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Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни и новых 

трудовых свершений!
 

Союз Строителей Воронежской области

БОЛЬШАКОВА 
Дмитрия 
Вячеславовича,
 
председателя правления  
ООО СК «БиК»

ШАБАЛАТОВА  
Виталия Алексеевича,

 
врио заместителя председателя 

правительства Воронежской области

10.04 09.04

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 6

Состоялся юбилейный форум 
«Воронеж BUILD 2018»

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 12:00.
Повестка собрания  

опубликована на стр. 2

Внимание!
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Общей задачей стало вынесение до-
кумента на рассмотрение Государ-
ственной Думы. Областной Союз 

Строителей обратился с просьбой под-
держать питерский вариант законопроек-
та (полностью соответствующий позиции 
воронежских отраслевиков) к сенатору от 
Воронежской области С.Н. Лукину. И вот – 
первый результат. 

Как сообщила пресс-служба сенатора, на 
пленарном заседании Сергей Лукин высту-
пил с предложением провести в Совете Фе-
дерации обсуждение «за круглым столом» 
способов реализации задач по увеличению 
объемов строительства жилья и поэтапному 
переходу на его проектное финансирование.

«В ежегодном послании к Федерально-
му Собранию Президент РФ поставил за-
дачу по увеличению объемов строительства 
до 120 миллионов квадратных метров в год. 
Достичь такой амбициозной цели в склады-
вающихся условиях очень проблематично 
для строительной отрасли», – отметил се-

В №7 нашей газеты от 22 февраля  
мы сообщали об участии 
председателя областного Союза 
Строителей В.И. Астанина в заседании 
правления Российского Союза 
строителей, основным вопросом 
повестки дня которого стало влияние 
на работу строительной отрасли 
ФЗ-№218. Тому предшествовал 
диалог объединения работодателей 
с коллегами из других регионов и 
особенно питерскими строителями, 
подготовившими свой вариант этого 
законопроекта. 

Проблемы застройщиков рассмотрит Совет Федерации

натор. – Осталось практически три месяца 
до вступления с 1 июля 2018 года ряда по-
правок в закон №214-ФЗ об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости. На банки 
будут возложены полномочия по контролю 
целевого расходования средств дольщиков. 
Возникает вопрос о цене банковского со-
провождения». По прогнозам Минстроя и 
Центробанка РФ, базовая стоимость креди-
тов системообразующих предприятий стро-

ительной отрасли составит 6-8%. Однако, 
если говорить о менее крупных застройщи-
ках, которые находятся в зоне риска, банки 
не возьмутся за финансирование порядка 
30% проектов из-за того, что девелоперы не 
пройдут процедуру андеррайдинга. При схе-
ме счетов эскроу, в случае возникновения 
проблем в ходе строительства вкладчикам 
будут возвращены только денежные сред-
ства, а проблемный объект останется в рас-
поряжении банка. И, по словам Сергея Лу-

кина, это вполне реально при сегодняшнем 
пассивном состоянии рынка жилья.

Немало вопросов связано также с реа-
лизацией проектов комплексного освоения 
территорий по принципу «одно разрешение 
– один застройщик». В отрасли необходимо 
создать условия для того, чтобы при поэтап-
ном переходе на проектное финансирование 
строительства не допустить последствий, 
которые способны затормозить увеличение 
объемов жилья и негативно повлиять на его 
стоимость, – подчеркнул представитель в 
Совете Федерации от законодательной вла-
сти Воронежской области. 

Глава верхней палаты Валентина Матви-
енко поддержала предложение сенатора Лу-
кина организовать обсуждение затронутых 
им проблем  за «круглым столом» на пло-
щадке Совета Федерации с привлечением 
с привлечением представителей Минстроя, 
Государственной Думы РФ, банковских со-
обществ, региональных застройщиков. 

«В сложившейся ситуации нужно найти 
правильный выход в интересах населения, 
которое нуждается в улучшении жилищных 
условий. Это важно сделать именно с целью 
увеличения объемов строительства и сниже-
ния стоимости квадратного метра на рынке, 
а не повышения уровня доходности банков», 
– подытожил Сергей Лукин».

 Вот такое сообщение пресс-службы се-
натора. Сам же он в беседе с В.И. Астаниным 
сообщил, что для участия в работе «круглого 
стола», который пройдет в Совете Федера-
ции, будут приглашены представители про-
фессионального сообщества, поддержавшие 
законопроект, внесенный питерцами, в том 
числе и Союза Строителей Воронежской об-
ласти.

Зоя КОШИК

ВАЖНО!

Требования энергетической эффективности для зданий станут обязательными
Приказ Минстроя России «Об утверждении требований 

энергетической эффективности зданий, строений, сооруже-
ний» прошел регистрацию в Минюсте России и вступает в 
силу завтра, 6 апреля 2018 года. Документом устанавливаются 
требования к зданиям, строениям и сооружениям, направлен-
ные на энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в строительном комплексе Российской Федерации.

Документ вводит обязательное выполнение требований 
энергетической эффективности для архитекторов, застройщи-
ков, инженеров, проектировщиков, а также лиц, осуществляю-
щих ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных 
или прошедших капитальный ремонт отапливаемых строений. 
Выполнение требований будут обеспечивать новые архитек-
турные решения, строительные материалы, инновационное 
инженерное оборудование и др.

Приказом министерства предусматривается поэтапное 
уменьшение удельного расхода тепловой энергии на отопле-

ние и вентиляцию для вновь строящихся зданий, в том числе 
многоквартирных домов. Объем тепла и энергии, необхо-
димый для отопления новостроек, должен будет снизиться  
с 1 июля 2018 года – на 20 %, с 1 января 2023 года – на 40 %,  
с 1 января 2028 года – на 50 %.

«Утвержденные требования энергоэффективности при 
строительстве зданий и жилых домов будут активно спо-
собствовать разработке новых технических решений, по-
явлению новых видов материалов, оборудования, «умных» 
технологий в строительстве. Мы также будем уделять особое 
внимание этим исполнению этих требований при реализации 
масштабного проекта Минстроя России «Умный город», цель 
которого сделать наши города отвечающими всем современ-
ным потребностям граждан, а их жизнь максимально ком-
фортной», – отметил заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис.

1. Утверждение изменений в составе Совета Союза. 
   Докладчик – Астанин В.И.
2. Выборы члена Совета Союза Строителей 
Воронежской области.  Докладчик – Астанин В.И.
3. Отчет о работе Союза Строителей Воронежской 
области за отчетный период 2017 – 2018 г.г. 
   Докладчик – Астанин В.И.
4. Отчет Ревизионной комиссии. 
   Докладчик – Лукьянова Н.М.
5. Разное.

НОВОСТИ

ПОВЕСТКА ДНЯ
общего собрания  

членов Союза Строителей  
Воронежской области

г. Воронеж 11.04.2018 г. ул. Кольцовская, 24К, 12.00 час.
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Это многопрофильная клиника общей площадью  
4,5 тыс. кв. м, где пациенты любого возраста смогут 
получить полный спектр современных медицинских 

услуг по сохранению и восстановлению здоровья. Отличи-
тельная черта нового медучреждения – это специально раз-
работанная программа «семейный врач». Семейная медици-
на предполагает, что курирующий доктор прикрепляется к 
семье для оказания помощи в вопросах профилактики забо-
леваний и формирования здорового образа жизни, оказания 
лечебно-диагностических услуг, включая составление инди-
видуальной программы обследования и, при необходимости, 
лечения, реабилитации, рациона питания. 

В общей сложности в Центре семейной медицины будут 
работать более 100 сотрудников 45 специальностей, среди 
которых кандидаты и доктора медицинских наук. Предусмо-
трена также организация коллегиальных осмотров, в том 
числе с участием ведущих специалистов России и Европы. 
Проект был реализован на средства инвестора Александра 
Соловьева. 

В ходе торжественной церемонии особые слова благо-
дарности были адресованы строителям. В свою очередь, 
подрядчик передал руководству клиники символический 
ключ. Затем Александр Гусев и Александр Соловьев, а также 
председатель Совета директоров клиники Наталья Соловье-
ва, генеральный директор Дмитрий Кунин и главный врач 
Виталий Иванов перерезали красную ленточку в честь от-
крытия «Олимпа здоровья». 

29 марта врио губернатора Воронежской области Александр Гусев принял участие в торжественной 
церемонии открытия Центра  семейной медицины «Олимп Здоровья»  в Воронеже. 

В Воронеже открыта новая клиника

31 марта совет Союза рассмотрел кандидатуры двух пре-
тендентов на звание членов объединения работодателей.  
Заявление о вступлении в его ряды подали: ООО СК «Ави-
рон» (директор Ю.Н. Дмитращук) и ООО «УПТК Строй-
трест №5» (директор В.М. Ларечнев).

Что касается последнего, то читателям нашей газеты он 
знаком достаточно хорошо. Причем, не только по ряду пу-
бликаций. Коллектив, возглавляемый Владимиром Михай-
ловичем Ларечневым, – прямой последователь прославлен-
ного Стройтреста №5, и в представлениине нуждается.

Корни другой компании – ООО СК «Авирон» – уходят 
не так глубоко в историю. Тем не менее, она давно получила 

известность, реализуя крупные проекты в столице Чернозе-
мья и за ее пределами. Уже сам тот факт, что рекомендации 
этой компании дали ЗАО «ВКСМ» и ООО «ВМУ-2», гово-
рит сам за себя.

– Это самый известный в регионе застройщик логисти-
ческих центров, – отметил, представляя ООО «Авирон», 
председатель Союза В.И. Астанин. – И чтобы понять мас-
штабы работ данного участника рынка, достаточно сказать, 
что в его активе – «АВС-Электро», «Аэробус», строитель-
стве коттеджного поселка «Лесково», «Малиновка», «Берез-
ка» и другие известные объекты.

В ближайших выпусках газеты мы расскажем и об од-

ной, и о другой компании. Пока лишь отметим, что едино-
гласным решением совета Союза ООО «УПТК Стройтрест 
№5» и ООО СК «Авирон» приняты в состав регионального 
объединения работодателей. 

Таким образом, в течение последнего года ряды Союза 
Строителей пополнили 14 компаний, хорошо известных на 
инвестиционно-строительном рынке региона. Его сильные 
участники стремятся укрепить свои позиции, а в условиях 
экономического кризиса придают членству в объединении 
работодателей особое значение.

Зоя КОШИК

Еще две известные компании пополнили ряды Союза Строителей Воронежской области.  
В минувшую пятницу этим событием началось очередное заседание совета Союза.

Когда объединение становится приоритетом

Обращаясь к участникам церемонии, глава региона, прежде всего, побла-
годарил Александра Соловьева за создание Центра семейной медицины. 

– Александр Кириллович проявил такую недюжинную смелость, решив-
шись на реализацию подобного проекта. Он фактически первый у нас на 
территории области. У нас есть примеры, но не такие масштабные. И, конеч-
но, очень важно, чтобы у нас состоялось правильное взаимодействие между 
структурами, которые работают на медицинское обеспечение населения и 
финансируются со стороны государства, и частной клиникой,  – подчеркнул 
Александр Гусев. – Я очень надеюсь на то, что клиника будет существенным 
дополнением к тем услугам, которые предоставляют наши государственные 
медицинские учреждения. 

После завершения торжественной части гости осмотрели медицинское 
учреждение. Оно включает несколько отделений – диагностическое, лечеб-
но-консультативное для детей и взрослых, косметологии и физиотерапии, 
стоматологии, хирургии, а также дневной и круглосуточный стационар. 
Клиника оборудована аппаратами экспертного и премиального класса. 
Александру Гусеву показали кабинет гастроскопии, колоноскопии, физио-
терапии, мануального терапевта. 

После экскурсии в присутствии главы региона были подписаны два 
соглашения о некоммерческом партнерстве – между клиникой и департа-
ментом здравоохранения области, а также между клиникой и российским 
холдингом «МРТ-Экспресс». Кроме того, был подписан меморандум о взаи-
мопонимании с ООО «ФИЛИПС». 

Управление по взаимодействию со СМИ и административной  
работе правительства Воронежской области

НОВОСТИ

Кто не успел,  
тот опоздал?

Пройдена заключительная точка  
в реформировании строительного са-
морегулирования, которое было нача-
то с введением Федерального закона 
от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ. 1 апреля 
2018 года для строительных компаний 
и ИП из регионов, в которых не заре-
гистрированы саморегулируемые орга-
низации, истек срок подачи заявления 
в СРО соседних субъектов РФ.

Напомним, что согласно ст. 55.6 Гра-
достроительного кодекса РФ, членами 
саморегулируемой организации, осно-
ванной на членстве лиц, осуществляю-
щих строительство, могут быть только 
ИП и юридические лица, зарегистриро-
ванные в том же субъекте РФ, в котором 
зарегистрирована СРО. Исключение 
сделано для ИП и организаций из реги-
онов, не имеющих строительных СРО 
по состоянию на 1 апреля 2017 года.  
В этом случае соискатели, доброволь-
но прекратившие членство в СРО  
в связи с регионализацией, имели пра-
во обратиться с заявлением о приеме 
в члены СРО, зарегистрированной на 
территории любого из субъектов РФ, 
имеющих общую границу с этим регио-
ном, в срок не позднее 1 апреля 2018 года  
(ст. 3.3 ч. 16 Федерального закона  
191-ФЗ).

Саморегулируемая организация,  
в которую обратился заявитель, не име-
ет права отказать в приеме, но в течение 
двух месяцев со дня получения доку-
ментов имеет право провести проверку 
соискателя на соответствие требовани-
ям, установленным Градостроительным 
кодексом, а также требованиям СРО  
к своим членам.

По данным НОСТРОЙ на 5 марта 
2018 года, строительные СРО не созда-
ны в 11 субъектах РФ, в которых заре-
гистрировано почти 1200 действующих 
организаций и ИП. 

Татьяна РЕЙТЕР
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Отчет о работе Союза Строителей Воронежской

Проведение общих 
собраний

Состоялось два общих собрания чле-
нов Союза:

 29 марта 2017 г. – отчетно-выборное 
собрание, на котором был заслушан и 
одобрен отчет председателя совета Со-
юза В.М. Бутырина, отчет ревизионной 
комиссии, избран председатель совета 
Союза, новый состав совета Союза и реви-
зионной комиссии.

 25 июля 2017 г. – внеочередное общее 
собрание, на котором была утверждена 
новая редакция Устава Регионального 
объединения работодателей строитель-
ного комплекса «Союз Строителей Воро-
нежской области».

Заседания совета

Организация круглых столов, 
семинаров, конференций

 7 августа 2017 г. – совместно с УАиГ области органи-
зован выездной семинар-конференция по внедрению 
BIM-технологий в проектировании, строительстве и экс-
плуатации зданий на базе проектного института ДОАО 
«Газпроектинжиниринг». В семинаре-конференции при-
нял участие заместитель председателя правительства 
Воронежской области В.А. Шабалатов, руководители 
отраслевых департаментов, городской администрации, 
строительных и проектных организаций, управляющих 
компаний, ВГТУ. Всего – 150 человек.

 26 октября 2017 г. – совместно с выставочным центром 
«Вета» организована и проведена стратегическая сессия 
«Строительная отрасль как драйвер развития экономи-
ки региона» на 44-м форуме-выставке «Строительство. 
ЖКХ» во Дворце детей и молодежи (г. Воронеж), на ко-
торой присутствовало около 250 участников.

 В рамках форума-выставки организован и проведен 
круглый стол «Риэлтор и застройщик: по какому пути 
двигаться вперед?».

 В рамках форума-выставки совместно с руководством 

ГК «UNITILE» проведена конференция-встреча руко-
водства ГК «UNITILE», правительства Воронежской 
области с застройщиками по применению продукции 
UNITILE, ООО «Воронежская керамика» на строитель-
стве региональных объектов.

 27 ноября 2017 года – совместно с оргкомитетом Рос-
сийско-турецкого бизнес-форума проведен круглый стол 
с участием ведущих турецких строительных и инжи-
ниринговых компаний и представителей строительно-
го и проектного бизнеса Воронежской области на тему:  
«О перспективах российско-турецкого сотрудничества в 
проектировании и строительстве объектов».

Создание и организация работы 
комиссий, оргкомитетов,  

рабочих групп
 Решением совета от 11.04.2017 г. создана комиссия 

по новой редакции Устава ССВО под председатель-
ством В.И. Астанина. Период работы комиссии: май 
– июль, состоялось 4 заседания. Проект Устава раз-
работан, одобрен советом и утвержден внеочередным 
общим собранием.

 Создана рабочая группа по новой редакции Регио-
нальных нормативов градостроительного проектиро-
вания и внесению изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа город Воронеж. 
Период работы группы: май-декабрь. Состоялось  
4 заседания. 

 РНГП утверждены приказом УАиГ от 09.10.2017 г.
 ПЗЗ утверждены решением городской Думы 

07.02.2018 г. с учетом замечаний и предложений рабо-
чей группы.

 Решением совета от 01.06.2017 г. создана комис-
сия по подведению итогов ежегодного областного 
конкурса «На лучшую строительную, проектную и 
дорожно-строительную организацию, предприятие 
строительных материалов и стройиндустрии». Период 
работы комиссии: июнь - август 2017 г. По итогам ра-
боты состоялось награждение победителей конкурса в 
День строителя.

 Совместно с правительством Воронежской об-
ласти создан оргкомитет по подготовке праздника 
«День строителя» под председательством заместите-
ля председателя правительства Воронежской области  
В.А. Шабалатова. Период работы: май - август 2017 г.

 Организация праздничных мероприятий получила 
положительную оценку профессионального сообще-
ства.

 Решением совета от 01.06.2017 г. создан оргкомитет 
по формированию Совета ветеранов строительного 
комплекса при Союзе Строителей. Период работы: ав-
густ - ноябрь 2017 г.

 7 ноября состоялось учредительное собрание вете-
ранов строительного комплекса, на котором принято 
решение о создании Совета ветеранов, избран прези-
диум Совета.

 Решением совета от 01.12.2017 г. создана комис-
сия по разработке нового положения «О проведении 
ежегодного областного конкурса на лучшую строи-
тельную, проектную и дорожно-строительную ор-
ганизацию, предприятие строительных материалов  
и стройиндустрии».

Комиссия начала работу в декабре 2017 г. Планиру-
ется завершить разработку проекта Положения в апре-
ле 2018 г. и внести его на рассмотрение совета Союза.

 Для оперативного освещения работы Союза Стро-
ителей Воронежской области, популяризации дея-
тельности его членов, а также с целью мобильного 
информирования их о предстоящих отраслевых ме-
роприятиях обновлен и запущен в действие сайт объ-
единения работодателей.

За отчетный период состоялось 10 заседаний совета, 
на которых рассмотрены и приняты решения по 58 во-
просам, в том числе:

 июнь 2017 г. – об организации прохождения практи-
ки студентами ВГТУ;

 октябрь 2017 г. – о ситуации с ценообразованием в 
строительном комплексе;

 декабрь 2017 г. – о ситуации с реформой системы са-
морегулирования в регионе;
–  о проблемах с выдачей разрешительной документа-
ции на строительство объектов;
– об итогах работы строительного комплекса Воронеж-
ской области в 2017 году и планах на 2018 г.;

 февраль 2018 г. – о предложениях по внесению из-
менений в Федеральный закон №214-ФЗ в редак-
ции Федерального закона от 29.07.2017 №218-ФЗ «О 
публично-правовой компании по защите прав граж-
дан-участников долевого строительства при несосто-
ятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ».

 Заседание совета 03.10.2017 г. носило характер вы-
ездного с посещением объектов ВГТУ: «умного дома» и 
Центра коллективного пользования.

Организация и проведение мероприятий  
с участием членов Союза

 Участие делегации Союза 
Строителей Воронежской обла-
сти в съезде Российского Сою-
за строителей. Дата проведения: 
18.04.2017 г.

 Комплекс мероприятий по 
празднованию Дня строителя. 
Дата проведения: 10.08.2017 г.

 Союз Строителей выступил со-
организатором форума-выстав-
ки «Строительство. ЖКХ». Дата 
проведения: 26-27.10.2017 г.

 Прием делегации Союза Стро-
ителей Беларуси с посещением 
завода «Выбор-ОБД», строитель-
ных площадок АО «ДСК», ГК Ха-
мина, ООО «Выбор», института 
«Газпроектинжиниринг». Дата 
пребывания: 25-28.10.2017 г.

 25 января 2018 г. организован 
концерт, посвященный 80-летию 
В.С. Высоцкого. 

 24 марта 2018 г. проведен турнир 
по настольному теннису на кубок 
Союза Строителей, который со-
брал более 20 участников из 10 
строительных, проектных компа-
ний и ВГТУ. 

 Организован конкурс студен-
ческих проектов на разработку 
концепции сквера им. Г.А. Су-
хомлинова при поддержке ООО 
«ВМУ-2». В настоящее время си-
лами преподавателей и студентов 
ВГТУ ведется проектирование 
сквера. Планируемое окончание: 
до 1 мая 2018 г.

 Проведен обучающий семинар, 
в ходе которого до сведения ка-
дровых служб предприятий и ор-
ганизаций Союза были доведены 
новые требования отраслевых ми-
нистерств к подготовке наградных 
материалов. 

11 апреля состоится общее собрание членов Союза Строителей Воронежской области. Председатель Союза В.И. Астанин отчитается о работе 
объединения работодателей за год, прошедший с момента его избрания на эту должность. Приводим краткую версию предстоящего отчета.
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области за отчетный период 2017 – 2018 г.г.
Организация работы секций

На общем собрании 25.07.2017 г. было принято реше-
ние создать в составе Союза секции по отдельным направ-
лениям деятельности членов Союза.

За прошедший период была организована работа сле-
дующих секций:

СЕКЦИЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ
Состоялось 7 заседаний, в том числе 3 совместных с 

секцией проектировщиков.
Темы обсуждения:
12.10.17 г. «О перспективах реализации проектов раз-

вития застроенных территорий в г. Воронеж»;
12.12.17 г. «О предложениях по стимулированию раз-

вития застроенных территорий»;
23.01.18 г. «О совместных действиях по адаптации за-

стройщиков к новым условиям работы в рамках 218-ФЗ»;
01.11.17 г., 16.02.18 г., 23.03.18 г. «О внесении измене-

ний в Порядок предоставления решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика».

СЕКЦИЯ СРО
Состоялось 4 заседания.
Темы обсуждения:
09.10.17 г. «Об итогах съезда НОСТРОЙ»;
22.12.17 г. «Об обращении к губернатору Воронежской 

области по ситуации с реформированием системы СРО»;
19.03.18 г. «О подготовке обращения к депутатам Госу-

дарственной Думы Российской Федерации».

СЕКЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
Состоялось 4 заседания, в том числе 3 совместных с 

секцией застройщиков.
Темы обсуждения:
01.11.17 г., 16.02.18 г., 23.03.18 г. «О внесении изменений 

в Порядок предоставления решения о согласовании АГО».
СЕКЦИЯ ДОРОЖНИКОВ
Состоялось 1 заседание секции 18.12.2017 г.
Тема обсуждения:
«О перспективах строительства бетонных дорог».
Секция подрядчиков
Состоялось 1 заседание 05.03.2018 г.
Тема обсуждения: «Выгодный контракт – миф или ре-

альность?».

 Председатель Союза участвует в еженедельном сове-
щании с руководителями архитектурно-строительного 
блока у заместителя председателя Правительства Во-
ронежской области В.А. Шабалатова; 

 является: заместителем председателя рабочей груп-
пы по подготовке предложений в сфере законодатель-
ного регулирования долевого строительства жилья при 
Воронежской областной Думе;

 председателем Общественного совета при департа-
менте строительной политики Воронежской области;

 членом Общественной палаты городского округа го-
род Воронеж; 

 членом Градостроительного совета городского округа 
город Воронеж;

 членом рабочей группы по ценовой политике в сфере 
проектирования и строительства (реконструкции) объ-
ектов капитального строительства при правительстве 
Воронежской области;

 входит в состав: рабочих групп по разработке страте-
гии пространственного развития Воронежской области 
и городского округа город Воронеж до 2035 года;

 наградных комиссий при правительстве Воронеж-
ской области и администрации городского округа го-
род Воронеж.

Взаимодействие с органами 
государственной власти и местного 

самоуправления

Организация работы Совета ветеранов  
строительного комплекса при Союзе Строителей

 Совет ветеранов строительного комплекса создан по решению учредительного со-
брания 07.11.2017 г.

 Состоялось 2 заседания президиума, на которых избраны председатель и замести-
тель председателя Совета (С.П. Сергеев и Б.И. Ташлыцкий); обсужден и доработан 
проект Положения о Совете, которое было утверждено решением совета Союза 
13.02.2018 г.; утвержден план работы Совета; обсужден вопрос об увековечивании 
памяти о заслуженных строителях Воронежской области.

 Советом ветеранов при организационной поддержке дирекции Союза проведены 
следующие мероприятия:

 Встреча с профессорско-преподавательским составом факультета ПГС ВГТУ.
 Встреча со студенческим активом факультета ПГС ВГТУ.
 Выездная встреча с руководством ГК «UNITILE» и посещением производства 

ООО «Воронежская керамика» с участием ректора ВГТУ – члена совета Союза  
С.А. Колодяжного, профессорско-преподавательского состава и студентов строи-
тельно-технологического факультета ВГТУ.

Прием новых членов в Союз Строителей

Взаимодействие c газетой «Строительство  
и недвижимость в Воронежском регионе»

По состоянию на 01.04.2017 года в Союзе 
состояло 80 членов, в том числе:  

 строительных организаций – 39;
 предприятий промстройматериалов – 

7;
 проектных организаций – 9;
 дорожных организаций – 2;
 физических лиц – 6;
 прочих организаций – 17.

За отчетный период в состав Союза были 
приняты 14 организаций:
01.06.17 г.

 ООО «Воронежнефтьгазстрой»;
 ООО «Капитель»;
 ООО «Россошанское ДРСУ №1»
 ООО «Автодоринжиниринг»
 ООО «Легос».

06.07.17 г.
 ООО  предприятие «ИП К.И.Т.»;
 КП ВО «Единая дирекция».

03.10.17 г.
 ГК «Развитие»;
 ООО «Монтажавтоматика»;
 ООО «Проект Инвест Строй»

01.12.17 г.
 ООО УК «Крайс»;

13.02.18 г.
 ООО «ЖБИ2-ИНВЕСТ»;

30.03.18 г.
 ООО «УПТК Стройтреста №5»;
 ООО СК «Авирон».

За отчетный период из состава Союза 
были исключены 4 организации:
24.07.17 г.

 ЗАО институт «ЦЧРАгропромпро-
ект», причина – заявление об исключе-
нии в связи со слиянием с институтом 
«Воронежпроект»;
01.12.17 г.

 ООО Компания «ГЛАВМОНОЛИТ», 
причина – заявление об исключении в 
связи с вступлением ООО УК «Крайс» 
как правопреемника.

 ЗАО «МПМК-78», причина – длитель-
ная неуплата членских взносов, потеря 
контактов с Союзом Строителей;

 ООО «Стройкомплект», причина – 
длительная неуплата членских взносов, 
потеря контактов с Союзом Строителей;
По состоянию на 01.04.2018 года в Союзе 
состоит 90 членов, в том числе:  

 строительных организаций – 46;
 предприятий промстройматериалов – 

7;
 проектных организаций – 9;
 дорожных организаций – 3;
 физических лиц – 6;

прочих организаций – 19.
Таким образом, за отчетный период 
численный состав Союза увеличился на 
12,5%.

Союз Строителей Воронежской об-
ласти является соучредителем издания. 
Председатель Союза В.И. Астанин воз-
главляет редакционный совет газеты,  
и.о. исполнительного директора А.М. Му-
равьев является директором редакцион-
но-издательского агентства «Дом».

Еженедельно, по средам, председатель 
Союза проводит «час газеты», где обсуж-
даются вопросы, связанные с содержа-
тельной частью издания, организацией 
подписки и распространения, финансо-
во-экономическим состоянием.
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некоторые задачи нужно выполнять уже 
в этом году, к примеру, организацию буль-
вара Олимпийского, проспекта по улице 
Солнечной. И нам надо на всех форумах 
эти вопросы поднимать. Многое ведь за-
висит от  активности населения. Тем бо-
лее, что настрой и областной, и городской 
власти сегодня более, чем серьезный, и при 
постоянной  поддержке полпреда Прези-
дента РФ в ЦФО Алексея Васильевича 
Гордеева, я думаю, все эти вопросы будут 
решены.

Вопрос  И.В. За-
ливухину, эксперту в 
области градостро-
ительства и форми-
рования стратегий 
развития городов и 
агломераций, руко-
водителю компании 
ООО «Яузапроект» 
(Москва):
– Илья Вячеславо-

вич, какие города в нашей стране Вы мог-
ли бы назвать комфортными для прожи-
вания?

 – На мой взгляд, комфортные города 
– это те, которые отличаются плотностью 
и компактностью застройки, а в центре 
кипит жизнь, царит активность людей. 
Первый пример, который приходит в го-
лову, – это Санкт-Петербург, где по-преж-
нему много людей живет в центре горо-

да. То же самое можно сказать о Москве,  
Краснодаре.  К сожалению, у нас на пост-
советском пространстве в большинстве го-
родов строительство многоэтажных домов 
развивается только на периферии, и центр 
становится как бы слабо туристическим. 
Мне бы хотелось, чтобы в дальнейшем 
больше развивался микродевелопмент и 
люди осваивали участки в центре горо-
да, согласно комплексному проекту. Он 
должен быть обязательно – комплексный 
проект стратегии развития центра города, 
увязанный в том числе и с транспортным 
каркасом. В нашей стране – интересные 
города, много объектов культурного на-
следия, нам есть что сохранять, но вместе с 
тем не нужно бояться жить в центре горо-
да. Мне очень нравится Воронеж, потому 
что у него большое водохранилище, много 
рекреационных зон. Здесь можно сфор-
мировать красивые набережные, возвести 
строения с красивой архитектурой в цен-
тре города с видом на исторический центр 
и на водохранилище. Но чтобы это разви-
тие было гармоничным, надо разработать 
комплексный стратегический мастер-план 
и уже по нему действовать. А за городом 
целесообразно, я считаю, осуществлять 
малоэтажную застройку. Все наши города 
можно сделать еще лучше.

Записала Ольга КОСЫХ

ные такому типу городов. Но  у нас есть 
планы по развитию улично-дорожной 
сети, в том числе метро, и мы активно, как 
я уже сказал, этим вопросом занимаемся. 
А вообще, ни один из приезжающих в Во-
ронеж гостей не сказал, что здесь плохо. 
90 процентов из них высоко оценивают 
наш город. Причем многие, кто приезжа-
ет сюда на работу по линии федеральных, 
коммерческих  структур, остаются потом 
здесь жить. Я думаю, это серьезный пока-
затель, в том числе и комфортности. Так 
что Воронеж пользуется спросом и попу-
лярностью среди других городов. 

Вопрос Е.Н. Хами-
ну, главе Группы ком-
паний, депутату Во-
ронежской областной 
Думы:
– Евгений Николае-
вич, как Вы считаете, 
поможет ли решить 
проблему пробок 
строительство метро 
в Воронеже?

– Транспортные, дорожные проблемы 
сегодня в Воронеже, и вы это знаете,  — 
самые актуальные.  Если власть в полной 
мере будет следовать тем задачам, которые 
она наметила в последнее время,  в том  
числе строительство метро, установку «ум-
ных» светофоров и так далее, несомненно, 
будет положительный результат. Причем 

СОБЫТИЕ

Вопрос В.А. Шаба-
латову, врио замести-
теля председателя 
правительства Воро-
нежской области:
– Виталий Алексее-
вич, на какой стадии 
находится решение 
вопроса строитель-
ства метро?

– Сейчас мы активно занимаемся этим 
вопросом. На днях состоялась встреча 
врио губернатора области А.В. Гусева с по-
слом Японии. Основная проблема состоит 
в поиске  инвестора. Скорее всего, метро 
будет построено на основе государствен-
но-частного партнерства. Есть компания, 
которая изъявила принципиальное жела-
ние обсуждать этот проект. Технические 
решения на объект у нас есть, а значит, пер-
вый этап работы понятен. Правительство 
области рассматривает также возможность 
участия в этом проекте и других инвесто-
ров. Их интересуют и сроки его окупаемо-
сти, и условия выполнения. Вопрос этот 
довольно серьезный, поскольку речь идет о 
серьезных капиталовложениях. Японская 
сторона в свою очередь тоже изучает этот 
вопрос. Не исключено, что вопросом стро-
ительства метро заинтересуется иностран-
ная компания, занимающаяся развитием 
подвижного состава.

–  На Ваш взгляд, насколько Воронеж 
соответствует критериям комфортности 
городской среды ?

– Это смотря какие критерии рас- 
сматривать. Если говорить о зеленых 
зонах, то мы – точно в лидерах. Если о 
транспортной составляющей, то тут – 
свои сложности. Воронеж же сегодня – не 
город областного масштаба. Он уже – ме-
гаполис, и численность населения в нем 
перевалила за один миллион жителей. 
Поэтому появились проблемы, свойствен-

На церемонии открытия форума 
его гостей и участников попри-
ветствовал врио заместителя 

председателя правительства Воронеж-
ской области В.А. Шабалатов.

– Ситуация, сложившаяся сегодня в 
отрасли, требует поиска иных подходов. 
Думаю, в ходе работы форума вам удаст-
ся установить новые деловые контак-
ты, почерпнуть полезную информацию 
о технологических новинках, которые 
можно применить у себя на производ-
стве, – отметил Виталий Алексеевич.

Важность проведения подобных 
мероприятий, а также высокие ре-
зультаты, достигнутые строительным 
сообществом Воронежа, отметили и 
почетные гости форума: президент 
Фонда «Институт экономики города»  
Н.Б. Косарева, директор Центра Столы-
пина, эксперт по социальному развитию 
и комплексному развитию территорий, 
глава рабочей группы по рационально-
му землепользованию Комитета земель-
но-имущественных отношений Обще-
российской общественной организации 
«Деловая Россия», член экспертной 
группы Агенства стратегических иници-
атив И.С. Карпушкин, эксперт в области 
градостроительства и формирования 
стратегий развития городов и агломера-
ций, основатель и руководитель градо-

строительной компании «Яузапроект»  
И.В. Заливухин, председатель прав-
ления Союза художников СПб  
А.В. Сайков.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился председатель Сою-
за Строителей Воронежской области  
В.И. Астанин.

В последнее время часто приходится 
слышать мнения о том, что с развитием 
интернета подобные мероприятия скоро 
себя изживут. Однако форум «Воронеж 
BUILD» вот уже пятый год уверенно де-
монстрирует обратное. Для объяснения 
этому факту можно провести параллель 
с Союзом Строителей Воронежской об-
ласти – организацией, которая несет 
функции коммуникационного кана-
ла внутри строительного сообщества. 
Так вот, на мой взгляд, форум является 
важным коммуникационным каналом 
между сообществами. И это тот редкий 
случай, когда строители, архитекторы, 
производители строительных материа-
лов и изделий, жители нашего региона 
и многие другие могут обсудить те про-
блемы, которые еще предстоит решить. 
Именно в этом разговоре  рождаются 
интересные идеи, мысли и предложения 
о том, как нам двигаться вперед, вместе 
выживать и развиваться. 

Глава группы компаний, девелопер, 

депутат Воронежской областной Думы 
Е.Н. Хамин, в свою очередь, выразил 
благодарность всем участникам и орга-
низаторам форума, а также представите-
лям органов власти.

Без конструктивного диалога с вла-
стью достижение высоких результатов 
работы отрасли  стало бы невозможным. 
Последние пять лет были непростыми. 
Для успешного развития всем нам при-
ходилось многое преодолевать. Хочется, 
чтобы те финансовые потери, которые 
понесла отрасль, были компенсированы 
не только в денежном плане, но и в ка-
чественном улучшении жизненного про-
странства, которое формируют сегодня 
девелоперы, – отметил он.

  Деловую программу форума про-
должили заседания и семинары, посвя-
щенные широкому спектру актуальных 
вопросов отрасли и развития города в 
целом. По мнению крупнейших игро-
ков регионального строительного рын-
ка, форум стал не только своеобразным 
зеркалом, отражающим результаты де-
ятельности отрасли за минувший год 
и позволяющим увидеть перспективы 
развития в будущем, но и  местом, где 
подписываются реальные контракты и 
соглашения. 

Анна ПОПОВА

29-30 марта в столице Черноземья проходил юбилейный, пятый, специализированный строительный форум «Воронеж BUILD 2018».  
На площадке Сити-парка «Град» состоялась масштабная выставка стройматериалов и оборудования, в рамках деловой программы были  

организованы конференции, семинары и мастер-классы для специалистов. 

Состоялся юбилейный форум «Воронеж BUILD 2018»

Сегодня форум «Воронеж BUILD» стал той площадкой, на которой собираются не только строители, но и руководители 
администраций области и города, представители бизнеса, специалисты в сфере градостроительства и просто 
неравнодушные к судьбе города люди. И потому всегда интересно узнать их мнение по решению  острых проблем, 
получить исчерпывающую информацию, касающуюся развития мегаполиса, а следовательно, и комфортности 
проживания в нем граждан. Вот несколько ответов на вопросы, которые удалось получить нашему корреспонденту  
во время пресс-подхода.

О городе, комфорте и метро
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В самом начале заседания  
В.И. Астанин, председатель Союза 
Строителей Воронежской области, 

выразил слова признательности руко-
водству Группы компаний Unitile в лице 
генерального директора С.Е. Клыкова за 
предложение расширить формат встречи 
– пригласить на нее не только ветеранов, 
но и  преподавателей,  студентов, кото-
рым предстоит «становиться на рельсы 
своего жизненного пути. Хотелось бы в 
нашем деловом, конструктивном диалоге 
услышать мнение одной и другой сторо-
ны, узнать точку зрения специалистов по 
вопросам применения современных тех-
нологий, – сказал Владимир Иванович. 
– Всем нам интересно понять, как сегодня 
в России работает бизнес в промышлен-
ности строительных материалов и каким 
образом  можно производить ту продук-
цию, которая совсем недавно привози-
лась только из-за рубежа». Председатель 
Союза Строителей Воронежской области 
пожелал, чтобы встреча осталась у всех в 
памяти и послужила стартом для новых 
идей и проектов. 

С.Е. Клыков в свою очередь поблаго-
дарил Владимира Ивановича за теплые 
слова и рассказал о положении дел в от-
расли стройматериалов, о работе ком-
пании Unitile, которая сегодня является 
лидером в производстве керамических 
изделий. Он отметил, что после периода 
стагнации, который наблюдался в эконо-
мике в последнее время, есть надежда на 
то, что в текущем году рынок, наконец, 
оживет и реализация продукции пойдет 
более скорыми темпами. В этой связи уже 
сейчас на предприятиях компании увели-
чивается розничный ассортимент. Если в 
2013 году, как пояснил Сергей Евгенье-
вич, объемы потребления плитки и кера-
могранита в России составляли 230 млн 
кв.м, то в 2016 году эта цифра упала до 178 
млн кв. м. Начиная с 2017 года постепенно 
идет наращивание объемов потребления. 

Что важно в этой ситуации? 
И как вообще должна раз-
виваться отрасль в сложив-

шихся условиях? Отвечая на эти  
вопросы, С.Е. Клыков привел такие 
цифры. В 2013 году в Россию завозилось  
74 млн кв. м керамической плитки и ке-
рамогранита, в основном, из Китая, Ис-
пании и Италии. В результате роста курса 
доллара зарубежная продукция возросла 
в цене, и доля ее импорта в нашей стране  
резко упала. Многие иностранные произ-
водители керамоизделий ушли с россий-
ского рынка. В свою очередь такие силь-
ные отечественные игроки, как ГК Unitile, 
воспользовавшись данной ситуацией, 
инвестировали средства в модернизацию 
заводов (ООО «Воронежская керамика» 
и ООО «Шахтинская керамика»)  и за-
няли свою нишу на рынке. «В кризис, как 
известно, выигрывает тот, кто занимает 

В конце марта руководство Группы компаний Unitile,  представители Союза Строителей Воронежской области,  
ветераны строительного комплекса региона, преподаватели и студенты ВГТУ встретились за круглым столом,  
чтобы обсудить вопросы взаимодействия науки и производства. Встрече предшествовала экскурсия на завод 
ООО «Воронежская керамика». По итогам заинтересованного разговора обе стороны выразили удовлетворение 
договоренностью о совместном сотрудничестве.

Обсуждали, предлагали –  
на пути  к сотрудничеству

активную позицию, – подчеркнул Сергей 
Евгеньевич. – Сначала наша Группа ком-
паний была лидером в эконом сегменте, 
сегодня Unitile лидирует уже в среднем 
сегменте и впервые вышел в высокий, 
премиальный сегмент. То есть наша про-
дукция реализуется  в магазинах, торгу-
ющих испанской и итальянской плиткой. 
Это плитка «Грация керамика».

По поводу сотрудничества Груп-
пы компаний и ВГТУ С.Е. Клы-
ков сказал следующее: «Мы 

обладаем лучшей в России рецептурой 
изготовления керамоизделий, а воро-
нежский технический университет, я уз-
нал, – хорошей производственной базой 
и лабораториями.  Думаю, что мы обя-
зательно посотрудничаем в этом плане.  
У нас уже состоялся разговор с ректо-
ром о совместной работе на ближайшую  
перспективу».

 Для того чтобы иметь более полное 
представление о ГК  Unitile, участники 
встречи посмотрели фильм о том, как 
рождается продукция, начиная от карьера 

и заканчивая предприятиями по ее вы-
пуску. Сергей Евгеньевич пояснил, что у 
Группы компаний есть также свой завод, 
расположенный в Ростовской области, по 
выпуску керамического облицовочного 
кирпича. Предприятие оснащено совре-
менным итальянским и немецким обору-
дованием, продукция отличается высо-
ким качеством, выдерживает 100 циклов 
морозостойкости и пользуется спросом 
у застройщиков не только в своей, но и в 
других областях. Причем воронежцы, по 
его словам, как показали итоги предыду-
щей встречи, тоже проявляют к ней инте-
рес. Комментируя «ленты», С.Е. Клыков 
подчеркнул, что все заводы компании 
представляют собой  высокотехнологич-
ные производства. Но сегодня бизнес, по 
его словам, это и развитые сети продаж, 
маркетинга и высококвалифицированные 
кадры. «У наc есть большая потребность 
в технологах, дизайнерах, специалистах 
внутреннего сервиса, – сказал он. – Одно-
временно повышаются требования к ква-
лификации рабочего персонала, который 

должен уметь управлять теми же робота-
ми. А это, как правило, люди с высшим 
образованием».

«Какие перспективы на ваших пред-
приятиях для молодых специалистов, 
если все производство автоматизирова-
но?» – такой вопрос последовал от сту-
дентов на пояснение Сергея Евгеньевича. 
Вот что он ответил: «У молодого поколе-
ния сегодня – совершенно другие амби-
ции. Ребята по-другому смотрят на мир, 
имеют свое представление о том, как надо 
строить бизнес. Мы не случайно букваль-
но несколько дней назад запустили про-
ект «Наставник». Он предполагает работу 
со старшеклассниками. Зачем нам это? 
Потому что сегодня у бизнеса есть потреб-
ность, с одной стороны, в высококвалифи-
цированных кадрах, с другой, – в иници-
ативности, инновационности молодых, их 
желании работать в команде.  Сегодня эти 
качества особенно ценны. Поэтому нам 
интересно общаться и со студентами. Мы 
обладаем опытом, вы – знаниями, и было 
бы хорошо соединить ваши амбиции и же-
лания с нашим опытом и опытом предста-
вителей совета ветеранов, который создал 
Союз Строителей Воронежской области».

Продолжая начатую тему, Т.А. Фед-
ченко, директор по персоналу  ГК Unitile, 
охарактеризовала стиль работы компании: 
«Можете быть уверены в том, что придя к 
нам на предприятия, вы не станете жить 
монотонной, однообразной жизнью. Да, 
неизбежны изменения, новшества, некий 
прессинг, потому что работать в условиях 
рынка сложно. Но при этом непременно 
будет присутствовать постоянная вовле-
ченность в общее дело, сопричастность к 
продуктам, которые вызывают уважение 
во всем мире. И делать их будет интерес-
но, классно, здорово. Мы любим свой про-
дукт и таких вот увлеченно-вовлеченных 
людей и ждем их у себя на производстве».

Что касается других методов форми-
рования сильной, технически грамотной 
команды, то начиная с этого года, как по-
яснила директор по персоналу,  в компа-
нии запускаются так называемые студен-
ческие проекты. Они преследуют собой 
цель организовать (на основе заключен-
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Союз дорожных организаций 
Воронежской области поздравляет  
с Днем рождения директора  
ООО «Дорожник» И.П. Черных!

Уважаемый Игорь Петрович!

Председатель Союза дорожных организаций Воронежской области  
А.В. Глагольев

Поздравляя Вас с Днем рождения, желаем Вам главных 
составляющих в жизни: здоровья, благополучия, удачи. Пусть 
развивается дело, с которым Вы прочно связали свою судьбу, – 
предприятие «Дорожник», а построенные современные дороги 
радуют жителей Семилукского муниципального района. Желаем 
Вам и дальше идти по жизни успешно, реализуя на этом пути 
самые смелые планы, связанные с дорожной отраслью.

Российский Союз строителей начал прием документов на XXII и XIV Все-
российский конкурс на лучшую строительную, проектную и изыскательскую 
организацию, предприятие 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 промыш-
ленности стройматериалов и стройиндустрии России.

Строительные организации, предприятия строительных материалов и 
стройиндустрии, занявшие призовые места в Конкурсе, имеют право предста-
вить в Минстрой или Минпромторг России (по принадлежности организации 
или предприятия) в установленном порядке материалы к награждению работ-
ников ведомственными наградами данных министерств.

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).

В работе недавней выставки, про-
шедшей в Эвент-Холле, принимала 
участие и наша газета. Традицион-

но – под фризом «Союз Строителей Во-
ронежской области». И, конечно же, под-
ходившие к стенду посетители первым 
делом спрашивали о Союзе Строителей. 
Кто руководитель? Что входит в зону вли-
яния? На каких условиях можно в него 
вступить?

Безусловно, менеджеры редакции с 
готовностью отвечали на эти и подобные 
вопросы. Вот только раздаточным мате-
риалом были совсем не богаты. Вернее, 
все, что могли дать посетителю на память, 
так это газету Союза – нашу с вами газету.

А в это время в самом Союзе проходи-
ло заседание совета объединения работо-
дателей. Члены совета (заслушав, в том 
числе, годовой отчет о работе газеты), об-
суждали вопрос взаимодействия Союза и 
его еженедельника. 

Среди многих нюансов была затронута 
и тема подготовки на базе газеты обнов-
ленного справочника «Союз Строителей 
Воронежской области-2018». Напомним, 
его первое издание состоялось еще в 2007 
году, затем повторилось через семь лет – 

Умение себя презентовать - определяющий элемент деловых контактов. 
Причем, не важно, делает это человек или компания в целом. Оставив 

после себя яркий след, можно рассчитывать хотя бы на то, что тебя 
запомнят.  А значит, нужные контакты могут снова повториться.

Союзу Строителей  
нельзя без«визитки»

ных договоров) обучение сотрудников 
предприятий с целью повышения их 
квалификации. Кроме того, у специа-
листов компании есть возможность уча-
ствовать в различных проектах, высту-
пать с  рацпредложениями, и для этого 
предусмотрена система вознаграждения.  

В.В. Власов, заведующий кафедрой 
технологии строительных материалов, 
изделий и конструкций строитель-
но-технологического факультета ВГТУ, 
поднял наболевшую проблему. Сегодня 
в вузе сложилась ситуация, когда для 
студентов, к примеру, строительного фа-
культета существуют именные стипен-
дии. Их выплачивают ребятам, начиная  
со второго-третьего курса, строительные 
организации, зная, что по окончании 
университета те придут к ним на рабо-
ту. Но такая практика существует не на 
всех факультетах. В связи с этим Виктор 
Васильевич поинтересовался у гене-
рального директора ГК Unitile, есть ли 
возможность ввести именные стипендии 
для тех студентов, которые после вуза 
будут трудоустраиваться на  производ-
ства по выпуску керамики? «При поло-
жительном решении вопроса у нас у всех 
была бы заинтересованность в общем 
деле, – сказал В.В. Власов. – Студен-
ты получили бы возможность бывать на 
предприятиях, что, несомненно, помог-
ло бы обогатить их знания. Да и в целом, 
союз науки и практики всегда приносит 
пользу. К сожалению, в последние годы 
в силу сложившихся экономических 
причин вуз готовит для керамических 
производств всего одного-трех специа-
листов. А ведь несколько десятков лет 
назад это были мощные группы, был 
период  «сильной керамики». Кстати, 
как раз в то время в ВИСИ учился, к 
примеру, Алексей Васильевич Малинов, 
первый заместитель генерального ди-

ректора ООО «Воронежская керамика». 
Хотелось бы все это возродить».

Сергей Евгеньевич Клыков отве-
тил на вопрос ученого положительно.  
ГК Unitile поддерживает стипендиаль-
ные программы. К примеру, школьни-
ки из социально незащищенных слоев 
населения  и малообеспеченных семей, 
отличившиеся в учебе,  спорте, искус-
стве, ежемесячно получают достойные 
стипендии. Кроме того, компания про-
водит конкурсы среди дизайнеров, по 
итогам которых победителям вручаются 
денежные призы, что, несомненно, тоже 
является поддержкой талантливых мо-
лодых людей. «Мы уже обсуждали та-
кие формы взаимодействия с ректором 
ВГТУ, – сообщил генеральный директор.  
– Вопрос выплаты стипендий перспек-
тивным  ребятам будет рассмотрен у нас 
в компании. Кроме того, рассматривает-
ся также возможность проведения кон-
курсов среди дизайнеров. Думаю, что мы 
наладим партнерство с вузом. Это соот-
ветствует нашей стратегии развития».

Т.А. Федченко в свою очередь доба-
вила, что ГК Unitile ставит задачей ох-
ватить как можно большее количество 
студентов познавательными меропри-
ятиями самого разного характера. Для 
них можно будет организовать интерес-
ные программы, стажировки на пред-
приятия, конференции и т. д. Эти вопро-
сы намечается обсудить уже в апреле на 
запланированной встрече руководства 
компании с ректором С.А. Колодяжным. 
Участники круглого стола сошлись во 
мнении, что разговор, который состоял-
ся, был довольно предметным, поэтому 
такое общение представителей бизнеса, 
будущих молодых специалистов и вете-
ранов строительного комплекса полезно.

Ольга КОСЫХ

в 2014-м. И вот прошло еще четыре года, 
и знакомый сборник в синем переплете 
окончательно утратил свою актуальность. 
И не только потому, что сменилось руко-
водство Союза. Увеличилась его числен-
ность, наметился новый вектор деятель-
ности, усилились позиции.   

Совет Союза не упустил из виду этот 
факт – объединению работодателей (рав-
но как и его членам) нужна «визитная 
карточка»: для позиционирования среди 
коллег из других регионов, равно как и 
для презентации на более широком про-
странстве. Известно, что через несколько 
месяцев состоится ответный визит деле-
гации воронежских строителей к колле-
гам из Союза строителей Республики Бе-
ларусь. И нужно быть готовыми достойно 
представить там строительный комплекс 
Воронежского региона.

Итак, проект объявлен, совет Союза 
рекомендует его членам стать участника-
ми нового издания, а редакция газеты го-
това приступить к поэтапной реализации 
намеченного плана. 

Зоя КОШИК

Окончание. Начало на стр. 7
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Как отметил В.Ю. Зубарев, генераль-
ный директор АО «Воронежская ин-
дустриальная корпорация» (управ-

ляющей компании индустриального парка 
«Масловский»),  в течение последних лет от-
мечается существенное ускорение процессов 
импортозамещения. 

Во многом это обусловлено тем, что в со-
ответствии с Законом Воронежской области 
от 7 июля 2016 года №67-ОЗ  «О государ-
ственной (областной) поддержке инвестици-
онной деятельности на территории Воронеж-
ской области» резидентам индустриальных 
парков предоставляется исчерпывающий 
перечень мер государственной поддержки. 
В частности, правительство Воронежской 
области берет на себя затраты по строитель-
ству на территории ИП «Масловский» необ-
ходимых объектов инфраструктуры, подводя 
инженерные сети до границ участка инвесто-
ра. Кроме того, данные компании получают 
государственные гарантии льгот по налогам 
на прибыль, на имущество и транспортному 
налогу, им обеспечивается субсидирование 
процентной ставки по кредиту. Также в целях 
продвижения инвестиционной привлека-
тельности индустриальных парков области 
резидентам возмещаются затраты на созда-
ние инфраструктуры в границах участков.

В результате действия комплексной си-
стемы мер господдержки затраты инвесто-
ра снижаются на 10-30% в зависимости от 
стоимости проекта, а сроки реализации ин-
вестиционной фазы проектов сокращаются 
минимум на 90 дней. Зачастую эти факторы 
являются решающими при принятии зару-
бежными компаниями решения о размеще-
нии производства на территории нашей об-
ласти.

В.Ю. Зубарев также рассказал, что в свя-
зи с повышенным интересом инвесторов 
к индустриальным паркам на территории 
ЦФО актуальным вопросом сегодня явля-
ется формирование особой экономической 
зоны. Так, в феврале 2018 года правительство 
Воронежской области подало в Минэко-
номразвития РФ заявку на создание особой 
экономической зоны на площади 220 га в юж-
ной части индустриального парка. На данной 
территории в период  до 2027 года планиру-
ется освоить порядка 30 млрд частных инве-
стиций, что позволит создать более четырех 
тысяч рабочих мест.

В рамках конференции выступили пред-
ставители известных зарубежных 
компаний-производителей оборудо-

вания Viessmann, Danfoss, Grundfos, заводы 
которых располагаются на территории Рос-
сии, а также отечественного предприятия  
ООО «Гипсовые технологии», предлагающе-
го строительство домов на основе гипсовых 
технологий.

Доктор технических наук, профессор 
кафедры технологии строительных ма-

При повышении тем-
пературы в помещении 
этот материал способен 
поглощать и накапли-
вать теплоту, а затем, 
в случае чрезмерного 
охлаждения температу-
ры воздуха — отдавать. 
Подобную функцию 
климат-контроля такая 
«умная изоляция» со-
храняет порядка 50 лет.

В перспективе строи-
тельные компании на-
шего региона могли бы 
обеспечить себе новый 
сегмент рынка, не ти-
ражируя зарубежные 
технологии,  а начав 
собственное оригиналь-
ное производство.

О вопросах импортозамещения в отрасли
В ходе специализированного 
строительного форума «Воронеж 
Build 2018» состоялась конференция 
на тему: «Импортозамещение 
в строительной отрасли. Кейсы 
успешного сотрудничества 
производителей и застройщиков», 
одним из организаторов которой 
выступил Союз Строителей 
Воронежской области.

териалов, изделий и конструкций ВГТУ  
Г.С. Славчева познакомила присутствующих 
с разработками вуза в области 3D аддитив-
ных технологий.

– Технология 3D-печати достаточно про-
ста: создаются трехмерная цифровая модель 
объекта, которая виртуально «разрезается» 
на слои и передается в исполнительный ме-
ханизм печатного устройства, – пояснила 
Галина Станиславовна. – Таким образом, по 
заданной модели и траектории печатается 
любой объект, от мелких деталей до целого 
дома. 

Применительно к строительным объек-
там 3D-печать обеспечивает  свободу формы 
(мы можем  напечатать  объект абсолют-
но любой конфигурации), а также свободу 
внутренней структуры строительной кон-
струкции. В частности, дает возможность 
создавать полые конструкции зданий с орга-
низованным внутренним пространством. 

Эти преимущества дизайнеры, архи-
текторы и проектировщики осознали еще в 
2005 году. С тех пор 3D-принтеры все шире 

внедряются в сферу строительства. За истек-
ший период были сформированы различные 
направления и способы 3D-печати в строи-
тельстве. На практике используется  метод 
печати готовой смесью, которая выдавлива-
ется из сопла экструдера, как зубная паста из 
тюбика, и наносится послойно, формируя тот 
или иной объект.

Весьма разнообразны и виды принтеров, 
используемых для возведения зданий. На-
пример, существуют устройства, печатаю-
щие дома снаружи (в этом случае необходим 
принтер больших размеров) или изнутри (с 
задачей справится и достаточно компактный 
аппарат). Радует тот факт, что в настоящее 
время рейтинг компаний, выпускающих  
3D-принтеры, возглавляет российский про-
изводитель ООО «Спецавиа», представляю-
щий на рынке 10 разновидностей подобных 
устройств. Второе место уверенно удержи-
вает китайская компания, демонстрирующая 
лишь один вид принтеров — модель, исполь-
зуемую для печати многоэтажных зданий и 
сооружений.

Перспектива использования 3D-печати 
в строительстве достаточно широка. Во-пер-
вых, это жилищное строительство, возведе-
ние домов по типовым проектам. Во-вторых, 
строительство уникальных сооружений  для 
суровых условий эксплуатации, где людям 
работать затруднительно, а также объектов, 
быстро возводимых в отдаленных регионах, 
куда трудно завозить материалы и тяжелую 
строительную технику. И, наконец, третьей 
областью применения может быть создание 
малых архитектурных форм.

К сожалению, опыт показывает, что при-
менение данных технологий пока еще связа-
но с рядом проблем. В частности, не разра-
ботаны методы расчета и проектирования, 
учитывающие особенности данного способа 
возведения зданий, а строительные материа-
лы и технологии во многом еще недостаточ-
но адаптированы к применению  совместно с 
3D-принтерами.

В этой связи большое значение имеет 
работа, проводимая ВГТУ. Кафедра техно-
логии строительных материалов, изделий и 
конструкций совместно с ОТАЦ «Архстрой-
наука» выиграла грант на участие в госу-
дарственном задании в рамках выполнения 
проекта для получения первичных научных 
результатов, обеспечивающих расширение 
участия в реализации национальной техно-
логической инициативы. Цель разрабаты-
ваемого проекта – формирование научной 
концепции и технологических решений по 
созданию универсальных строительных ком-
позитов, которые могли бы использоваться в 
3D-принтерах.

– Мы уже начали взаимодействие с одной 
из воронежских компаний, планирующей 
промышленное изготовление 3D-принтеров, 
– заметила профессор. – Сегодня, на старте 

данной работы, мы обращаемся ко всем за-
интересованным организациям. В частности, 
хотелось бы наладить сотрудничество с заво-
дами сухих строительных смесей, поскольку 
смеси для принтеров невозможно получить 
непосредственно  на стройке.  Таким образом, 
в перспективе строительные компании наше-
го региона могли бы обеспечить себе новый 
сегмент рынка, не тиражируя зарубежные 
технологии,  а начав собственное оригиналь-
ное производство, – подчеркнула Галина 
Станиславовна.

Предваряя выступление, посвященное 
другим инновационным разработкам 
опорного вуза, к.т.н, доцент кафедры 

технологии строительных материалов, изде-
лий и конструкций, заместитель руководите-
ля Научно-исследовательского и проектного 
института ВГТУ А.М. Усачев рассказал об 
уникальном испытательном оборудовании и 
лабораториях, позволяющих проводить ис-
следования различных стройматериалов и 
конструкций.

В свою очередь его коллега к.т.н., до-
цент кафедры технологии строительных 
материалов, изделий и конструкций ВГТУ  
С.М. Усачев представил вниманию участ-
ников конференции новый теплоизоляци-
онный материал, разработанный на основе 
микрокапсул с теплоаккумулирующим эф-
фектом.  Изначально подобные капсулы за-
купались в Германии, однако по результатам 
исследований специалистам ВГТУ также 
удалось синтезировать это вещество. При по-
вышении температуры в помещении матери-
ал способен поглощать и накапливать тепло-
ту, а затем, в случае чрезмерного охлаждения 
температуры воздуха — отдавать. Подобную 
функцию климат-контроля  такая  «умная 
изоляция» сохраняет порядка  50 лет.

Таким образом, можно отметить, что глу-
бокий научный потенциал нашего региона 
открывает широкие возможности создания 
производства уникальной  импортозамещаю-
щей продукции. 

Анна ПОПОВА



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе10 № 14 (871) 5 – 11 апреля 2018 г.

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

Уважаемый Виталий Алексеевич!
От души поздравляем Вас с Днем рождения!

За годы работы Вы внесли большой личный вклад в социально-экономи-
ческое развитие региона. Содержательной и результативной стала и Ваша де-
ятельность на ответственном посту заместителя председателя правительства 
Воронежской области, курирующего строительную отрасль. Ежегодно Во-
ронеж наращивает темпы ввода жилья и социальных объектов, обеспечивая 
успешную реализацию федеральных программ. 

Ваши опыт и профессионализм, ответственность и принципиальность, 
безупречно выстроенная система работы и созидательная энергия помога-
ют эффективно решать важные государственные задачи, воплощая в жизнь 
масштабные проекты, направленные на развитие региона и повышение  
качества жизни людей.

В этот праздничный день желаю Вам и Вашим  близким крепкого  
здоровья, счастья, благополучия, успехов и всего наилучшего!

Уважаемый  
Виталий Алексеевич!

Союз дорожных организаций Воро-
нежской области поздравляет Вас с Днем 
рождения! Ваше умение трудиться с 
полной отдачей сил, Ваш авторитет, про-
фессионализм, способность принимать 
взвешенные и конструктивные решения 
достойны уважения. Желаем крепкого 
здоровья, успехов в укреплении и раз-
витии строительного потенциала нашей 
области, в деятельности, направленной 
на повышение качества жизни жителей 
нашего региона.

Председатель Союза 
дорожных организаций 

Воронежской области 
А.В. Глагольев

Находясь на руководящем посту, Вы отдаете все свои силы, 
знания и богатый опыт решению важнейших задач социаль-
но-экономического развития Воронежской области.

Ваша компетентность, работоспособность и неисчерпае-
мая энергия способствуют успешной реализации самых мас-
штабных планов во имя процветания региона.

От всей души желаю новых достижений в Вашей ответ-
ственной работе. Удачи, счастья, крепкого здоровья и долгих 
лет жизни! Пусть каждый день приносит радость, заряжая Вас 
оптимизмом и позитивными эмоциями!

С уважением, член Совета Федерации 
С.Н. Лукин

Уважаемый Виталий Алексеевич!

Примите искренние поздравления с Днем рождения!
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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.

Ре
кл
ам

а

Конкурс инновационных идей проводит-
ся с 2011 года в целях популяризации 
научных знаний и стимулирования 

студентов к инновационной деятельности. 
Лучшие из идей будут отмечены дорогими 
призами. Однако, самые главные дивиденды, 
уверены организаторы – областное казенное 
учреждение «Агентство инноваций и развития 
экономических и социальных проектов», ждут 
их в будущем, когда свои смелые и полезные 
идеи эти ребята начнут воплощать в жизнь. 
О позитивном влиянии внедрения инноваций 
на предприятии сектора реальной экономики 
рассказал на примере Домостроительного ком-
бината директор компании, входящей в его со-
став, Иван Таратин. Благодаря модернизации 
производства, ДСК удалось снизить себестои-
мость выпускаемой продукции и повысить ее 
качественные характеристики.

В 2013 году на заводе ДСК «СовТехДом», 
выпускающем продукцию для панельного до-
мостроения, была произведена масштабная 
комплексная модернизация. Установка здесь 
самого современного оборудования и внедре-
ние передовых технологий дали начало новой 
эпохе индустриального домостроения, откры-
ли широкие возможности для разнообразных 
планировочных решений, позволили увели-
чить этажность панельных домов с 10 до 25 эта-
жей, а также уменьшить затраты на финишную 
отделку лицевой поверхности фасадов, сделать 
ее оригинальной, современной и привлека-
тельной. Значительно улучшены качественные 
характеристики панелей по теплопроводности, 

В рамках конкурса инновационных идей «Правила роста» студенты 5-го курса Воронежского 
Государственного Технического Университета прослушали лекцию  «Внедрение новых технологий 
индустриального домостроения». Выступление, наполненное примерами из непосредственной 
строительной практики, будущим специалистам читал директор компании «СпецМонолит», 
входящей в структуру АО «ДСК», депутат Воронежской областной Думы Иван Таратин. 

Студентам-строителям – о пользе инноваций

звукоизоляции, пожарной безопасности, эко-
логичности. 

Новые технологии позволили сократить 
сроки строительства и ввода в эксплуатацию 
жилых объектов. Что делает дома более при-
влекательными для участников долевого стро-
ительства. 

«Необходимость модернизировать произ-
водство возникла в связи с растущими требо-
ваниями потребителя, – подчеркнул в своей 
лекции директор ООО «СпецМонолит» Иван 
Таратин. – Для того чтобы соответствовать 
представлениям современного покупателя; 
строить дома, которые будут радовать не толь-
ко качеством, планировкой, но и внешним 
видом, нам не всегда хватало возможностей. 
Многие технологии и оборудование морально 
устарели. Необходимо было минимизировать 
ручной труд, иметь возможность увеличивать 
этажность, долговечность зданий, усовершен-
ствовать планировки квартир и дизайн фа-
садов. И конечно, немаловажную роль имеет 
конкурентоспособность. У нас было понима-
ние того, что наши квартиры, должны быть не 
просто лучшими, но и доступными по цене».

Лекция вызвала живой интерес аудитории. 
Студенты задавали уточняющие вопросы и, 
конечно, многие из них выразили желание ра-
ботать в ДСК – компании, ориентированной на 
постоянный прогресс, инновации и внедрение 
передовых технологий. 

Алина ИСАКОВА
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Приходи на меня посмотреть.
Приходи. Я живая. Мне больно.
Этих рук никому не согреть,
Эти губы сказали: «Довольно!»

Каждый вечер подносят к окну
Мое кресло. Я вижу дороги.
О, тебя ли, тебя ль упрекну
За последнюю горечь тревоги!

Не боюсь на земле ничего,
В задыханьях тяжелых бледнея.
Только ночи страшны оттого,
Что глаза твои вижу во сне я.

Анна Ахматова, 
1915 г.

Человек глубже, чем мы можем предположить. Мне 
очень нравится надпись в музее Прадо: «Бережно от-
носитесь к тому, чего вы не понимаете. Это может ока-
заться произведением искусства». 

Дмитрий Быков

Слово «счастье» похоже на слово «сейчас», 
а потому оно не может быть чем-то постоянным. 
       Людмила Гурченко
Порою нужно чего-то не знать или что-то пропустить, 
чтобы оставаться счастливым. 
       Эльчин Сафарли
Лучше быть несчастной в одиночестве, 
чем несчастной с кем-то еще.  
       Мэрилин Монро
Счастье — это очень короткий миг. Раз — и случилось. 
А через 30 секунд тебя отпускает, и жизнь идет дальше. 
Но это нормально. Если бы оно не было таким коротким, 
к нему бы так не стремились. 
       Земфира
Если вы хотите вести счастливую жизнь, 
вы должны быть привязаны к цели, 
а не к людям или вещам. 
    Альберт Эйнштейн

Не в деньгах счастье, но за них ты покупаешь 
свободу жить той жизнью, какая тебе нравится. 
    Киану Ривз

Выхода нет. Есть неизбежность... 
Наша любовь – это наша вина. 
Не находящая выхода нежность 
На вымирание обречена. 

Выхода нет. Есть безнадежность 
И бесконечность разомкнутых рук. 
Мне подарил твою нежность художник, 
Чтобы спасти меня в годы разлук. 

Видимо, ты опоздала родиться. 
Или же я в ожиданье устал. 
Мы словно две одинокие птицы - 
Встретились в небе, отбившись от стай. 

Выхода нет. Ты страдаешь и любишь. 
Выхода нет. Не могу не любить. 
Я и живу-то еще потому лишь, 
Чтобы уходом тебя не убить.

Андрей Дементьев

Трехсложная формула человеческой жизни: 
невозвратность прошлого, ненасытность 
настоящего и непредсказуемость будущего. 
      Оскар Уайльд

Человек должен быть красивым.  
И я имею в виду не черты лица, а впечат-
ление, которое он оставляет от себя. Я 
не люблю скучных, предсказуемых лю-
дей, не люблю типовых, правильных за-
нуд. Мне нравятся люди, которые не бо-
ятся носить странную одежду, говорить 
странные вещи, совершать странные по-
ступки — которые вообще ничего не бо-
ятся. Человек не должен быть нормаль-
ным — он должен быть своеобразным. 
Уникальным, неповторимым, ручной ра-
боты. Которого можно узнать по манере 
письма, по стуку в дверь. Мне нравятся 
люди, которые вносят в жизнь краски, 
украшают ее и создают в ней события.

Материалы подготовила Зоя КОШИК


