и приме-
нения сил РСЧС» ГУ МЧС России по 
Воронежской области).

Презентация продукции ООО «Во-

ронежская керамика».
15:00-16:00 – технический визит в 

Испытательный центр Воронежского 
опорного университета.

15:30-17:00 
Заседание совета НП «Союз строи-

телей Воронежской области».
Организатор: НП «Союз строителей 

Воронежской области» и Российский 
Союз строителей.

Панельная дискуссия «Информаци-
онные технологии в строительном ком-
плексе».

Семинар «Детские и спортивные 
площадки: Как застройщику миними-
зировать риски?»

Темы для обсуждения:
- детские игровые и спортивные пло-

щадки как элемент благоустройства;
- оборудование для детских игровых 

площадок. Требования безопасности;
- спортивные площадки и требования 

безопасности к ним;
- жизненный цикл детской игровой и 

спортивной площадок;
- изменения в законодательстве РФ 

в связи со вступлением в силу в 2018 
году регламента Евразийского Союза ТР 
ЕАЭС 042/2017 «О безопасности обо-
рудования для детских игровых площа-
док»;

- инвентаризация и паспорт объекта 
благоустройства в рамках реализации 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды».

Круглый стол «Актуальные вопросы 
строительства и эксплуатации малоэтаж-
ной жилой застройки».

Темы для обсуждения:
- Малоэтажное строительство в Во-

ронежской области: о чем говорит стати-
стика (Н.В. Шилкова, департамент строи-
тельной политики Воронежской области);

- Современная «малоэтажка» - какой 
она должна быть с точки зрения архитек-
тора (архитектурное бюро Front Project, 
практикующие архитекторы);

- Какие форматы загородной недвижи-
мости сегодня востребованы (девелоперы 
коттеджных поселков, Гильдия риэлторов 
Черноземья);

- Какие технологии строительства наи-
более востребованы?

- «Малоэтажка» по-белорусски: како-
вы современные стандарты и предпочте-
ния (представитель белорусской делега-
ции);

- Павловский опыт малоэтажной жи-
лой застройки (представитель админи-
страции Павловского р-на);

- Является ли панацеей высокоплотная 
малоэтажная застройка?

- Как сделать малоэтажное жилье 
по-настоящему комфортным (КНАУФ 
ГИПС, Aereco (вентиляция), другие про-
изводители материалов и оборудования);

- Может ли малоэтажное жилье быть 
доступным?

17:00-19:30 - торжественная церемо-
ния закрытия трудового семестра студен-
ческих отрядов Воронежской области.

18:00-21:00 (холл) – ночная распро-
дажа недвижимости по специальным це-
нам.

Полную версию деловой программы 
(в частности, на 27 октября, меропри-
ятия которого начнутся с футбольно-
го матча между участниками Форума) 
смотрите на сайте www.veta.ru
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