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Вот имена победителей:
1. Байрамов Латиф Равшанович, АО «Завод ЖБИ-2» (на фото), 
2. Булков Алексей Борисович, ВГТУ,
3. Бурцев Роман Анатольевич, ДОАО «Газпроектинжиниринг»,
4. Чернышев Александр Владимирович, ДОАО «Газпроектинжиниринг»,
5. Черников Михаил Васильевич, ВГТУ,
6. Васильев Борис Вячеславович, ДОАО «Газпроектинжиниринг»,
7. Неверов Евгений Владимирович, ООО «Инвестиционная строительная фирма «СТЭЛ»,
8. Комаров Дмитрий Александрович, ДОАО «Газпроектинжиниринг»,
9. Шехонин Дмитрий Владимирович, ООО «Инвестиционная строительная фирма «СТЭЛ»,
10. Гуцалюк Игорь Анатольевич, ЗАО «ВКСМ».

24 марта на базе спортивного клуба «Буран» состоялся турнир по настольному 
теннису на кубок Союза Строителей Воронежской области среди представителей 
организаций, входящих в состав объединения работодателей. 

Состоялся турнир на кубок  
Союза Строителей

Реклама



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе2 № 12-13 (869-870) 29 марта – 4 апреля 2018 г.

Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37ЛИДЕРЫ

В строительном форуме «Воронеж 
BUILD» принимает участие компа-
ния ФОТОТЕХ – один из лидеров в 

области разработки, изготовления и монтажа 
специальных систем защитного и безопасного 
остекления. Специалисты компании прове-
дут семинар, на котором поделятся опытом и 
представят инновационную продукцию соб-
ственного производства, которая, без сомне-
ния, привлечет внимание участников меро-
приятия.

Итак, компания ФОТОТЕХ. Член Рос-
сийского Союза строителей и СтеклоСоюза 
России, партнер Союза проектировщиков 
России и Союза архитекторов, входит в состав 
Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей «Федеральная Палата пожар-
но-спасательной отрасли и обеспечения безо-
пасности».

Без малого 30 лет на рынке — серьезный 
период, в течение которого на базе компа-
нии развивалось производство и внедрялись 
последние достижения науки в области про-
тивопожарного, защитного и специального 
остекления в коммерческом и гражданском 
строительстве.

Четко реагируя на запросы рынка, специа-
листы компании ведут разработки продукции, 
которая наряду с улучшенными эксплуатаци-
онными качествами отличается ощутимым 

снижением материальных затрат на ее произ-
водство. Так, в рамках программы импортоза-
мещения в 2013-2014 годах ими разработаны 
инновационные решения по гелезаливному 
остеклению, позволяющие экономить на про-
тивопожарных светопрозрачных конструк-
циях (окнах, дверях, перегородках) до 50% 
по сравнению с конструкциями из наиболее 
используемых в России стекол марок Pyrobel 
(Чехия) и FireSwiss (Швейцария).

Все технические решения запатентованы, 
выпускаемая противопожарная продукция 
сертифицирована в соответствии с требовани-
ями 123-ФЗ и отвечает требованиям норма-
тивных документов и техническим условиям 
(в том числе защитное и пулестойкое осте-
кление соответствуют ГОСТ Р 51136-2008 и 
ГОСТ 30826-20140).

Продукция компании ФОТОТЕХ уста-
новлена на множестве объектов атомной 
промышленности, Минобороны, Сбербанка 

РФ и Альфа-Банка, культурных объектах фе-
дерального значения. Широкое применение 
современные конструкции нашли на объектах 
здравоохранения и образования Москвы и 
ряда российских регионов.

Приоритетное направление деятельности 
компании – разработка и производство про-
тивопожарных конструкций. И здесь специ-
алистам есть чем гордиться: это и технология 
СТОПФАЕР, позволившая преобразовывать 
обычный алюминиевый профиль в противо-
пожарный, и огнезащитный вспенивающий 
состав, и специальная фурнитура, и легендар-
ные стеклопакеты ЩИТ, не имеющие анало-
гов ни на российском, ни на европейском рын-
ках.

В разрезе частного строительства большой 
интерес представляет электрообогреваемый 
стеклопакет с использованием стекла Photen 
Glass. Продукт с успехом применяется в зе-
нитных фонарях, зимних садах и мансардных 

окнах для снеготаяния, борьбы с обмерзанием 
и обледенением, а также в качестве замены 
стандартного остекления в домах – для соз-
дания дополнительной системы отопления и 
зоны комфорта в районе окна. Обогреваемое 
окно может снабжаться терморегулятором с 
функцией поддержания заданной температу-
ры. Обладая высокой эффективностью, грею-
щий стеклопакет обеспечивают абсолютную 
безопасность: токопроводящая поверхность 
всегда находится внутри стеклопакета.

Другой уникальный продукт, ожидаемый 
на выставке в качестве одного из фаворитов 
мероприятия, — смарт-стекло, работающее на 
принципе электрохромности. Стекло облада-
ет триплексной структурой и содержит жид-
кокристаллическую пленку, которая в зависи-
мости от подаваемого напряжения изменяет 
прозрачность. За несколько секунд окно из 
прозрачного становится матовым и наоборот. 
Электрохромное стекло своими свойствами 
привлекает все большее внимание дизайне-
ров и архитекторов и используется в частном 
строительстве в виде оригинального решения 
регулируемой конфиденциальности, на ком-
мерческих объектах — в качестве перегородок 
на рабочих местах банковских служащих, в 
пунктах обмена валют, магазинах, билетных 
кассах и т. п.

Сегодня, 29 марта, в воронежском Си-
ти-парке «Град» открывается строительный 
форум и выставка строительных материалов 
«Воронеж BUILD». В рамках форума экспер-
ты компании ФОТОТЕХ проведут выездной 
практический семинар «Светопрозрачные про-
тивопожарные конструкции. Рекомендации по 
контролю продукции и документов на стадии вы-
бора поставщика и при приемке». 

Приняв участие в его работе, вы сможете 
узнать все об экспертизе и технических реше-
ниях на примере реальных объектов, о про-
тивопожарных и защитных светопрозрачных 
конструкциях, а также о технологии защитно-
го и специального остекления. 

Несомненной сенсацией семинара станет 
демонстрация последних научно-производ-
ственных разработок, в число которых входят 
смарт-стекло и электрообогреваемое стекло 
Фотен Гласс. Узнайте о преимуществах со-
временных технологий первыми! И пусть ваш 
бизнес укрепляет свои позиции за счет актив-
ного внедрения инноваций в практику.

Стратегия роста – программа,  
без которой невозможно развитие 
бизнеса, какого бы направления 
он ни касался. И формируя ее, 
каждый руководитель использует 
проверенные методы достижения 
конкурентоспособности. Один из 
них – применение современных 
материалов и освоение новых 
технологий, а это труднодостижимо 
без посещения отраслевых выставок, 
форумов и семинаров. Быть в 
курсе ресурсосберегающих ноу-хау 
– значит раньше других получить 
возможность их внедрения, в разы 
сократить затраты и привлечь 
потенциального заказчика высокими 
эксплуатационными качествами.

или чему отдают предпочтение 
лидеры строительного рынка

Смарт-стекло,  
поражающее воображение,

Смарт-стекло,  
поражающее воображение,

История предприятия берет свое начало 9 апреля 1968 
года – в этот день Минмонтажспецстроем СССР 
был издан приказ об организации специализиро-

ванного Воронежского монтажного управления. За ним по-
следовал приказ о строительстве дома для его сотрудников 
параллельно с созданием производственной базы. Некото-
рые работники и по сей день живут в том самом доме, на 
улице Ильича, 75… 

Промышленное строительство в регионе набирало обо-
роты, и чуть позже количество подведомственных Мин-
монтажспецстрою организаций в Воронеже выросло до 16. 
Испытания 90-х прошли не все, а полностью сохранив изна-
чальную направленность своей деятельности в области ав-
томатизации производства – только «Монтажавтоматика». 
В чем же секрет подобной стойкости?

– В первую очередь, в людях, – отвечает генеральный 
директор предприятия Николай Васильевич Шматов. – На 
мой взгляд, именно сотрудники всегда составляют главную 
ценность предприятия. А в годы перестройки большую роль 
сыграла еще и личность руководителя. Знаете, есть понятие 
«красные директора» (так говорят о тех, кто занимал ру-
ководящие должности в советскую эпоху и остался на них 
после перестройки – ред.). Именно таким был Валентин 
Сергеевич Колычев, в течение 25 лет возглавлявший нашу 
компанию. Коммунист старой закалки, истинный труженик 

смог выстроить стратегию развития на перспективу и тем 
самым позаботиться о предприятии на годы вперед. Глав-
ной задачей Валентина Сергеевича было воспитание мо-
лодых кадров. Не жалея сил и средств на их обучение, он 
формировал поколение достойных преемников своего дела. 
Пройдя через эту школу, я хорошо понимаю важность по-
добной работы и сегодня также стремлюсь передать знания 
и опыт молодежи. Хочется, чтобы у нас сохранялась пре-
емственность, благодаря которой компания «Монтажавто-

Пятидесятилетний юбилей – веха, успешно 
преодолеть которую удается не многим 
компаниям. Тяжелые годы перестройки и суровая 
проверка чередой экономических кризисов 
«вымывают»  из отрасли предприятия, не готовые 
адаптировать свою работу к новым условиям, 
и, напротив, дают импульс к развитию тем 
участникам рынка, которые стремятся идти в ногу 
со временем. ООО «Монтажавтоматика» подходит  
к полувековому рубежу, с уверенностью глядя  
в будущее. Организации удалось  
не просто удержаться на плаву, но и преумножить 
материально-техническую базу, расширяя спектр 
предлагаемых заказчику услуг.

«Главная ценность предприятия — люди...»

Компания «Монтажавтоматика» 
принимает участие в региональных 
промышленных форумах.  
Она – обладатель целого ряда  
золотых медалей.
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матика» отметила бы и свое восьмидесяти-,  
и столетие. 

С уважением относиться к старшему 
поколению, но при этом делать ставку на 
молодых специалистов – такова политика 
предприятия, выверенная на протяжении не 
одного десятилетия. Большую часть коллек-
тива головной организации и Белгородского 
филиала составляют сотрудники в возрасте 
от 30 до 40 лет. 

Серьезное внимание здесь уделяется вза-
имодействию с образовательными учрежде-
ниями. Традиционно штат пополняется вы-
пускниками ВГТУ, ВГУИТ и Воронежского 
техникума строительных технологий. Пер-
спективных студентов берут на заметку еще 
во время прохождения производственной 
практики и, что называется, взращивают ка-
дры с учетом собственных требований. Бога-
тым опытом с ними щедро делятся наставни-
ки – старейшие работники компании: Юрий 
Степанович Кондратенко, Александр Викто-
рович Киселев, Николай Васильевич Дедов, 
Александр Михайлович Колесников, Анна 
Алексеевна Дарочкина, Виктор Алексеевич и 
Евгения Михайловна Кобцевы. Безусловно, 
подобный тандем молодости и мудрости в 
значительной мере помогает добиться высо-
ких результатов в работе предприятия. 

Кроме того, в компании развита очень 
гибкая система материальной и нематери-
альной мотивации сотрудников. Принципи-
альная позиция руководства заключается в 
том, чтобы  видеть в каждом члене коллек-
тива интересную, многогранную личность и 
помогать ей самоутверждаться, расти в куль-
турном и профессиональном плане. Корпо-
ративная жизнь здесь весьма насыщенна и 
разнообразны. В преддверии праздников ча-
сто организуют интересные экскурсии (на-
пример, из недавних – в Москву, в Задонск 
Липецкой области), психологические тре-
нинги, работники участвуют и в спортивных 
мероприятиях (соревнованиях по пейнтбо-
лу, настольному теннису). Также большое 
значение имеют командировки сотрудников 
за границу. Допустим, совсем недавно ве-
дущие инженеры АСУП и пусконаладоч-
ного участка посетили экспозицию одного 
из крупных поставщиков оборудования 
– компании Rittal GmbH на промышлен-
ной выставке Hannover Messe International 
2017 в Ганновере (Германия). Разумеется, 
подобные поездки достаточно затратны для 
компании, однако такие вложения – из тех, 
что непременно окупаются. Знакомство с 
последними техническими тенденциями 
позволяет специалистам ООО «Монтажав-
томатика» закладывать в проекты наиболее 
актуальные и рациональные решения, а за-
казчики всегда это ценят. 

Отмечают партнеры и целый ряд других 
конкурентных преимуществ предприятия, 
по сути, обусловленных тем, что «костяк» 
компании составляют молодые професси-
оналы, готовые к переменам и освоению 
нового. В начале 2000-х стало понятно: для 
сохранения конкурентоспособности в век 
развития информационных технологий ре-
агировать на требования времени нужно 
молниеносно! Тогда руководство приняло 
стратегическое решение о создании отдела 
автоматизации систем управления произ-
водством, осуществляющего разработку 
программных продуктов для интеграции и 
интеллектуализации АСУ.  Чуть позже был 
сформирован и собственный проектный от-
дел, также ориентированный на цифровое 
управление производством. Сегодня эти от-
делы являются, можно сказать, идеологами, 
локомотивом компании. Их специалисты, 
исходя из требований заказчиков, могут 
предложить внедрение новых, более совер-
шенных систем. Как правило, предприятия 
на это соглашаются, ведь несмотря на удо-
рожание проекта, подобные преобразования 
в значительной мере повышают производи-
тельность труда и быстро окупаются.

– Мы стремимся к тому, чтобы требова-
ния  и принципы международного менед-
жмента качества ISO соблюдались не на 
бумаге, как это иногда бывает, а в первую 
очередь на деле, на уровне личных убежде-
ний, – поясняет Н.В. Шматов. – Важно, 

чтобы человек работал качественно не по-
тому, что кто-то его контролирует – просто 
его внутренняя культура не должна позво-
лять поступать иначе. Конечно, подобные 
изменения в умах и сердцах людей – про-
цесс очень сложный. Но, задав этот вектор, 
мы планомерно идем к поставленной цели.  
И результаты уже хорошо заметны. 

На счету предприятия – немало по-
бед в профессиональных конкурсах, ор-
ганизованных партнерами. Так, в частно-
сти, в минувшем году Ю.С. Кондратенко,  
А.М. Колесников, А.В. Баркалов и В.С. Мак-
сименков заняли призовое место в интеллек-
туальной игре «Знание требований охраны 
труда, пожарной безопасности и экологии», 
проводимой АО «Воронежсинтезкаучук» 
среди своих подрядчиков. А начальник от-
дела АСУП ООО «Монтажавтоматика»  
А.К. Жигульский стал победителем сорев-
нований по программированию для партне-
ров и заказчиков департамента «Цифровое 
производство» компании Siemens.

ООО «Монтажавтоматика» принимает 
участие в региональных промышленных фо-
румах. Она – обладатель целого ряда золо-
тых медалей.

Работать с этой компанией – всегда на-
дежно, и заказчики это хорошо понимают, 
отдавая предпочтение данной организации 
при прочих равных условиях среди предпри-
ятий-конкурентов. Крепкие партнерские 
отношения налажены с ГК «Продимекс» 
(в структуре агрохолдинга – 15 сахарных 
заводов), АО «Воронежсинтезкаучук»,  
АО «Теплохим», ООО «БУНГЕ СНГ» и ря-
дом других крупных компаний. За послед-
ние годы ее специалистами реализованы сот-
ни проектов на территории Воронежской, 
Белгородской, Липецкой, Курской, Орлов-
ской областей. Успешное сотрудничество 
подтверждают десятки благодарственных 
писем заказчиков. Прочные деловые связи у 
предприятия и с поставщиками оборудова-
ния: отечественными компаниями «Эмис» 
и «Овен» и зарубежными производителями 
– АВВ, Rittal, Schneider Electric, Siemens и 
Феникс Контакт Рус. К слову, две последние 
компании подтвердили свое доверие воро-
нежскому предприятию вручением серти-
фикатов официального партнерства.

В конце 2017 года ООО «Монтажавтома-
тика» вошло в состав Союза Строителей Во-
ронежской области, пополнив ряды состоя-
щих в нем промышленно ориентированных 
компаний. В условиях серьезного снижения 
темпов строительства промышленных пред-
приятий этот шаг имеет особенно важное 
значение, ведь более тесное взаимодействие 
организаций данного сектора может способ-
ствовать получению подрядов еще на стадии 
проектирования объекта. Кроме того, осу-
ществляя функции связующего звена между 
строителями и властью, Союз Строителей, 
по мнению Н.В. Шматова, мог бы стать про-
водником идеи о некорректной оптимиза-
ции системы ценообразования в отрасли. 

Конечно, проблем в отрасли немало, и 
многие требуют скорейшего решения, од-
нако и в нынешних условиях, вопреки всем 
сложностям ООО «Монтажавтоматика» 
уверенно удерживает занятые позиции, про-
должая при этом развиваться и совершен-
ствовать свою деятельность.

Анна ПОПОВА 

ООО «Монтажавтоматика»

394019, г. Воронеж, ул. Гайдара, 1 
тел./факс: (473) 202-90-22, 221-54-85 

Эл. почта: info@asumontazh.ru 
Сайт: монтажавтоматика.рф

Принципиальная  
позиция руководства 
заключается в том, чтобы  
видеть в каждом члене 
коллектива интересную, 
многогранную личность 
и помогать ей самоутвер-
ждаться, расти в культур-
ном и профессиональном 
плане.

Казалось бы, вполне логичное раз-
витие событий по внедрению са-
морегулирования в деятельность 

негосударственной экспертизы. Но ин-
трига законопроекта заключается в том, 
что он напрямую касается деятельности 
всех СРО, в том числе и строительных. 
От принятия данного документа в полном 
объеме зависит судьба трех из четырех во-
ронежских СРО, компенсационный фонд 
которых «завис» в проблемных банках. 

Несмотря на то, что законопроект 
подписан Председателем Правительства  
Д.А. Медведевым, и, по логике вещей, 
должен пройти в Государственную Думу 
без особых проблем, по информации, по-
ступающей из федерального центра, во-
круг части 10 статьи 3.3 Федерального 
закона от 29 декабря 2004 г. №191-ФЗ  
«О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации» 
развернулась нешуточная борьба. 

Это и послужило поводом для обсуж-
дения ситуации на прошлой неделе в ходе 
заседания секции СРО, созданной при 
Союзе Строителей Воронежской области. 

Единодушно было поддержано пред-
ложение Союза о подготовке обращения 
к депутатам Госдумы от Воронежской 
области с просьбой поддержать данный 
законопроект. Обращение за подписью 
председателя регионального Союза Стро-
ителей В.И. Астанина  и руководителей 
воронежских строительных СРО направ-
лено С.А.  Гаврилову,  А.А. Журавлеву, 
А.П. Маркову,  А.Н. Пономареву, Е.В. Ре-
венко, Т.В. Сапрыкиной и С.В. Чижову. 

В письме, в частности, отмечается, 
что помимо основных положений законо-
проекта, направленных на формирование 
общегосударственной модели саморегу-
лирования в области проведения негосу-
дарственной экспертизы проектной до-
кументации и (или) негосударственной 
экспертизы результатов инженерных 
изысканий, содержащихся в статье 1, в 
него включена статья 2, которой вносятся 
дополнения в часть 10 статьи 3.3.

Данные дополнения имеют принци-
пиальное значение для всех саморегу-
лируемых организаций в строительстве, 
чьи средства компенсационных фондов 
были размещены в кредитных организа-
циях (банках), у которых Центробанком 
РФ были отозваны лицензии на осущест-
вление банковских операций до 1 ноября 
2016 года.

Законопроектом вводится порядок, 
позволяющий в случае невозможности 
размещения саморегулируемой органи-
зацией на специальном счете в полном 
объеме средств компенсационного фон-
да после соответствующего уведомления 
органа надзора за саморегулируемыми 
организациями и Национального объе-
динения саморегулируемых организаций 
принять решение об увеличении размера 
компенсационного фонда возмещения 
вреда и (или) компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств до 
размера не ниже минимального разме-
ра, определенного в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации, исходя из фактического ко-
личества членов СРО и уровня их ответ-
ственности по обязательствам на день 
принятия такого решения.

Тем самым отменяется требование для 
саморегулируемых организаций, чьи ком-
пенсационные фонды были размещены 
в банках, у которых были отозваны ли-
цензии, о восстановлении объемов комп-
фондов в так называемом «историческом 
максимуме». Это требование, на котором 
настаивают Ростехнадзор и Националь-
ное объединение саморегулируемых орга-
низаций в строительстве, с прошлого года 

будоражит все строительное сообщество 
области, так как риск быть исключенны-
ми из Государственного реестра саморегу-
лируемых организаций по итогам прово-
димых Ростехнадзором проверок имеют 
три из четырех саморегулируемых орга-
низаций, действующих в Воронежской 
области.

Всего же в случае непринятия выше-
указанных дополнений в часть 10 статьи 
3.3 Федерального закона №191-ФЗ ис-
ключение из Государственного реестра по 
итогам внеплановых проверок Ростехнад-
зора и НОСТРОЯ грозит 74 строитель-
ным СРО из разных регионов России, а 
это уже десятки тысяч организаций.

Саморегулируемые организации пы-
таются отстоять свои права, и есть уже два 
прецедента отмены в судебных инстанци-
ях решений Ростехнадзора об исключении 
СРО из Госреестра, что свидетельствует о 
неправомерном использовании РТН норм 
законодательства о СРО и Гражданского 
кодекса РФ. Но пока судебные разбира-
тельства продолжаются, а дополнения к 
закону не приняты, ситуация выглядит 
очень тревожно.

Данным письмом внимание депута-
тов Госдумы привлекается также к тому, 
что крупнейшие подрядные организации 
региона в одночасье могут оказаться вне 
правового поля, что приведет к коллапсу 
строительного рынка. Под угрозой срыва 
окажутся как многомиллионные коммер-
ческие контракты, так и договорные обя-
зательства по строительству бюджетных 
объектов: школ, детских садов, спортсо- 
оружений, больниц.

В письме говорится, что строительный 
комплекс области переживает непростые 
времена, связанные с падением спроса на 
жилье, сложностями в получении креди-
тов, увеличением цен на многие строи-
тельные материалы и энергоносители. В 
связи с принятыми изменениями в Фе-
деральный закон №214-ФЗ (в редакции 
218-ФЗ) не в пользу застройщиков ме-
няется порядок долевого строительства 
жилья, который приведет к вытеснению с 
этого рынка малых и средних строитель-
ных организаций.

Если в этих условиях строителей 
будет лихорадить еще и от действий  
Ростехнадзора, который может наказать 
саморегулируемые организации за то, что 
государство в лице Центробанка лишило 
их компенсационных фондов, то масштаб-
ные планы по наращиванию объемов стро-
ительства, обозначенные Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным в 
ежегодном послании к Федеральному Со-
бранию, выполнять будет просто некому.

В послании к депутатам от Воронеж-
ской области выражается просьба найти 
возможность повлиять на ход рассмотре-
ния внесенного Правительством РФ за-
конопроекта в комитетах Госдумы, с тем 
чтобы дополнения в часть 10 статьи 3.3 
Федерального закона №191-ФЗ в редак-
ции статьи 2 проекта закона были приня-
ты в полном объеме без изменений.

Письмо депутатам Государственной 
Думы написано от лица 756 руководите-
лей строительных организаций, входящих 
в АСРО «Строители Черноземья», Ассо-
циации «СРО Партнеры» и Ассоциации 
СРО РОС «Развитие». С одной стороны 
– это крик души, а с другой – своеобраз-
ный момент истины. Именно дальнейшее 
развитие событий покажет, как глубоко 
народные избранники от нашей области 
понимают проблемы отрасли, формиру-
ющей значительную часть регионального 
бюджета.   

Подготовила Зоя КОШИК

Вопросы СРО –  
на рассмотрение депутатов

27 января 2018 г. за №374843-7 в Государственную Думу РФ Правительством 
Российской Федерации внесен проект федерального закона «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части саморегулирования 
деятельности юридических лиц, осуществляющих негосударственную экспертизу 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий».
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Своих представителей на турнир де-
легировали  ООО «Инвестицион-
ная строительная фирма «СТЭЛ», 

ООО «Газификация», ООО предприятие 
«ИП К.И.Т.», АО «Завод ЖБИ-2», Во-
ронежский опорный вуз, ДОАО «Газпро-
ектинжиниринг», ООО «Монтажав-
томатика», ООО «ТРАНСПРОЕКТ»,  
ЗАО «ВКСМ» и ООО УК «Жилпроект». 
В общей сложности помериться силами 
удалось 21 участнику.  Судьей соревнова-
ний выступил титулованный воронежский 
спортсмен – Сергей Фильчев, чемпион 
ЦФО РФ по настольному теннису.

Поприветствовав собравшихся, пред-
седатель Союза Строителей Воронежской 
области В.И. Астанин выразил благодар-
ность всем организациям, откликнувшим-
ся на предложение  принять участие в этом 
турнире. 

– На самом деле заявок поступило еще 
больше, – отметил он. – Ряду предприя-
тий, желающих зарегистрировать своих 
спортсменов в последний момент, букваль-
но за два дня турнира, мы были вынужде-
ны отказать. 

Отдельное спасибо хочется сказать 
члену Союза Строителей, директору  
ООО «Газификация» Игорю Ивановичу 
Тураеву, который не только активно содей-
ствовал организации турнира, но и высту-
пает в нем в качестве участника. Спасибо 
судьям и всем тем, благодаря кому этот 
турнир смог состояться! Желаю всем от-
личного настроения и уверен, что прои-
гравших сегодня не будет – все победили 
уже хотя бы потому, что общими усилиями 
нам удалось организовать такое замеча-
тельное мероприятие.

Турнир стартовал, и на протяжении че-
тырех часов в зале бушевали нешуточные 
страсти. Многие участники продемонстри-
ровали высокий уровень подготовки. Со-
перничество оказалось очень непростым и 
даже драматичным. 

Единственной представительницей 
прекрасного пола среди участников ста-
ла Марина Полянская, ведущий инженер 
строительного бюро ООО УК «Жилпро-
ект». 

– Для меня оказалось неожиданностью, 
что, кроме меня, женщин на турнире не 
было, – призналась она. – Но побороться 

Состоялся турнир на кубок  
Союза Строителей
с мужчинами было очень интересно. Мое 
увлечение настольным теннисом – из дет-
ства. В секции я не ходила, но часто игра-
ла во дворе, в лагере… Стараюсь играть и 
сейчас. Например, в обеденный перерыв на 
работе (напомним, что руководство ООО 
УК «Жилпроект» организовало собствен-
ный мини-спортзал для сотрудников в 
цокольном этаже здания – ред.). Правда, 
получается это нечасто. Однажды вну-
тренний турнир по настольному теннису 
был организован и у нас, в Жилпроекте. 
Сегодняшним результатом – 16-м местом 

– я полностью удовлетворена. Со многими 
соперниками было интересно и приятно 
сражаться – даже если я проигрывала, все 
равно получала удовольствие от партии. 
А вообще видно, что здесь много сильных 
участников, которые пришли бороться за 
победу, и, конечно же, это совсем другой, 
более высокий уровень.

По итогам соревнований были объ-
явлены победители. Третье место заво-
евал Роман Бурцев, ведущий инженер  
ДОАО «Газпроектинжиринг», второе – 
Алексей Булков, доцент кафедры техно-
логии сварочного производства и диагно-
стики ВГТУ и первое – Латиф Байрамов, 
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования АО «Завод 
ЖБИ-2». С пустыми руками с турнира не 
ушел никто: все участники были награжде-
ны памятными подарками, а победители – 
медалями и ценными призами. Кроме того, 
лучшему из лучших торжественно вручи-
ли кубок с логотипом Союза Строителей 
Воронежской области.

Наш корреспондент побеседовал с по-
бедителем состязания Латифом Байрамо-
вым.

– Я занимался настольным теннисом в 
юности, но в 20 лет ушел из спорта и почти 
10 лет не играл. Когда на заводе предложи-

Первая попытка  
проведения подобного 
турнира оказалась 
более чем удачной, 
и, по общему мнению, 
такие соревнования 
должны обрести 
формат ежегодных.

ли поучаствовать в соревнованиях, согла-
сился. Правда, шел сюда наудачу – не был 
уверен, помню ли еще что-то. Оказалось, 
что помню, – заметил молодой человек. – 
В целом же уровень соперников был вы-
соким. Особенно в финале. Первую игру в 
подгруппе я проиграл всухую, а потом все 
же смог собраться и победить.

Итак, первая попытка проведения по-
добного турнира оказалась более чем удач-
ной, и, по общему мнению, такие соревно-
вания должны обрести формат ежегодных, 
став доброй традицией Союза Строителей 
Воронежской области.

Анна ПОПОВА

Бронзовая медаль вручена Роману Бурцеву 
(ДОАО «Газпроектинжиниринг» )

Серебро –  
у Алексея Булкова 

(ВГТУ)

Окончание. Начало на стр. 1
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Посещение ООО «Воронежская 
керамика» началось с фирменно-
го магазина, где участники встре-

чи познакомились с продукцией пред-
приятия. Вниманию собравшихся были 
представлены бренды компании – «Шах-
тинская плитка» и керамическая плитка 
под торговой маркой Gracia Ceramica.  
Как пояснило руководство ГК Unitile, на-
чиная  с этого года вместо «Шахтинской 
плитки» появится бренд Unitile. Он бу-
дет представлять эконом-сегмент и сред-
ний сегмент, а Gracia Ceramica – средний 
сегмент и премиум сегмент.  В любом 
случае ассортимент продукции, которая 
представлена здесь, впечатляет. Сегодня 
керамическая плитка от Unitile – на лю-
бой вкус и размер. К примеру, появилась 
новая  (30х90 см), которая еще совсем не-
давно применялась для отделки ванных 
комнат, а сейчас потребитель ее активно 
берет на полы в загородных домах. Для 
отделки кухонь популярностью поль-
зуется плитка «под дерево» (15х60 см).  
И, кроме того, с тем же функционалом по-
явилась плитка нового направления  – уже 
3D-объемного изображения, тоже «под 
дерево». На воронежском заводе успешно 
освоена фотопечать, которая дает возмож-
ность перенесения любого изображения 
на плитку. Раньше об этом можно было 
только мечтать. Современные технологии 
производства позволяют выпускать  та-
кую строительную продукцию.

И это все – на воронежском заводе!

В ходе экскурсии участники встречи 
узнали, что заводы ГК Unitile первыми в 
России изготовили графическую коллек-
цию «Темпо», которая применяется для 
пола и стен. В ней присутствуют деко-
ративные элементы «под золото, бронзу 
и серебро». В ассортименте продукции 
представлены и декоративные элементы 
ручной работы из стекла и металла. 

 В разработке некоторых видов кол-
лекций по-прежнему используется  ста-
рый и, казалось бы, забытый дизайн, но 
теперь он – в несколько обновленном и 
интересном варианте. 

Дизайн керамогранита характеризу-
ется самыми разными направлениями. 
Это рисунок «под камень, дерево, бетон», 
который довольно активно, как заметила 
директор фирменного магазина, вписыва-
ется в нашу жизнь. Здесь же представлен 
стиль лофт, довольно популярный сегод-
ня у молодежи. Примечательно то, что в 
последнее время в отделке фасадов все 
чаще используется керамогранит с ими-
тацией дерева и камня. Есть и  новое на-
правление в дизайне этого строительного 

материала – «со звездами». Сегодня оно 
успешно освоено на предприятиях.

 Одна из актуальных коллекций на-
ших дней – «гобеленовые» вставки на ке-
рамограните, придающие ему нотку свое-
образия.  Гостям предприятия была дана 
возможность полюбоваться необычным 
дизайном строительных материалов, ко-
торый находится в постоянном развитии, 
отвечая современным запросам потреби-
телей. И, что самое главное, – наполовину 
эта продукция наша – воронежская.

Затем гости ООО «Воронежская ке-
рамика» переместились на производство, 
где побывали на потоке «Облицовочная 
плитка». Надо сказать, что в 2017 году за-
вод пережил крупнейшую модернизацию, 
что позволило ему выйти в число передо-
вых предприятий отрасли. Сегодня здесь 
установлено, как сообщил А.В. Малинов, 
первый заместитель генерального дирек-
тора, оборудование последнего поколе-
ния. К примеру, машина цифровой печа-
ти, а также сортировочно-упаковочная 
машина «Мультджеко» и паллетоуклад-
чик «Грифон», способные упаковывать 
новые форматы, да и, в целом, форматы 
практически любого размера. Что касает-
ся планов на будущее, то сегодня на пред-
приятии ведется работа по изменению 
ассортимента выпускаемой керамической 
плитки и переходу на дорогой сегмент.

На потоке «Керамогранит» в прошлом 
году проведено разделение потоков по-
дачи пресс-порошка, установлены новые 
транспортеры, элеватор, смесители. Это 
позволило одновременно выпускать про-
дукцию с разной цветовой палитрой. Кро-
ме того,  линия №1 по выпуску плитки 
формата 400х400 мм техногресс оснащена 
новыми современными пневмонакопите-
лями фирмы «SACMI», позволяющими 
добиваться различных видов рельефа. 
Реконструкцию претерпела и линия №2, 
переоборудованная под выпуск глазуро-
ванного керамогранита формата 450х450 
мм. С этой целью была смонтирована 

Продолжение на стр. 6

На прошлой неделе 
представители Союза Строителей 
Воронежской области и 
ветераны строительного 
комплекса региона побывали в 
ООО «Воронежская керамика», 
где встретились с руководством 
Группы Компаний Unitile, 
ведущего российского 
производителя керамической 
плитки и керамогранита.

Воронежский керамический завод в 2007 году вошел в состав ГК 
Unitile. Это позволило расширить коллекционную и размерную 
линейку керамической продукции, а также увеличить объемы 
выпускаемой облицовочной керамики для стен и пола. В том же 
году завод был признан «Лучшим промышленным предприятием 
Воронежской области». Сегодня ООО «Воронежская керамика» 
работает на современном итальянском и испанском оборудовании, 
выпускаемом мировыми лидерами. Предприятие  соответствует 
всем принятым европейским нормам и стандартам по качеству и 
экологии. В 2014 году  по предложению правительства Воронеж-
ской области оно включено в Национальный реестр «Ведущие 
организации строительной индустрии России».

«Если говорить о трендах, то сегодня в мире основные акценты 
смещаются на натуральность, имитацию не только рисунка, но 
рельефа и фактуры природных материалов. Все большим трендом 
становятся «мраморная крошка», матовый монохромный «ме-
талл», «бетон». Нельзя не отметить возрастающую популярность 
геометрических рисунков и графичности, оригинальных  
стилистических решений и яркой цветовой гаммы. Безусловно, все 
это найдет отражение и в наших новых коллекциях. За последние 
годы профессионалы рынка привыкли к тому, что мы их всякий раз 
удивляем, в хорошем смысле этого слова».  

С.Е. Клыков, генеральный директор ГК Unitile, 
в интервью «Деловой квартал»
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23 марта врио губернатора Воронежской области Александр Гусев провел 
выездное совещание по вопросу строительства нового хирургического 

корпуса на базе Воронежского областного клинического онкологического 
диспансера (ВОКОД). 

Строительство хирургического корпуса 
онкодиспансера начнется в 2018 году

В совещании приняли участие врио 
заместителя председателя правительства 
области Виталий Шабалатов, врио руко-
водителя департамента здравоохранения 
области Александр Щукин, врио руко-
водителя департамента строительной 
политики Олег Гречишников, врио руко-
водителя департамента имущественных 
и земельных отношений Сергей Юсупов, 
врио руководителя управления по охра-
не объектов культурного наследия обла-
сти Николай Петрищев, главный врач 
Воронежского областного клинического 
онкологического диспансера Иван Мо-
шуров и ряд других должностных лиц.

Участники совещания осмотрели воз-
можную площадку для размещения хи-
рургического корпуса онкодиспансера, 
расположенную рядом с действующими 

корпусами, и обсудили все вопросы, свя-
занные с реализацией данного проекта. 
Главой региона было принято решение 
в ближайшее время начать проектиро-
вание хирургического корпуса и уже в 
текущем году приступить к реализации 
проекта по его строительству. Александр 
Гусев дал поручение подготовить заявку 
на включение объекта в соответствую-
щую федеральную целевую программу.

Также в 2018 году планируется на-
чать реставрацию объекта культурного 
наследия федерального значения «Дом, 
в котором в 1905 году заседал Совет 
рабочих депутатов» (Дом Вигеля), рас-
положенного на территории ВОКОД, с 
приспособлением для современного ис-
пользования – размещения в здании по-
ликлиники онкологического диспансера.

Знакомство с зарубежным опытом, 
несомненно, всегда представляет опре-
деленный интерес. Занятие, включаю-
щее лекционную и практическую части, 
посетили преподаватели вуза и студенты 
2, 3 и 4 курсов, изучающие дисциплины: 
«Отопление, вентиляция и кондициони-
рование»,  «Теплогазоснабжение и вен-
тиляция»,  «Вентиляция»,  «Отопление».

В ходе лекции руководитель пря-
мых экспортных продаж Aldes в России, 
странах СНГ и Восточной Европе Марк 
Мотта рассказал о деятельности этой 
компании по разработке и производству 
вентиляционных систем. Присутствую-
щим также был продемонстрирован ви-
деоролик о данном предприятии и выпу-
скаемой им продукции.  Используя для 
наглядности графики и разнообразные 
схемы, Марк Мотта познакомил студен-
тов с принципами работы приточных и 
вытяжных устройств, их аэродинами-
ческими характеристиками, способами 
установки и нюансами подбора для раз-
личных жилых помещений. Некоторые 
образцы продукции были представлены 
на занятии для детального рассмотрения. 

Важной частью занятия стала практи-
ческая работа. Организаторы предложи-
ли студентам рассчитать минимальный 
воздухообмен для семиэтажного жилого 
здания на 14 двухкомнатных квартир и на 
основе полученных параметров правиль-

21 марта в ВГТУ состоялся семинар на тему «Вентиляция жилых и 
общественных зданий», который провели представители международной 

компании Aldes (Франция) Марк Мотта и Анастасия Бегали. 

И снова — международное общение

но подобрать оконные приточные клапа-
ны и вытяжные устройства.

В завершение семинара Марк Мотта 
выразил благодарность за помощь в орга-
низации мероприятия руководству ВГТУ, 
а также куратору проекта «Народный ин-
ститут» Р.А. Шепсу. Проведение подобной 
встречи говорит об активной  деятельно-
сти Воронежского опорного вуза в сфере 
международного сотрудничества и вза-
имодействия с крупнейшими мировыми 
компаниями. Безусловно, такая работа 
во многом способствует подготовке вы-
сококвалифицированных специалистов, 
владеющих знаниями о современных ми-
ровых тенденциях в сфере строительства.

Анна ПОПОВА

линия глазурования, установлены маши-
ны нанесения глазури VELA, AirPower, 
машина цифровой печати SYSTEM. Все 
это позволило в значительной степени 
расширить линейку выпускаемых форма-
тов. Как сообщил С.Н. Ильин, директор 
по производству ГК Unitile, доля брака 
выпускаемой продукции на предприятии 
составляет всего лишь три процента (для 
сравнения: допустимая в советские годы 
была восемь процентов). Что касается 
оборудования, то оно вызвало неподдель-
ное восхищение у гостей предприятия. 
«Умные машины» не то, что облегчили 
труд человека (примерно два с половиной 
десятилетия назад стремились к этому), 
но и практически заменили его. На потоке 
«Облицовочная плитка» мы увидели все-
го несколько рабочих. Производство ке-
рамоизделий осуществляется по заданной 
технологической программе с завершен-
ным циклом, и роль человека в ней сведе-
на к минимуму. И это у нас – в Воронеже!

«Иногда приходится думать о том, 
что в постперестроечные годы в Воро-
неже закрылись многие промышленные 
предприятия, и нет уже былой эконо-
мической мощи, – сказал по итогам зна-
комства с ООО «Воронежская керамика»  
В.И. Астанин, председатель Союза Стро-
ителей Воронежской области. – На самом 
деле такой факт имел место. Но в послед-
ние годы в регионе появилось большое ко-
личество современных предприятий, где 
работают талантливые инвесторы, люди, 
которые не побоялись вложить средства 

Окончание. Начало на стр. 5

в их развитие и добились значительных 
успехов. На одном из таких предприятий 
мы сегодня побывали. Я уже обменивался 
с коллегами мнением на этот счет. Помню 
наш керамический завод 10-летней дав-
ности и ту продукцию, которую он произ-
водил. В сравнении с сегодняшней  — это 
несопоставимые вещи. Сегодня предпри-
ятие выпускает керамические изделия, 
которые отвечают европейскому уровню 
качества и покоряют своим разнообрази-
ем». 

После посещения ООО «Воронежская 
керамика» представители Группы компа-
ний Unitile, руководство Союза Строи-
телей Воронежской области и ветераны 
строительного комплекса встретились с 
преподавателями и студентами ВГТУ для 
делового разговора о развитии отрасли 
стройиндустрии, участии в ней будущих 
специалистов, сотрудничестве компании 
и вуза. Об этом – в следующем номере  
газеты.  

Ольга КОСЫХ

И это все –  
на воронежском 

заводе!
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Когда в январе этого года врио гу-

бернатора Воронежской области  
А.В. Гусев побывал с рабочей поездкой 

в Поворино, ему показали все лучшее, чем 
прирастал район в последние годы. Особое 
внимание привлек необычный объект, поя-
вившийся на главной площади райцентра в 
рамках программы «Создание комфортной 
городской среды». Скейтборд-площадка, со-
вмещенная со сценой, стала очередным но-
у-хау специалистов нововоронежской ком-
пании «МеталлМаркет», сумевших вместить 
на ограниченном пространстве максимально 
широкий функционал. Более тысячи деталей 
запроектированы и собраны так, что объект, 
полностью отвечающий техническому зада-
нию, обошелся бюджету в 1,7 миллиона ру-
блей, тогда как изначально планировалось 
затратить три. На сегодняшний день анало-
гов такой площадки в России нет.

Глава региона заинтересовался компани-
ей-изготовителем и запросил информацию 
об имеющемся потенциале и работах, ко-
торые ее специалисты выполняют в рамках 
своих компетенций. Учитывая спектр услуг 
предприятия, а также его современный под-
ход к решению поставленных задач, с этой 
информацией будет интересно ознакомить-
ся и читателям нашей газеты.

Итак, группа компаний «МеталлМар-
кет». Основана в 2011 году молодым но-
воворонежским бизнесменом Игорем Пе-
ревезенцевым. Первой ласточкой в группе 
стало одноименное ООО «МеталлМаркет», 
а основным направлением деятельности 
– производство тяжелых и легких метал-
локонструкций, металлической мебели 
хозяйственно-бытового и специального 
назначения (для Министерства обороны), 
торговых, технологических, остановочных 
павильонов и комплексов (в т.ч. антиван-
дальных), а также торговля металлопрока-
том, сварочным оборудованием и товарами 
для обработки металлов. В едином комплек-
се здесь создали заготовительный, гибоч-
ный, сварочный и механический цеха, а так-
же цех покраски порошковыми полимерами 
полного цикла и сборочный участок. 

Со временем сформировался новый вид 
производства, связанный с выпуском спорт-
комплексов и травмобезопасного покрытия 
к ним, а партнерские отношения с известной 
российской компанией «Дар» позволили со-
здать линейку детского игрового оборудова-
ния и сертифицированных спортивных ком-
плексов, уникальность которых принесла их 
разработчикам сертификат «Дар стандар-
та». Так был достигнут выход на 11 регионов 
страны, куда группа компаний поставляет 
сегодня свою продукцию.

К настоящему моменту руководитель 
уже трех организаций – ООО «Металл-
Маркет», ООО «ПО «СОТА» и ООО НПП 
«ИнтерПолярис», Игорь Перевезенцев со-
здал крепкую команду и сделал ставку на 
научный подход к выполнению проектов 
высокого уровня сложности. Имея диплом 
экономиста финансового университета при 
Правительстве России, он сразу четко по-
нял, что вложение средств необходимо осу-
ществлять только в современные, оправдав-
шие себя на мировом рынке технологии.

Так был задан вектор научного сопрово-
ждения работы, осуществлять которую мо-
гут только профильные специалисты высо-
кого класса. В целом это направление можно 
назвать инжиниринговый аутсорсинг. А 
если говорить подробно, то в данном случае 
речь идет об оказании услуг по проектиро-
ванию, моделированию, разработкам высо-
котехнологичной продукции на территории 
Российской Федерации.

Начало этому направлению было по-
ложено в конструкторском отделе, распо-
ложенном в Воронеже. Сегодня набраны 
серьезные обороты, и вот как об этом расска-
зывает сам Игорь Перевезенцев.

– В настоящее время конструированием, 
моделированием, расчетами процессов ги-
дрогазодинамики и тепломассообмена для 
предприятий различного вида деятельности 
занимается группа инженеров высокой ква-
лификации. Причем имеющийся опыт по-
зволяет нам осуществлять параллельно 5-6 
проектов, самый крупный из которых каса-
ется термоэлектрических генераторов. 

Игорь Геннадьевич не случайно упомя-
нул именно эту работу по термоэлектриче-
ству, осуществляемую совместно с Опор-
ным вузом – ВГТУ по заказу АО «РИФ». 
О ее масштабе говорит и эксклюзивность, 
и объем инвестиций – 400 млн рублей,  
200 млн из которых вкладывает государ-

«Мы знаем, 
как сэкономить 

средства заказчика»

Игорь Перевезенцев: 

В это сложно поверить, но, взявшись за бюджетный заказ,  
им удалось снизить его стоимость с трех миллионов до 1,7.   
Причем без потери качества. В компании «МеталлМаркет»  

такой случай не является исключением из правил…

И это не единственный статусный про-
ект, реализацией которого занима-
ется ГК «МеталлМаркет». Сотруд-

ничество с известной компанией «Некст 
Трейд» (основным поставщиком линейки 
запорной и регулирующей арматуры для не-
фтегазового сектора и изготовителя нестан-
дартного оборудования для АО «Газпром) – 
направление, требующее навыков и знаний, 
соответствующих мировым стандартам тех-
нологического конструирования. Посколь-
ку в условиях санкций закупка комплекту-
ющих за рубежом стала невозможной, на 
передний план вышла тема импортозамеще-
ния. И вот тут освободившуюся нишу уве-
рено заняло ООО НПП «ИнтерПолярис»! 
В настоящее время усилия его специалистов 
направлены на то, чтобы производить ком-
плектующие для газодобычи и транспорти-
ровки, ни в чем не уступающие зарубежным 
аналогам. И как подтверждение тому в мар-
те 2018 года до опытно-промышленной экс-
плуатации на газовом промысле «Юбилей-
ный» в г. Надым уже был допущен один из 
разработанных «ИнтерПолярис» антипом-
пажных клапанов.

Предвижу вопрос читателей нашей 
газеты-участников инвестицион-
но-строительного рынка: «В чем 

могут быть наши точки соприкосновения 
с этой компанией?» Проще всего было бы 
ответить: «Зайдите в раздел «Наша про-
дукция» на сайте ООО «МеталлМаркет»  
(www.mmsportpark.ru) и рассмотрите его 
предложения по уникальным спортком-
плексам (в т.ч. для норм ГТО), игровому 
оборудованию, скейт-площадкам, сценам, 
павильонам… Одним словом, по широкому 
спектру элементов для благоустройства тер-
риторий. Ведь курс на создание комфортной 
среды обитания, намеченный Президентом 
страны, обретает свою силу и требует не-
стандартного решения многих вопросов.

Но можно пойти и дальше, подняв-
шись на более перспективный уровень и 
рассмотреть возможность получения ус-
луг МеталлМаркета в режиме аутсорсинга. 
Сегодня так работают компании, уверенно 
смотрящие в завтра, но не располагающие 
высококвалифицированными инженерами, 
способными выполнять грамотное техноло-
гическое проектирование. Да, собственно, 
такие высокооплачиваемые специалисты 
и не нужны в постоянном штате, а только 
для выполнения особых проектов. Именно 
в подобные моменты использование аутсор-
синга оправдывает себя как метод снижения 
нагрузки на основной состав ИТР и блестя-
щего решения поставленных задач.

По словам И. Перевезенцева, в среде 
партнеров ООО НПП «ИнтерПолярис» 
практикуется как раз такой подход. Столь 
известные компании, как ОИВТ РАН, РИФ, 
Полюс, Космос-Нефть-Газ, Созвездие и дру-
гие, регулярно приглашают его конструкто-
ров для выполнения работы узкой специа-
лизации. Причем заказчику важен факт не 
только выполнения технического задания, 
но и максимальной экономии инвестиций в 
будущем. И понять, где это можно сделать, 
способен только инженер-конструктор с ба-
гажом ученого. 

Скейтборд-площадка в Поворино, с ко-
торой мы начали материал, – как раз пример 
такой экономии. Разумеется, не единствен-
ный. Вот случай совсем иного плана: компа-
ния по розливу пива обратилась с просьбой 
произвести необходимые расчеты по тех-
нологическому оборудованию и выпустить 
комплект проектной документации. Понят-
ное дело – приветствовалась также перспек-
тива сокращения расходов в процессе его 
эксплуатации. Проектировщикам удалось 
найти нужный вариант за счет изменения 
толщины металла, что позволило заказчику 
сэкономить несколько миллионов рублей. 
А оплата работы специалистов ИнтерПоля-
риса обошлась ему всего лишь в несколько 
десятков тысяч. Вот такой подход.

В 2017 году Игорь Перевезенцев был 
удостоен премии имени Вильгельма Стол-
ля в номинации «Успешный молодежный 
бизнес». Инициаторами выдвижения ста-
ли глава администрации Нововоронежа  
С.А. Честикин и отдел потребительского 
рынка. На вопросы журналистов, как он 
оценивает победу в конкурсе, Игорь Ген-
надьевич неизменно отвечает: 

– Это награда всей нашей команды. А 
еще – знак внимания к молодому бизнесу со 
стороны власти и губернатора, своего рода – 
кредит доверия. Наши усилия на благо обще-
ства замечены. И это, безусловно, приятно.   

 Зоя КОШИК

ДОСЬЕ

Директор ООО НПП «ИнтерПолярис, 
ООО «МеталлМаркет», ООО ПО «СОТА», 
лауреат предпринимательской Премии 
им.Вильгельма Столля-2017 в номинации 
«Успешный молодежный бизнес».

ОБРАЗОВАНИЕ
Финансовый университет при Правительстве 
РФ, Президентская программа подготовки 
управленческих кадров РАНХ и ГСМВА.

КАРЬЕРА
2011 год – ИП Перевезенцев Игорь Ген-
надьевич (ООО «МеталлМаркет»),
2013 год – учредитель и директор 
ООО НПП «ИнтерПолярис»,
2016 год – учредитель ООО «ПО «СОТА».

Игорь ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ

ство. Сегодня эта тема еще только выходит 
на уровень широкого обсуждения. Но уже и 
так понятно, что компания, которая сумеет 
зарекомендовать себя на данном направле-
нии, получит выход на международный уро-
вень в качестве конструкторского коллекти-
ва, способного разрабатывать современные 
термоэлектрические генераторы.

Контакты компании:

Тел.: 8-800-444-55-35  
сайт: mmsportpark.ru  e-mail: info@mmsportpark.ru
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Скейтборд-площадка, совмещенная 
со сценой (Поворино)
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Правительство Воронежской области выходит 
на «финишную прямую» в разработке «Стра-
тегии-2035» – глобального документа, который 

должен определить направления социально-экономиче-
ского развития региона на ближайшие 17 лет. Впервые 
ключевой документ долгосрочного регионального разви-
тия разрабатывается в соответствии с требованиями фе-
дерального законодательства.

Принимая во внимание важность долгосрочного 
планирования в современной системе государственного 
управления, объявлен старт общественного обсуждения 
«Стратегии-2035». 

Всем, кто желает участвовать в публичном обсужде-
нии, предлагается выдвигать свои предложения, которые 

в максимальной степени будут учтены. Для этого проект 
«Стратегии-2035» размещен на сайте департамента эко-
номического развития Воронежской области. 

Сроки проведения общественного обсуждения проек-
та стратегического документа определены с 14.03.2018 г. 
по 01.04.2018 г. 

По итогам публичного обсуждения проекта «Страте-
гии-2035» департаментом экономического развития Во-
ронежской области будут внесены корректировки, и до-
кумент будет направлен на согласование в Министерство 
экономического развития Российской Федерации.  Ве-
рификация всех составных частей и закрепление «Стра-
тегии-2035» на законодательном уровне произойдет до 
конца текущего года.

Жителям области предлагается обсудить 
проект «Стратегии-2035»

Основной темой рабочей встречи 
стало социально-экономическое 
развитие Острогожского муни-

ципального района в 2017 году, а также 
дальнейшие его направления и перспек-
тивы. Сергей Хорошилов проинформиро-
вал Александра Гусева, что главные эко-
номические успехи района относятся к 
сфере промышленности – на протяжении 
шести лет Острогожский район демон-
стрирует позитивную динамику в этом 
направлении. Так, по итогам 2017 года 
прирост промышленного производства 
составил 8% к уровню 2016 года. 

22 марта врио губернатора 
Александр Гусев встретился с главой 
администрации Острогожского 
муниципального района Сергеем 
Хорошиловым.

Рабочая встреча с Сергеем Хорошиловым
В 2017 году в районе было реализова-

но три крупных сельскохозяйственных 
инвестиционных проекта: строительство 
двух свиноводческих комплексов на 65 ты-
сяч голов каждый, что позволит по итогам 
2018 года в 2,5 раза увеличить производ-
ство мяса, и фруктохранилища на 12 тысяч 
тонн единовременного хранения. Сергей 
Хорошилов добавил, что в 2018 году на том 
же предприятии планируется строитель-
ство еще одного фруктохранилища.

Кроме того, муниципальные власти 
намерены уделить больше внимания уча-
стию в областных и федеральных целевых 
программах, в том числе социальной на-
правленности.

ВАЖНО!

11 апреля  2018 года состоится  
отчетное собрание  
Союза Строителей  

Воронежской области. 
Место проведения –  

г. Воронеж, ул. Кольцовская, 24К,  
2 этаж, зал совещаний.

Начало – в 11:00.
Повестка собрания будет  

опубликована в следующем  
номере газеты.

Внимание!

Комиссия Правительства РФ по за-
конопроектной деятельности одобрила 
разработанные Минстроем России изме-
нения в законодательство, направленные 
на внедрение обязательного технологиче-
ского и ценового аудита (ТЦА) обоснова-
ния инвестиций проектов с государствен-
ным участием. Документ представил 
замглавы ведомства Хамит Мавлияров.

Как пояснил замминистра, законо-
проектом вводится механизм оценки 
экономической эффективности проектов 
на более ранних стадиях, до разработки 
проектно-сметной документации. «После 
появления планов по строительству того 
или иного объекта предполагается разра-
батывать обоснование инвестиций, или 
так называемый предпроект, который бу-
дет включать в себя в том числе задание на 
архитектурно-строительное проектирова-
ние объекта и краткое описание инвест-
проекта», – уточнил Хамит Мавлияров.

Требования к составу и содержанию 
обоснования инвестиций устанавли-
ваются Правительством РФ. В состав 
включаются сведения об основных архи-
тектурных, технологических, конструк-
тивных, объемно-планировочных и ин-
женерно-технических решениях, а также 
обоснование предполагаемой предельной 
стоимости строительства или реконструк-
ции объекта.

Также законопроектом уточняются 
требования к заданию на архитектур-
но-строительное проектирование.

Все отраженные в обосновании ин-
вестиций решения будут оцениваться на 
предмет их экономической эффективно-
сти и соответствия современному уровню 
развития техники и технологий. В заклю-
чении ТЦА должны содержаться эксперт-
ная оценка и выводы о возможности опти-
мизации выбранных решений, основного 

Одобрен законопроект о внедрении  
аудита обоснования инвестиций

Изменения вносятся 
в Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации и в Фе-
деральный закон 
«Об инвестиционной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации, 
осуществляемой в 
форме капитальных 
вложений».

технологического оборудования, а также 
планируемых к применению строитель-
ных материалов, сокращения сроков и 
стоимости строительства в целом и от-
дельных его этапов. По результатам будет 
приниматься решение о целесообразно-
сти строительства объекта.

Материалы обоснования инвестиций 
и результаты его аудита будут размещены 
в единой базе, на основе которой создает-
ся электронный портал для общественно-
го обсуждения указанных материалов.

Обоснование инвестиций, задание на 
проектирование, результаты технологи-
ческого и ценового аудита обоснования 
инвестиций объектов капстроительства 
являются обязательными документами 
при принятии решений о строительстве 
объекта.

«Предлагаемые законопроектом изме-
нения позволят оптимизировать затраты 
на реализацию крупных инвестицион-
ных проектов за бюджетные средства без 
снижения качества и при сохранении без- 
опасности строительства», – подчеркнул 
Хамит Мавлияров.

Глава Росавтодора Роман Старовойт подвел основные итоги работы ведом-
ства в рамках традиционной научно-практической конференции Федерального 
дорожного агентства, которая прошла 20 марта в Москве.

По итогам дорожного сезона 2017 года было отремонтировано 8,9 тысяч км ав-
томобильных дорог федерального значения, а в их составе – порядка 35 тысяч п. м 
искусственных сооружений, сообщает пресс-служба Росавтодора.

Объем ввода в эксплуатацию федеральных трасс после строительства и рекон-
струкции в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 годом почти на 8% и составил 
230,7 км, а 6 из 48 объектов введены дорожниками досрочно.

Объем финансирования дорожного хозяйства в 2017 году был равен 564,6 млрд 
рублей, из которых 251 млрд направлены на ремонт и содержание федеральных до-
рог, 112,3 млрд рублей – на строительство и реконструкцию (без учета строитель-
ства Крымского моста).

Наибольший объем строительных и ремонтных работ был проведен на объектах 
в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, особое внимание уделя-
лось главным транспортным артериям Сибири и Дальнего Востока.

Построено и отремонтировано  
230 км федеральных трасс

Статистика производства стройматериалов в России демонстрирует разнона-
правленную динамику. Очередные данные официально опубликовал Росстат.

Так, за январь-февраль этого года в России упали 
объемы производства керамического строительного 
кирпича и товарного бетона. В сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года они снизились на 
0,3% и 5,1% соответственно. Производство стеновых 
блоков за тот же период упало на 8,8%, а строитель-
ного кирпича из бетона и камня, наоборот, выросло на 
3,7%.

Объемы выпуска цемента также увеличились. По 
данным статистического ведомства, они повысились 
на 2,8% – до 4,9 млн тонн. Впрочем, динамика роста 
производства цемента только за второй месяц зимы 
оказалась крайне незначительной. Выпуск увеличил-
ся всего на 0,2%.

Производство строительных материалов из дере-
ва также в целом растет. Так, объем выпуска фанеры 
за январь-февраль увеличился на 1,3%. Производство 
древесно-стружечных плит — на 2,2%, древесно-во-
локнистых — на 1,7%.

В России упало производство 
бетона и кирпича
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Госдума в весеннюю сессию рас-
смотрит два законопроекта, направ-
ленных на ускорение процесса согла-
сования строительства жилых домов, 
сообщил глава комитета Госдумы по 
транспорту и строительству Евгений 
Москвичев.

«В весеннюю сессию мы плани-
руем предложить Госдуме на рассмо-
трение во втором чтении два важных 
законопроекта: о расширении переч-
ня объектов, для строительства или 
реконструкции которых не требует-
ся разрешение; а также упрощающий 
строительство объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства», — 
сказал парламентарий журналистам.

По его словам, согласование на 
строительство жилых домов не долж-
но длиться 1-1,5 года.

«Мы также планируем провести 
совещание с Министерством стро-
ительства, чтобы выбрать около 10 
субъектов РФ, в первую очередь, горо-
да-миллионники, и обсудить с ними, 
какие проблемные вопросы есть у них 
в области стройки и градостроитель-
ного кодекса», — добавил Москвичев.

Госдума рассмотрит 
два проекта ускорения 

согласования строительства

В России создается национальная система нормативных 
технических документов по технологиям информационного 
моделирования.

С целью внедрения технологий информационного модели-
рования зданий и сооружений вице-премьером Дмитрием Ко-
заком был утвержден План мероприятий по внедрению оцен-
ки экономической эффективности обоснования инвестиций и 
технологий информационного моделирования на всех этапах 
«жизненного цикла» объекта капитального строительства  
от 11 апреля 2017 года за № 2468п-П9.

Приказами Минстроя России были утверждены три но-
вых свода правил в области информационного моделирования  
в строительстве.

СП 328.1325800.2017 «Информационное моделирование  
в строительстве. Правила описания компонентов информаци-
онной модели» (приказ от 15.12.2017 г. № 1674/пр).  Данный 
свод правил распространяется на процессы информационного 

Вступили в силу новые СП  
по BIM-технологиям,  
еще один – на подходе
моделирования зданий и сооружений и устанавливает требова-
ния к компонентам их информационных моделей, а не к спо-
собам размещения, ведения, структуре, форме и содержанию 
цифровых библиотек (каталогов/баз) компонентов. Документ 
вступит в силу с 16 июня 2018 года.

СП 331.1325800.2017 «Информационное моделирование в 
строительстве. Правила обмена между информационными мо-
делями объектов и моделями, используемыми в программных 
комплексах» (приказ от 18.09.2017 г. № 1230/пр).  В основу 
СП 331.1325800.2017 вошли базовые требования к созданию и 
эксплуатации информационных систем, взаимодействующих 
между собой в течение всего жизненного цикла здания или  
сооружения и реализующих технологию информационного 
моделирования объекта строительства. Свод правил вступил в 
силу с 19 марта 2018 года.

СП 333.1325800.2017 «Информационное моделирование в 
строительстве. Правила формирования информационной моде-
ли объектов на различных стадиях жизненного цикла» (приказ 
от 18.09.2017 г. № 1227/пр).  Документ содержит требования 
к информационным моделям объектов массового строитель-
ства и их разработке на различных стадиях жизненного цикла, 
направленные на повышение обоснованности и качества про-
ектных решений, повышение уровня безопасности при строи-
тельстве и эксплуатации. Общие подходы к формированию ин-
формационных моделей обеспечат простоту их использования 
и повысят эффективность процесса информационного модели-
рования. Свод правил вступил в силу с 19 марта 2018 года.

На портале regulation.gov.ru раз-
мещен для обсуждения проект прика-
за Минстроя России «Об утвержде-
нии Методики определения стоимости 
строительной продукции на территории 
Российской Федерации» (№01/02/03-
18/00079172).

Проект приказа подписан замми-
нистра строительства России Хамитом 
Мавлияровым и в случае утверждения 
отменит постановление Государственно-
го комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунально-
му комплексу от 5 марта 2004 г. № 15/1 
«Об утверждении и введении в действие 
Методики определения стоимости стро-
ительной продукции на территории Рос-
сийской Федерации».

Как указывается в документе, Методи-
ка определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской 
Федерации  предназначена для опреде-
ления сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, 
финансируемого с привлечением средств 
бюджетной системы РФ, юридических 
лиц, созданных Российской Федерацией, 
субъектами РФ, муниципальными об-
разованиями, юридических лиц, доля в 
уставных (складочных) капиталах кото-
рых Российской Федерации, ее субъектов 
и муниципальных образований превыша-
ет 50 процентов, а также сметной стоимо-
сти капремонта многоквартирного дома 
(общего имущества в многоквартирном 
доме), осуществляемого полностью или 

Разработана Методика определения 
сметной стоимости стройматериалов

частично за счет средств регионального 
оператора, ТСЖ, ЖСК, иного специали-
зированного потребительского коопера-
тива либо средств собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

В иных случаях положения Методики 
носят рекомендательный характер и при-
меняются, если это определено федераль-
ным законом или договором.

Методика определяет единый порядок 
формирования сметной стоимости стро-
ительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строи-
тельства (далее – строительство) при пла-
нировании (обосновании) инвестиций 
(капитальных вложений) в объекты капи-
тального строительства и при подготовке 
проектной (иной технической) докумен-
тации.

Утвержденная Методика вступит в 
действие для обязательного применения  
по истечении 100 дней со дня официаль-
ного опубликования настоящего приказа.

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» внесли законопроект, в котором 
предлагается при нехватке средств пополнять компенсационный фонд строитель-
ства жилья из государственного бюджета.

Как говорится в пояснительной записке к документу, Закон о публично-правовой 
компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоя-
тельности застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ «распространяет свое действие лишь на те объекты долевого строительства, первый 
договор участия долевого строительства в которых был заключен после вступления 
указанного Федерального закона в силу. Указанная несправедливость представляется 
вопиющим примером нарушения принципа равенства прав граждан перед законом, а 
также является катализатором социальной напряженности ввиду публичного отказа со 
стороны государства решать проблемы указанных групп граждан-участников долевого 
строительства на равных условиях».

Таким образом, законопроект предполагает выплату компенсаций вне зависимости 
от уплаты застройщиком обязательных взносов в компенсационный фонд по ДДУ и от 
даты заключения договора.

Помимо этих мер документом предполагается в случае недостаточности в текущем 
финансовом году средств компенсационного фонда профинансировать из средств фе-
дерального бюджета выплаты дольщикам и мероприятия по завершении строитель-
ства объектов незавершенного строительства.

 «Если в фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства не хва-
тает денег на выплату всем обманутым дольщикам, государство должно, по нашему 
мнению, докапитализировать этот фонд, направив туда деньги, чтобы граждане полу-
чили полноценное жилье», — пояснил один из авторов законопроекта депутат Михаил 
Емельянов.

По мнению депутатов, вводимое законопроектом обеспечение финансовой ста-
бильности компенсационного фонда за счет средств федерального бюджета повысит 
уровень доверия граждан к институту долевого строительства и будет являться стиму-
лом для приобретения жилья.

Депутаты предложили пополнять компфонд 
из бюджета

Российский Союз строителей начал прием документов на XXII и XIV Всероссийский 
конкурс на лучшую строительную, проектную и изыскательскую организацию, предпри-
ятие строительных материалов и стройиндустрии за 2017 год.

По итогам Конкурса в Москве в преддверии Дня строителя победителям будут вручены 
кубки и дипломы I, II и III степени и присвоены звания «Элита строительного комплекса 
России», а также будет определен рейтинг наиболее эффективно работающих строительных 
организаций и предприятий промышленности стройматериалов и стройиндустрии России.

Строительные организации, предприятия строительных материалов и стройинду-
стрии, занявшие призовые места в Конкурсе, имеют право представить в Минстрой или 
Минпромторг России (по принадлежности организации или предприятия) в установлен-
ном порядке материалы к награждению работников ведомственными наградами данных 
министерств.

В Минстрое признали, что установленный для застройщиков взнос в комп-
фонд долевого строительства в размере 1,2% от цены ДДУ «экономически не 
обоснован». Об этом сообщил в ходе своей поездки в Нижний Новгород министр 
строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Право определять размер и методику расчета обязательных взносов в компен-
сационный госфонд защиты дольщиков Минстрой делегирует регионам. «Мы счи-
таем, что тарифорегулирование нужно отдать губернаторам, на уровень регионов. 
Потому что сделать единый тариф для всей страны невозможно. Маржинальность 
проектов даже в Москве и в Нижнем Новгороде — разная», — цитирует Михаила 
Меня ТАСС.

По словам министра, региональные власти смогут устанавливать как единый 
размер обязательных взносов, так и дифференцированные тарифы для различных 
застройщиков — исходя из их опыта, надежности и репутации.

Размер взносов в компфонд долевого строительства  
будут устанавливать регионы

НАЧАТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ  
НА ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

Адрес для почтового отправления и курьерской доставки конкурсных материалов: 
119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 9, ОМОР «Российский Союз строителей».

С условиями Конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Союза Строителей 
Воронежской области (www.soyuzstroy.ru).

Срок подачи материалов на Конкурс – до 1 июля 2018 года.
Телефон для справок: +7 (499) 270-52-51 (доб. 306).
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Как свидетельствует история, за-
кладка корпуса состоялась в 1837 
году в присутствии великого кня-

зя Михаила Павловича, который руко-
водил всеми сухопутными кадетскими 
корпусами в России. На создание корпу-
са пожертвовал огромную сумму – около 
полутора миллионов рублей – генерал  
Н.Д. Чертков. Именно по его воле военно-
му зданию дали имя Михаила Павловича. 

Строительство велось без малого  
10 лет. Современная улица Феоктисто-
ва образовалась как проезжая благоу-
строенная улица возле кадетского плаца 
(ныне – парк «Орленок»), а дом номер 
один – в самом ее начале был заложен как 
электростанция и паровая прачечная ка-
детского корпуса. В последней четверти 
XIX века улица носила название Петров-
ской (в честь памятника Петру Первому в  
Петровском сквере), а 10 ноября 1964 

Феоктистова, 1 – адрес исторического здания, расположенного в центре нашего 
города.  Но, пожалуй, далеко не каждый из жителей Воронежа знает, в какую 
глубь уходит корнями его происхождение. А оно тесно связано с открытием в 
1845 году Михайловского кадетского корпуса…

БиК обновляет города лицо

года была переименована в ознаменова-
ние полета на орбиту Земли Героя Совет-
ского Союза первого ученого-космонавта  
К.П. Феоктистова.

Менялось с годами и судьба здания 
бывшей электростанции и паровой пра-
чечной Михайловского кадетского кор-
пуса. Во время Великой Отечественной 
войны оно сильно пострадало, особенно 
– дворовой и торцевой фасады. В 1943 
году воронежцам удалось  восстановить 
объект промышленной архитектуры нача-
ла 1910 годов, сохранив первоначальную 
архитектурную стилистику. Перейдя в 
областную собственность, он использо-
вался для нужд области десятки лет, пока 
не пришел в полный упадок. Так бывает 
с историческими зданиями, предназначе-
ние которых потеряло свою актуальность, 
а на реставрацию, как правило, нет доста-
точных средств. 

И стоять бы ему в запустении еще не-
известно сколько лет, если бы по соседству 
не взметнулся в небо гордыми линиями 
офисный центр компании «БиК». Совре-
менный и статусный, он стал доминантой в 
этой части улицы Кольцовской. Вот толь-
ко сосед его на Феоктистова,1 смотрел в 
небо разбитыми окнами, ожидая своего 
разрушения временем. И нужно отдать 
должное руководству компании, взявше-
муся восстановить памятник промышлен-
ной архитектуры, дав ему впоследствии 
новый смысл существования. Компания 
«БиК» выкупила у ДИЗО дом по ул. Фе-
октистова, 1 и практически заново собрала 
его по кирпичику. Да, именно так – почти 
по всему фасаду вынимались старые не-
надежные послевоенные кирпичи и на их 
место встраивались новые. Работы внутри 
велись не менее тщательно – красивые 
лестницы, керамогранит, венецианская 

штукатурка – сегодня о древнем проис-
хождении здания свидетельствует разве 
что необычный потолок, выполненный ме-
тодом повторяющихся сводов. Полностью 
были отреставрированы и восстановлены 
в первозданном виде своды французского 
архитектора Жозефа Монье.

В марте сего года дом по улице Феокти-
стова, 1 сдан приемочной комиссии без ка-
ких бы то ни было замечаний. В настоящий 
момент здесь полным ходом идут работы 
по оформлению  интерьеров. Известная 
торговая компания (кстати, связанная с от-
делкой помещений) займет здесь скоро все 
этажи. Столь серьезное преображение вер-
нуло зданию респектабельность, свое лицо 
и смысл существования. А городу – еще 
один красивый исторический фрагмент в 
общей мозаике воронежской архитектуры.

Зоя КОШИК

Постановление появилось в рамках исполнения 
поручений Президента России двухлетней давно-
сти по итогам заседания Госсовета 17 мая 2016 года, 
посвященного развитию строительной отрасли Рос-
сии.

Документом утверждены правила предоставле-
ния из федерального бюджета субсидий российским 
банкам, компенсирующим им пониженную ставку 
по кредитам гражданам на покупку деревянных до-
мов заводского изготовления. В федеральном бюд-
жете на 2018 год на эти цели  выделено 197,7 млн 
рублей.

Субсидии будут предоставляться Министер-
ством промышленности и торговли Российской Фе-
дерации ежемесячно в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных федеральным законом 
о федеральном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год.

Их предоставят кредитным организациям в раз-
мере выпадающих доходов, возникших вследствие 
предоставления скидок при выдаче заемщикам кре-
дитов на приобретение деревянных домов заводского 
изготовления, при выполнении следующих условий:

а) кредиты выданы в рублях с 1 апреля 2018 г.  
по 30 ноября 2018 г. включительно;

б) размер кредита на приобретение деревянного 
дома заводского изготовления составляет не более 
3,5 млн рублей;

в) обеспечением кредита являются личные сред-
ства или имущество заемщика;

г) заемщиком по договору купли-продажи вне-
сена предоплата в размере не менее 10% стоимости 
приобретаемого деревянного дома заводского изго-
товления;

д) предприятие (компания), указанное в догово-
ре купли-продажи, отвечает следующим требовани-
ям:

• имеет договор о сотрудничестве с кредитной 
организацией, предметом которого является взаи-
модействие сторон по продвижению и реализации 
программ потребительского кредитования приоб-
ретения заемщиками у предприятий (компаний) 
деревянных домов заводского изготовления за счет 
кредитов;

• оборот (выручка) составляет не менее 200 млн 
рублей за год, предшествующий тому, в котором за-
ключен кредитный договор;

е) срок передачи предприятием (компанией) де-
ревянного дома заводского изготовления заемщику 
по договору купли-продажи составляет не более че-
тырех месяцев с даты заключения такого договора;

ж) материал стен деревянного дома заводского 
изготовления выполнен из клееного или цельного 
бруса и (или) массивных панелей, сформированных 
из деревянных ламелей, панелей с использованием 
ориентированно-стружечных плит или древесно-во-
локнистых плит средней плотности (плит МДФ);

з) процентная ставка, предусмотренная кредит-
ным договором, определена в виде разницы между 
действующей на дату выдачи кредита ставкой кре-
дитной организации и скидкой в размере пяти про-
центных  пунктов и действует с 1 апреля 2018 г. по 
30 ноября 2018 г. включительно.

Как отмечается на сайте правительства, приня-
тое решение направлено на поддержку внутреннего 
спроса на продукцию деревянного домостроения и 
увеличение производства деревянных домов завод-
ского изготовления.

Граждане получат льготные кредиты на покупку деревянных домов 
Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации, которое 
предусматривает предоставление гражданам в 2018 году льготных кредитов  
по ставке 5% для приобретения деревянных домов заводского изготовления.

Сегодняшний облик дома  
по ул. Феоктистова, 1

Так выглядело историческое 
здание до реконструкции
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В ходе заседания были рассмотрены вопросы, согласно повест-
ке. Открытым голосованием был определен председатель 
Общественного совета,  им стал Владимир Иванович Аста-

нин – председатель регионального объединения работодателей 
строительного комплекса «Союз Строителей Воронежской обла-
сти», заместителем председателя избран Андрей Иванович Соболев 
– заместитель генерального директора по экономике АО «ДСК».

Членами совета принято решение:
– департаменту строительной политики Воронежской области 

подготовить базовый план работы Общественного совета на 2018 
год и направить членам совета для дополнений и предложений;

– утвердить заключение по обоснованности проекта «Ипотека и 
арендное жилье» с замечаниями и рекомендациями Общественного 
совета.

По материалам ДСП ВО

Состоялось заседание общественного совета при ДСП ВО
16 марта состоялось заседание Общественного совета 
при департаменте строительной политики Воронежской 
области, которое прошло с участием  руководителя КУВО 
«Аппарат Общественной палаты Воронежской области» 
И.С.Тимашовой,  заместителя руководителя департамента 
строительной политики Воронежской области – начальника 
отдела стимулирования жилищного строительства и 
развития строительного комплекса В.Н. Мелещенко.

3 апреля - День рождения  

генерального директора   

ООО «Павловскасфальтобетон» 

В.А. Переверзева.

Уважаемый Владимир Александрович!

Председатель Союза дорожных организаций Воронежской области 

       А.В. Глагольев

Поздравляем Вас с Днем рождения и желаем в первую очередь  
здоровья, ведь это основа всего. Оставайтесь таким же энергич-

ным, успешным руководителем, воплощая в жизнь новые проекты, 
связанные с дорожной отраслью. Коллектив предприятия, которое 

Вы возглавляете, работает ответственно, слаженно, с полной 
отдачей сил. Пусть дело Вашей жизни – строительство, ремонт, 
содержание дорог - развивается дальше и по-прежнему служит на 

благо социально-экономическим интересам Воронежского края. 
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В компании Beck Fastener Group раз-
работали технологию изготовления и 
применения крепежа на основе прессо-
ванной древесины. Это гвозди LignoLoc 
диаметром 3,7 мм и длиной 50-65 мм, 
которые по прочности не уступают алю-
миниевым аналогам. Их не забивают, а 

Американским исследователям удалось разработать относительно простую  
и недорогую технологию создания «сверхплотной древесины».

Изобретена сверхплотная 
древесина

Достигается такой результат за счет 
кипячения древесного массива в 
водном растворе гидроксида на-

трия (щелочи) и сульфита натрия. Эти 
химические вещества вытягивают из дре-
весины часть гемицеллюлозы и лигнина 
(веществ, за счет которых стенки расти-
тельных клеток деревенеют), что придает 

ей пластичность. Затем древесину спрессо-
вывают под давлением в 5 МПа между дву-
мя металлическими пластинами, нагреты-
ми до 100°C. В результате этого процесса 
она приобретает в три раза большую плот-
ность и на 80% уменьшается в размерах от 
первоначального объема.

Как показали проведенные испыта-
ния, полученная таким образом сверх-
плотная древесина может выдерживать 
растяжение в 11,5 раз более сильное, чем 
обычная. Стендовые испытания проде-
монстрировали, что при выстреле из пнев-

матического ружья стальной брусок, ле-
тящий со скоростью 30 м/с, не пробивает 
пятислойную доску из такой древесины, а 
застревает в ней.

Ко всему прочему применяемые при 
производстве этого материала химикаты 
довольно дешевые и не вредят окружаю-
щей среде. А значит, такая сверхплотная 
древесина может выступать не только 
строительным материалом для домов, но 
и в качестве альтернативы стали при из-
готовлении легких и экономичных транс-
портных средств.  

В последнее время ученые ряда 
стран работают над созданием само-
восстанавливающегося бетона. Группе 
исследователей университета Бин-
гемтон (Нью-Йорк) удалось найти 
весьма интересное решение этой за-
дачи. Ученые стали добавлять в бетон 
смесь, состоящую из питательных ве-
ществ и спор гриба Trichoderma reesei. 

Споры в затвердевшем бетоне на-
ходятся в состоянии покоя, но лишь до 
появления микротрещин. Под воздей-
ствием воды и кислорода споры начи-
нают прорастать, а образующийся при 
этом осадок карбоната кальция затвер-
девает и герметизирует трещины. 

Исследования пока находятся на 
ранней стадии, поэтому о серийном 
производстве грибкового бетона гово-
рить еще преждевременно

Бетон с добавлением 
грибкаНовый архитектурный объект, который в настоящее вре-

мя возводят в крупнейшем китайском городе Чунцин, не-
официально именуют «небесным мостом» или «лежащим 
небоскребом». Это отдельная конструкция с собственным назва-
нием «Консерватория», которая покоится на четырех зданиях- 
опорах и состыковывается с еще двумя гигантскими башнями. 
Всего их в проекте восемь.

Застройщиком выступает компания CapitaLand, которая 
на примере Консерватории реализует концепцию зданий «эко-
логического» стандарта LEED Gold. Они имеют автономные 
энергосберегающие системы обогрева, вентиляции, орошения 
и канализации и выстроены из переработанных материалов. 

Длина цилиндра Консерватории составляет 300 м, он бу-
дет смонтирован на высоте 250 м, с дополнительной опорой 
на две параллельные 350-метровые башни. Все объекты в этом 
ансамбле многофункциональные, в них разместятся офисы, 
торговые центры, квартиры, смотровые площадки, зимние 
сады, концертные залы и т.д. В самой Консерватории будет 
обширная зеленая зона с прудами и растениями. 

Основу горизонтального небоскреба составляет сталь-
ная рама весом 12000 тонн, на которой закрепят 3200 фраг-
ментов из стекла и 4800 алюминиевых панелей. Громоздкую 

конструкцию по плану разделили на девять сегментов, кото-
рые при помощи канатных домкратов по очереди поднимут 
наверх. Процесс идет очень быстро, и стальной каркас будет 
полностью смонтирован к середине 2018-го, а для широкой 
публики чудо архитектуры откроется в 2019 году. 

В Китае строят «горизонтальный небоскреб»

Тротуар стоимостью 2 млн долларов состоит из 1000 плиток, расположенных на 
площади 3700 кв. м. Они формируют мозаичные изображения Земли, Марса, Луны 
и МКС. Каждая плитка содержит электронные платы, шесть небольших солнечных 
панелей, батарею, светодиоды, Bluetooth, передатчик Wi-Fi, микроконтроллеры и пье-
зоэлектрические элементы, генерирующие энергию от механического воздействия ша-
гов.  Все это помещается в полости в особом бетоне и покрыто прочной стеклянной 
плиткой.  

Наряду с разноцветным освещением плитки также передают на мобильные телефо-
ны прохожих информацию о последних достижениях в области космических техноло-
гий. Система полностью автономна, благодаря пьезоэлементам, солнечным панелям и 
литиевым батареям, которые хранят всю собранную энергию. 

Главная цель проекта – представить технологии «умных» городов будущего. Уста-
новки, подобные этим, могут быть использованы для освещения мест, где посетители 
смогут получать интересную информацию в режиме реального времени. 

«Умный» тротуар с собственным освещением
Посетители Космического центра NASA им. Кеннеди скоро увидят «умный» 
тротуар, состоящий из пьезоэлектрической плитки, которая накапливает 
энергию и может светиться по ночам. 

Подготовила Анна ПОПОВА по материалам сайтов enki.ua, techcult.ru

Деревянные 
гвозди для 
экостроительства

загоняют в деревянные конструкции 
пневмопистолетом под давлением око-
ло 7 бар. При этом происходит эффект 
«сварки трением» – все деревянные ча-
сти в точке расположения гвоздя спека-
ются в единое целое. 

Деревянные гвозди не ржавеют, не 
окрашивают материал в иной цвет, не 
проводят тепло, что выгодно при стро-
ительстве саун. Экологически чистый, 
безвредный материал – в ход идут прес-
сованные отходы обработки древесины 
бука с добавлением смол. Плюс их прак-
тически не заметно на месте установки 
после финальной обработки изделия, а 
при демонтаже распиливается все вме-
сте. 

Недостатков у деревянных гвоздей 
ровно два: их прочность ниже, чем у 
стальных, и они не совместимы с неко-
торыми плотницкими инструментами. 
Это означает, что новинка не вытеснит 
стальной гвоздь, а лишь займет свою 
нишу – при создании мебели, декора-
тивных покрытий, внутренней отделки 
зданий и т.д. 
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29 МАРТА 2018 г. 

10.00
Открытие первого рабочего дня Строительного форума 
«Воронеж BUILD 2018» для посетителей.

10.00-17.00
Экспозиция
конкурсов

Общегородской конкурс среди дизайнеров и архитекторов «Дизайн  
интерьера жилого пространства» и конкурс «Загородный дом/Ландшафт-
ный дизайн».

10.00-11.00
Конференц-зал №2,  
зал кинотеатра

Презентация памятника Н.В. Троицкому. Организатор: ВДК.
Специальные гости: Сайков Александр Васильевич – председатель прав-
ления Союза художников СПб, Шевченко Павел Онуфриевич – заслужен-
ный художник РФ, скульптор, лауреат всероссийских и международных 
конкурсов по монументальному искусству, член Союза художников СССР, 
России, профессор, Сергеев Борис Михайлович – заслуженный художник 
РФ, скульптор, член Союза художников, зав. кафедрой монументально-де-
коративного искусства Института дизайна и искусств.

10.00-12.00
Конференц-зал №3,  
в павильоне № 1

Семинар «Переговоры, ведущие к сделке» (практикум по сложным пе-
реговорным ситуациям).  Организатор: Ассоциация «Гильдия Риэлто-
ров Черноземья». Специальный гость: Ярослав Панькив – бизнес-тренер, 
коуч, директор консалтинговой группы «ИнтерАктив» (г. Тюмень), автор 
книг «Лучший учебник для риэлтора. Как стать успешным в профессии», 
«Управление эмоциями и ваша успешность».

10.00-12.00
Конференц-зал №5, 
в павильоне № 1

Круглый стол «Город будущего: smart city или антиутопия».
Организатор: ВОПОО «Наш регион», Центр прикладной урбанистики. 
Спикеры: Антон Лысков – председатель правления ВОПОО «Наш регион», 
Илья Бейлин – партнер ГК «Прогрессор», Екатерина Макарова – испол-
нительный директор Центра прикладной урбанистики в Воронеже, Мария 
Солосина – директор Воронежской лаборатории игровых технологий, Петр 
Капустин – заведующий кафедрой архитектурного проектирования ВГТУ, 
Вячеслав Завалин – заместитель директора Института социально-экономи-
ческой модернизации.

10.00-12.00
Конференц-зал №6, 
в павильоне № 2

Круглый стол «Об актуальных форматах загородной недвижимо-
сти: коттеджные поселки или малоэтажная комплексная застройка?»  
Организатор: журнал «Парадный квартал». Модератор: О. Вороновская – 
главный редактор журнала «Парадный квартал».

11.00-12.00
Конференц-зал №4, 
в павильоне № 1

Круглый стол «Актуальное состояние ценообразования в строительстве». 
Организатор: Региональный центр ценообразования и экономики в строи-
тельстве. Модератор: Р.В. Дорожкин – директор Регионального центра це-
нообразования и экономики в строительстве.

12.00-12.30
Главная сцена 
EVENT-HALL в 
павильоне №2

Официальное открытие Форума с участием официальных делегаций  
и VIP-гостей (сцена Event-Hall).

12.30-12.50
Осмотр выставочной экспозиции официальными делегациями 
и VIP-гостями.

12.50-13.00
Зона пресс-подхода 
в павильоне №1

Пресс-подход к VIP-гостям.

13.00-14.00
Конференц-зал № 1, 
зал кинотеатра

Пленарное заседание  «Современный мегаполис для комфортного прожива-
ния». Модератор: Заливухин Илья Вячеславович – эксперт в области градо-
строительства и формирования стратегий развития городов и агломераций, 
основатель и руководитель градостроительной компании «Яузапроект», 
член Союза архитекторов, член совета по территориальному планированию 
и градостроительству в Союзе архитекторов России, член Общественной 
палаты Московской области, заместитель председателя Общественного со-
вета Министерства строительства Московской области. 
Эксперты:  Косарева Надежда Борисовна – президент Фонда «Институт 
экономики города», Карпушкин Иван Сергеевич – директор Центра Сто-
лыпина, идеолог проекта «Социальное государство 18:24», эксперт по со-
циальному развитию и комплексному развитию территорий, глава рабочей 
группы по рациональному землепользованию Комитета земельно-имуще-
ственных отношений Общероссийской общественной организации «Дело-
вая Россия», член экспертной группы Агентства стратегических инициатив, 
Кучихин Сергей Николаевич – вице-президент ОМОР «Российский Союз 
строителей», Кулешов Артур Михайлович – заместитель главы админи-
страции по градостроительству, Хамин Евгений Николаевич – глава группы 
компаний, девелопер, депутат Воронежской областной Думы.

14.15-15.15
Конференц-зал №2, 
зал кинотеатра

Skype-семинар «Тренды жилого и офисного пространства: Marc a Campo», 
владелец ACAMPO architekten, associated DOK architekten, Нидерланды».                                                   
Организатор:  управление архитектуры и градостроительства ВО.    

14.15-15.15
Конференц-зал №3, 
в павильоне № 1

Семинар «Переговоры, ведущие к сделке» (практикум по сложным пе-
реговорным ситуациям). Организатор: Ассоциация «Гильдия Риэлторов 
Черноземья». Специальный гость: Ярослав Панькив – бизнес-тренер, 
коуч, директор консалтинговой группы «ИнтерАктив» (г. Тюмень), автор 
книг «Лучший учебник для риэлтора. Как стать успешным в профессии», 
«Управление эмоциями и ваша успешность».

14.15-15.15
Конференц-зал №4, 
в павильоне № 1

Презентация эскалаторов производства ОАО «Могилевлифтмаш».
Организатор: ОАО «Могилевлифтмаш», г. Могилев, Республика  
Беларусь.

14.15-15.15
Конференц-зал №5, 
в павильоне № 1

Семинар «Светопрозрачные противопожарные конструкции. Рекоменда-
ции по контролю продукции и документов на стадии выбора поставщика и 
при приемке». Организатор: компания «Фототех»

Деловая программа специализированного 
Строительного форума  

«Воронеж BUILD 2018»

14.15-15.15
Конференц-зал №6, 
в павильоне № 2

Конференция «Импортозамещение в строительной отрасли. Кейсы успеш-
ного сотрудничества производителей и застройщиков». Организатор:  Союз 
Строителей Воронежской области, журнал «Парадный квартал». Модера-
тор: В.И. Астанин – председатель Союза Строителей Воронежской области.

14.15-15.15
Конференц-зал №7, 
в павильоне № 2

Конференция «Маркетинг в сфере недвижимости. Что делать на сжимаю-
щемся рынке?» Организатор:  РБК Черноземье.

15.15-16.15 
Конференц-зал №2, 
зал кинотеатра

Лекция по дизайну. Организатор: Ассоциация АИСТ. 
Специальный гость: Диана Балашова – известный дизайнер г. Москвы, 
входит в ТОП-10 декораторов России, постоянный участник программы 
«Квартирный вопрос» на НТВ.

15.15-16.15 
Конференц-зал №7, 
в павильоне № 2

Семинар-практикум «Практика оспаривания кадастровой стоимости в Во-
ронежской области: проблемы и перспективы». 
Организатор: ООО «Аналитическая консалтинговая группа «ИнвестОцен-
ка». Модератор: Москалев Алексей Игоревич – генеральный директор ООО 
АКГ «ИнвестОценка», президент Союза оценщиков и экспертов Чернозе-
мья, представитель Ассоциации  «СРОО «Экспертный совет» в Централь-
но-Черноземном регионе, член рабочей группы  ГД РФ «Совершенствова-
ние законодательства в сфере кадастровой оценки, имущественных налогов 
и оценочной деятельности», MBA, CCIM.

16.15-17.00
Конференц-зал №2, 
зал кинотеатра

Подведение итогов конкурса/награждение победителей общегородского 
конкурса среди дизайнеров и архитекторов «Дизайн интерьера жилого про-
странства».

16.15-17.00
Конференц-зал №6, 
в павильоне № 2

Круглый стол «Энергоэффективное строительство. Технологии энергосбе-
режения для современного домостроения. Доступные возможности». 
Организатор: журнал «Жизнь с комфортом», СК «Чешский проект».

10.00-17.00 Стендовые презентации и мастер-классы от участников выставки.

17.00
Окончание первого рабочего дня Строительного форума «Воронеж BUILD 
2018» для посетителей.

30 МАРТА 2018 Г.

10.00
Открытие второго рабочего дня Строительного форума «Воронеж BUILD 
2018» для посетителей.

10.00-15.00
Экспозиция кон-
курсов

Общегородской конкурс среди дизайнеров и архитекторов «Дизайн инте-
рьера жилого пространства» и конкурс «Загородный дом/Ландшафтный 
дизайн».

11.00-13.00
Конференц-зал №2, 
зал кинотеатра

Церемония награждения победителей конкурса «Ландшафтный дизайн и 
загородный дом». Организатор: журнал «Мой дом Воронеж»

11.00-12.00
Конференц-зал №4, 
в павильоне № 1

Презентация компании ООО ГК «Патриот-Спецодежда».
Организатор: ООО ГК «Патриот-Спецодежда» , г. Москва.

11.00-12.00
Конференц-зал №5, 
в павильоне № 1

Семинар «Практика безопасной эксплуатации детского игрового и спор-
тивного оборудования. Обязательная сертификация оборудования. Новые 
требования». Организатор: ООО «ДАР».

11.00-13.00
Конференц-зал №6, 
в павильоне № 2

Презентация компании ООО КНАУФ ГИПС.
Организатор: ООО КНАУФ ГИПС.

11.00-13.00
Конференц-зал №7, 
в павильоне № 2

Панельная дискуссия «Кластерное деление и ценовое зонирование терри-
тории города Воронежа». Организатор: ООО «Аналитическая Консалтин-
говая Группа «ИнвестОценка». Модератор: Москалев Алексей Игоревич 
– генеральный директор ООО АКГ «ИнвестОценка», президент Союза 
оценщиков и экспертов Черноземья, представитель Ассоциации «СРОО 
«Экспертный совет» в Центрально-Черноземном регионе, член рабочей 
группы  ГД РФ «Совершенствование законодательства в сфере кадастровой 
оценки, имущественных налогов и оценочной деятельности», MBA.

12.00-13.00
Конференц-зал №4, 
в павильоне № 1

Презентация компании «Айтек».
Организатор: ООО «Айтек».

13.00-15.00
Конференц-зал №2, 
зал кинотеатра

Мастер-класс «Как сделать интерьер лучше, используя принцип баланса, 
цвета и фактур». Организатор: журнал «Мой дом Воронеж». Специальный 
гость: Елена Теплицкая – член Творческого союза художников России, 
член-корреспондент Российской академии естественных наук.

13.00-14.00
Конференц-зал №5, 
в павильоне № 1

Семинар «Инновационные материалы и их применение в гидротехниче-
ском строительстве». Организатор: ГК «Вика Инжиниринг».

10.00-15.00
Главная сцена 
EVENT-HALL в 
павильоне №2

Стендовые презентации и мастер-классы, розыгрыши призов и подарки от 
участников выставки.

15.00
Окончание работы Строительного форума «Воронеж BUILD 2018» для по-
сетителей.

ВРЕМЯ И МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЕ
ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЕ
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Реклама

Общество выполняет широкий спектр работ в сфере операций 
с недвижимым имуществом для физических и юридических 
лиц. Филиалы и обособленные подразделения находятся 
практически во всех районных центрах Воронежской области.
Основные направления деятельности:
 Техническая инвентаризация;
 Кадастровые работы;
 Инженерно - геодезические изыскания;
 Оценка недвижимого имущества. Реклама

г. Воронеж, пр-Труда, 48. Тел. 221-18-34.
Качество и оперативность работ – гарантируем.

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

организацией, оказывающей услуги в сфере кадастровой 
деятельности и технической инвентаризации.

Внимание! 

Союз Строителей Воронежской области продолжает 
прием заявлений о представлении к отраслевым 
наградам и званиям лучших сотрудников 
предприятий и организаций, входящих в его состав.
В  соответствии  с  положениями  отраслевых 
министерств о наградах прием документов должен 
завершиться за три месяца до профессионального 
праздника. А поскольку документы также должны 
пройти проверку на региональном уровне, просьба 
подать их до 1 апреля текущего года.

Реклама

Ре
кл
ам

а
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Болезнь не зови любовью –
Пусть жар до костей ломает.
Любовь – когда любят двое,
А не один позволяет. 
Она не средство от скуки,
Чтоб осенью чай наполнить.
И не заламывай руки, 
Когда о тебе не помнят.
Любовь не возьмешь, не купишь,
Не выторгуешь за бесценок. 

Ты зря свою душу губишь
И сердце бросаешь со сцены
Тому, кто глядит равнодушно
На то, как от ветра плачешь. 
Пойми, что не станешь нужной,
Когда ничего не значишь.
И тратить слова не стоит, 
И фразы твердить  бесполезно. 
Любовь – когда любят двое. 
Лечись от своей болезни.

Вы знаете рецепт  
самого лучшего чая?  
Нет? 
Сейчас я вам скажу:  
берете коньяк...

При встрече Индейцы Чо-Ду 
не задают вопросов типа: «Как 
тебя зовут?» или «Как твои 
дела?». Они спрашивают: «Как 
твое имя сегодня?» или «Как 
твое имя сейчас?». Ведь наше 
состояние все время меняется! 
Ответ может звучать, напри-
мер, так: «Легкая, как ветер», 
«Решительный, как гроза», 
«Идущий по следу», «Голод-
ный волк», «Сладкий сон», 
«Ленивый пингвин», «Остыв-
ший кофе», «Утренняя роса»… 
А как Твое имя сейчас? 

Вадим ЗЕЛАНД

Ключ от всех 
проблем –  
         терпение...

Первым созревает тело, и сначала живешь им. Потом у кого доспе-
вает ум – живет умом. А душа зреет медленно, говорит тихо, и ее 
голос становится слышен, когда перестает кричать тело и начинает 
сознавать свою тщетность ум. 
                                                                                                   Борис АКУНИН

Если вы любите, а вас нет — отпустите. 
Если вас любят, а вы нет — оцените и присмотритесь. 
Если любовь взаимна — боритесь!

Совет дня: имейте наглость  
   быть счастливыми всегда!

Мнoгo гoвopить и мнoгo скaзaть – 
нe oднo и тo жe.  Макс Фрай

Если ваши решения за вас принимают ваши 
эмоции, вы явно потеряли себя.  Аму Мом 

Не бойтесь лишний раз обнять близкого че-
ловека и сказать, как вы его любите. Пусть 
лучше будет этот раз лишним, чем недоста-
ющим...   Питер Маршалл

Любовь – это желание сделать счастливым 
кого-то еще. Желание чтобы кто-то дру-
гой сделал счастливым вас – это привязан-
ность.    Лама Оле Нидал

Есть люди на земле, с которыми погово-
ришь, как солнца выпьешь – начинаешь 
весь светиться изнутри.  Аневито Кем

Будьте внимательны к своим мыслям – они 
начало поступков.  Лао-Цзы

Прежде чем читать проповеди – соответ-
ствуйте заповедям!  Дина Рубина

Берегите в себе человека. Антон Чехов

Общение не запретишь и не навяжешь. Оно 
регулируется лишь потребностью друг в 
друге...    Патрик Зюскинд

Мудрые мысли

Прекрасна жизнь, но слишком коротка,
Как поздно нас порой любовь находит.
Вот к другу моему издалека
Пришла любовь, а годы на исходе.
И жизни не хватило на нее,
Как солнца — зимам, 
Соловьям — черемух.

Что юность возвращается –вранье!
Не перепрыгнуть пропасть в два приема.
А потому – две жизни на двоих.
И никаких надежд и обещаний.
И всё-таки я радуюсь за них.
Влюбившихся друг в друга на прощанье.
  Андрей Дементьев, 1975

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК
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