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Делегация Союза Строителей 
посетила Республику Беларусь

17 июля по приглашению руководства Союза Строителей Республики Беларусь делегация Союза Строителей Воронежской области посетила город-герой Минск 
и познакомилась с работой своих белорусских коллег.

В состав делегации вошли: председатель областного Союза Строителей В.И. Астанин, депутаты Воронежской областной Думы председатель совета директоров 
ЗАО «Воронеж-Дом» П.И. Семенов и генеральный директор ООО УК «Жилпроект» П.В. Михин, генеральный директор Воронежского филиала ФАУ «РОСДОР-
НИИ» В.И. Алферов, генеральный директор ООО «ВМУ-2» Е.И. Какунин, директор ООО «Воронежгражданпромстрой», председатель Совета ветеранов Союза 
Строителей Воронежской области С.П. Сергеев и заместитель председателя Воронежской торгово-промышленной палаты, генеральный директор ООО ВЦ «ВЕТА» 
В.В. Шамарин. 

Союз Строителей братской республики во главе с председателем, заслуженным строителем Республики Беларусь Н.Т. Шереметом и исполнительным директором 
Союза Ю.А. Кунцевичем организовал для гостей из России обширную деловую и культурную программу. 

В ходе визита члены воронежской делегации получили возможность познакомиться с последними достижениями строительного комплекса сопредельного госу-
дарства, а также с подходами коллег к преодолению отраслевых проблем. Их вниманию был представлен обновленный стадион «Динамо», Дворец художественной 
гимнастики, строящийся дом «Лазурит» и другие объекты. Обстоятельной стала беседа В.И. Астанина с заместителем министра строительства Республики Беларусь 
А.Н. Сидоровым. Достижениями в социальной работе поделился крупнейший застройщик республики – ОАО «МАПИД». А с тем, как осуществляется производство 
керамического кирпича и какие проблемы преодолевает сегодня стройиндустрия РБ, воронежцы узнали, посетив Радошковичский керамический завод. Особую часть 
программы заняло знакомство со строительством Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». 

Неизгладимое впечатление на гостей города-героя произвел историко-культурный комплекс «Линия Сталина», а приятным завершением программы пребывания 
в Минске стало посещение музейного комплекса старинных ремесел «Дудутки». 

Фоторепортаж о визите в Республику Беларусь смотрите на страницах 4-5.
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе НОВОСТИ

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений!
Союз Строителей Воронежской области

27.07

НИКУЛИНА  
Александра  
Дмитриевича,
 
генерального директора  
Ассоциации СРО 
«Строители Черноземья»

30.07

Ректор ВГТУ удостоен почетного знака
16 июля глава региона Александр 
Гусев встретился с ректором 
Воронежского государственного 
технического университета Сергеем 
Колодяжным.

Основной темой встречи стало трудоу-
стройство молодежи, в частности, выпуск-
ников Воронежского опорного универси-
тета. Сергей Колодяжный рассказал главе 
области о том, что вуз вошел в число по-
бедителей Всероссийского конкурса, про-
веденного Федеральным агентством по 
делам молодежи, и получил более 4 млн 
рублей на реализацию молодежных про-
ектов и поддержку студенческих инициа-
тив, в том числе в сфере трудоустройства.

Также Александр Гусев и Сергей Коло-
дяжный обсудили разработку дорожной 
карты по содействию трудоустройству 
выпускников опорного университета.

«Регионгражданпроект» 
спроектирует новое 
общежитие ВГТУ

Победителем тендера на разработку проектно-сметной 
документации для нового общежития Воронежского 
государственного технического университета (ВГТУ) 
стало ООО «Регионгражданпроект». Компания была 
единственным участником аукциона и заключила 
контракт на 19,3 млн рублей, следует из документов, 
опубликованных на сайте госзакупок.

Новое общежитие планируют построить на улице 20-ле-
тия Октября, 79б. Общая площадь здания – 6 тыс. кв. м. 

Согласно документам на первом этаже будет распо-
лагаться вестибюль с постом охраны и пожарным по-
стом, административные кабинеты и медпункт с изо-
лятором. На втором этаже разместят жилые комнаты 
для проживания инвалидов-колясочников. Также пла-
нируется строительство двух- и трехкомнатных ячеек с 
проживанием до двух, трех человек в комнате. Жилые 
комнаты сгруппируют с кухней-нишей и санузлом. На 
этажах  разместят комнаты для занятий и отдыха, зоны 
для чистки и глажки белья.

Стоимость строительства оценивается в 300 млн рублей. 
Средства планируется привлечь из федерального бюджета.

Кроме того, речь на встрече шла 
о поддержке малых инновационных 
предприятий и развитии регионально-
го консультационного центра «Опора», 
созданного на базе вуза. Центр будет 
оказывать квалифицированную бес-
платную помощь жителям Воронежа 
и области в решении любых вопросов, 
связанных с профильными направлени-
ями вуза – от экологии и природополь-
зования до стандартизации и муници-
пального управления. Консультации в 
«Опоре» будут проводить лучшие сту-
денты-магистры под руководством пре-
подавателей.

В завершение встречи Александр Гусев 
поздравил Сергея Колодяжного с 40-летием 
и вручил ректору почетный знак правитель-
ства Воронежской области «Благодарность 
от земли Воронежской».

Встреча с Сергеем Кельбахом
18 июля врио губернатора 
Воронежской области Александр Гусев 
провел встречу с председателем 
правления Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
Сергеем Кельбахом.

На встрече присутствовали врио замести-
теля председателя правительства Воронежской 
области Виталий Шабалатов, врио руководите-
ля департамента транспорта и автомобильных 
дорог Воронежской области Максим Оськин, 
директор Воронежского филиала Государствен-
ной компании «Российские автомобильные до-
роги» Юрий Байрамов, руководитель проекта  
ООО «Трансстроймеханизация» Сергей Титов. 

Сергей Кельбах проинформировал 
Александра Гусева о ходе реализации про-
екта по строительству автомобильной доро-
ги в обход села Лосево и города Павловск. 
Общая протяженность участка дороги со-

ставит 85,17 км. Строительство ведется  
с опережением графика. Перевыполнение 
по итогам 2017 года составило 187,8%.

В настоящее время, ввиду сезонного за-
труднения движения на подходах к селу 
Лосево Павловского района, ГК «Автодор» 
установлены дополнительные информацион-
ные знаки и указатели, позволяющие заблаго-
временно выбрать альтернативный маршрут 
движения по региональным и местным авто-
дорогам. На встрече также было предложено 
направить обращение в адрес УГИБДД МВД 
России по Воронежской области о выделении 
дополнительных экипажей в район села Лосе-
во в целях оперативной ликвидации возника-
ющих дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, Александр Гусев и Сергей Кель-
бах обсудили ряд вопросов относительно даль-
нейшего развития инфраструктуры на участках 
автомобильной дороги М-4 «Дон», проходящих 
по территории Воронежской области.

«Выбор» построит школу под Воронежем
Администрация Рамонского района Воронежской 
области подвела итоги аукциона на проектирование 
и строительство общеобразовательной школы 
в Ямном на улице Ольховой, 19. Единственным 
участником и победителем стала компания «Выбор». 

Максимальная цена контракта – 694 млн рублей, сле-
дует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.

Школу на 1100 мест построят к 1 августа 2020 
года. Общая площадь трехэтажного здания составит 
16,5 тыс. кв. м.

Согласно документам подрядчик должен постро-
ить площадки для отдыха и подвижных игр учащих-
ся. Также оборудуют яму для прыжков в длину с пес-

ком, сектор для прыжков в высоту и площадку для 
толкания ядра.

Подрядчику необходимо не только разработать доку-
ментацию и построить школу, но и благоустроить тер-
риторию возле здания. Так, строители должны сделать 
тротуары, предусмотреть наружное освещение и озеле-
нение территории, установить скамейки, урны, игровое 
и спортивное оборудование.

В 2018 году на возведение объекта направят  
44,8 млн рублей, в 2019 – почти 288 млн рублей, а в 
2020 – около 361,3 млн рублей. Источники финанси-
рования – средства федерального, областного и муни-
ципального бюджетов.

ГУСЕВА  
Александра  
Викторовича,
 
врио губернатора  
Воронежской 
области
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Кто взойдет на Олимп?

В наибольшем количестве номи-
наций конкурса «Строительный 
Олимп-2017» принимает участие 

Домостроительный комбинат: «Надеж-
ный застройщик», «Наибольший вклад 
в экономику региона», «Лучший реали-
зованный проект: объект социального 
назначения», «Лучший реализованный 
объект: комплексная жилая застройка», 
«Инвестиции», «Эффективный бизнес», 
«Социально ответственный бизнес» и 
«Благотворительность». По всем этим 
направлениям Домостроительный ком-
бинат готов состязаться с коллегами по 
строительному комплексу. Также в номи-
нации «Предприятие высокой культуры 
производства» участвует завод крупнопа-
нельного домостроения ООО «СовТех-
Дом», входящий в структуру ДСК.

Созданный в апреле 1968 года Воро-
нежский Домостроительный комбинат 
(сегодня АО «Домостроительный комби-
нат») – один из лидеров строительного 
рынка ЦФО РФ, крупный региональный 
строительный комплекс со штатом бо-
лее 4 500 человек, в том числе непосред-
ственно в сфере строительства заняты  

2 841 человек. Основной профиль его де-
ятельности – организация квартальной и 
микрорайонной жилой застройки с ком-
плексным вводом объектов инженерной 
инфраструктуры, социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения; со-
здание удобной, качественной, благоустро-
енной и комфортной городской среды.

АО «ДСК» осуществляет функции 
заказчика-застройщика, технического 
заказчика, генерального подрядчика, де- «АО «ДСК» активно участвует в 

развитии социальной инфраструктуры 
и зарекомендовало себя как 
надежный подрядчик. <...> 
АО «ДСК» соблюдает сроки 
строительства и обеспечивает 
высокое качество выполняемых 
работ, самостоятельно и на 
собственные средства разрабатывает 
проектную документацию объектов 
социального назначения в рамках 
ППТ в соответствии со всеми 
градостроительными требованиями».
Из ходатайства департамента 
строительной политики ВО

школа МБОУ СОШ № 102 на 1 224 ме-
ста. Последняя номинирована на звание 
«Лучший реализованный проект: объект 
социального назначения».

По данным Единого реестра застрой-
щиков (Национального объединения за-
стройщиков жилья) по объему ввода жи-
лья за 2017 год ДСК занял 13 место из  
1 756 застройщиков России, а по объемам 
текущего строительства – 22 место.

Помимо этого, на протяжении всей 
своей полувековой истории Домостро-
ительный комбинат поддерживает ста-
тус социально ответственного предпри-
ятия. Одно из направлений работы АО 
«ДСК» – некоммерческая деятельность, 
направленная на развитие социальной 
и спортивной инфраструктуры с бла-
готворительной целью. В частности, на 
средства Домостроительного комбина-
та содержатся стадион «ДСК-Строи-
тель», ледовый каток, футбольный клуб 
«ДСК-Строитель», а также детские фут-
больные и хоккейные секции в микро-
районе Придонской.

велопера, выполняет полный цикл строи-
тельных работ от получения исходно-раз-
решительной документации до сдачи 
объекта «под ключ».

С 1968 года по настоящее время ДСК 
ввел в эксплуатацию около 9 млн кв. м 
жилья, десятки социальных учрежде-
ний, административных зданий, объек-
тов коммерческой недвижимости. Вклад 
предприятия в развитие города и в улуч-
шение качества жизни высоко оценен 
властями всех уровней. В том числе в 
2017 году ДСК ввел в эксплуатацию объ-
екты общей площадью 485,3 тыс. кв. м,  
из них 377,3 тыс. кв. м жилья. Общая пло-
щадь введенных жилых помещений со-
ставила 253,3 тыс. кв. м. Строящийся жи-
лой микрорайон «Московский квартал» 
планируемой площадью 431 тыс. кв. м  
претендует на первенство в номинации 
«Лучший реализованный объект: ком-
плексная жилая застройка».

Введены также три детских дошколь-
ных учреждения общей вместимостью 
более 700 мест и общеобразовательная 

ООО Строительная Компания «ВСБ» участвует в 
номинациях «Наибольший вклад в экономику ре-
гиона» и «Лучший реализованный проект: объект 

производственного назначения» конкурса «Строительный 
Олимп-2017». В 2018 году организация отмечает 15-лет-
ний юбилей. За этот период было построено и введено в 
эксплуатацию более 120 объектов. Среди них крупные мо-
лочные комплексы, птицефабрики, комбикормовые заво-
ды, элеваторы, объекты Нововоронежской АЭС-2 и другие 
сооружения. На сегодняшний день компания осуществля-
ет свою деятельность в Воронежской, Липецкой, Белгород-
ской, Курской, Волгоградской областях, Краснодарском 
крае, Республиках Крым и Мордовия. Ведется строитель-
ство объектов производственного, сельскохозяйственного 
и социально-культурного назначения, объектов энергети-
ческих комплексов, в том числе атомной энергетики.

Прошедший 2017 год ООО СК «ВСБ» закончила  
с ростом всех экономических показателей. Объем стро-
ительно-монтажных работ составил 1 млрд 531 млн руб 
лей (в 2016 году – 1 млрд 314 млн), рост к 2016 году 
составил 116,5%. Заработная плата выросла за 2017 
год на 157% и составила 37 360 руб. Увеличились за-
траты на охрану труда, расходы на благотворительную 
и социальную помощь. Задолженность по платежам в 
бюджеты всех уровней и по зарплате отсутствует.

В 2017 году сдан в эксплуатацию собственный цех по 
выпуску металлоконструкций с проектной мощностью 
1000 тонн в месяц. Его продукция является на 100% им-
портозамещающей в части строительства молочных ком-
плексов, металлоконструкции для которых ранее полу-
чали из Германии и Польши. С вводом этого цеха было 
создано дополнительно 45 рабочих мест. Цех оснащен 
самым современным оборудованием: портальной плаз-
менной машиной Армада 2×12, ленточной пилой BS-350, 
гильотинными ножницами THS – 2540, гидравлическим 
листогибочным прессом POWER BEND 60-2600, свароч-
ными полуавтоматами KUHTREIBER KIT 500 и другим 

Сегодня ООО СК «ВСБ» ведет строительство молоч-
ных комплексов в Верхнемамонском и Павловском рай-
онах Воронежской области, в Красногвардейском районе 
Белгородской области, элеватора в Кантемировском рай-
оне, завода по переработке сельскохозяйственного сырья 
(овощей, фруктов, ягод) и ряда других объектов.

Материалы полосы подготовил Всеволод КОВАЛЕВ

«Наращивать уровень производства 
группе компаний «ВСБ» помогает высокий 
профессионализм линейных рабочих и ИТР, 
четкое соблюдение договорных обязательств 
перед заказчиком и нацеленность на освоение 
современных строительных технологий».
Генеральный директор ООО СК «ВСБ»  
М.Н. Романенко

оборудованием. Стоимость оборудования составила более 
40 млн рублей. Кроме того, в прошедшем году был сдан в 
эксплуатацию производственный корпус, где разместились 
цеха по производству изделий из полимерно-песчаной 
композиции и ремонту автотранспорта с административ-
но-бытовыми помещениями, а также проектный отдел.

Также в IV квартале 2016 года был сдан в эксплуата-
цию крахмало-паточный завод, построенный по заказу 
ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Дон». Про-
изводительность первой очереди составила 50 тыс. тонн 
в год, второй – 100 тыс. тонн в год. Объект представлен 
в номинации «Лучший реализованный проект: объект 
производственного назначения».

В собственности ООО СК «ВСБ» имеется свыше 
100 единиц строительной техники: автокраны, кра-
ны-манипуляторы, самосвалы, экскаваторы, бульдозе-
ры, автогрейдеры, автомиксеры, фронтальные погрузчи-
ки. Кроме этого имеется три растворобетонных завода. 
Наличие квалифицированного персонала и материаль-
но-технической базы позволяет качественно и в уста-
новленные сроки осуществлять все виды работ.

Прием заявок на конкурс «Строительный Олимп-2017» завершен. Каждый из участников достоин стать лучшим в той или иной номинации. Но пока интрига 
сохраняется, мы продолжаем представлять конкурсантов – сильные компании, успешная деятельность которых способствует экономической стабильности 
региона и росту благосостояния его жителей.

Продолжение рубрики – на стр. 7



4 № 30 (887) 26 июля - 1 августа 2018 г.
Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37

Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе СОДРУЖЕСТВО

Председатель Союза Строителей Республики Беларусь Н.Т. Шеремет и 
исполнительный директор Союза Ю.А. Кунцевич приложили все усилия к тому, 
чтобы коллеги из Воронежа смогли увидеть яркие страницы из жизни Минска 
и получили максимум интересующей их информации, с пользой проведя все 
встречи на белорусской земле. 

После недавно завершившейся масштабной реконструкции во всей красе предстал перед 
гостями стадион «Динамо» . УЕФА, присвоившая ему четвертую категорию, предъявляет 
высокие требования ко всему, что касается приема на стадионе и спортсменов, и 
зрителей. Минские строители постарались выполнить их в намеченные сроки и с высоким 
качеством.

Стадион «Динамо» – лишь часть спортивного 
направления, которое уже давно взяли строители 
столицы Республики Беларусь. Проезжая по 
проспектам и улицам Минска, воронежская делегация 
была просто поражена количеством и архитектурной 
выразительностью ее спортивных объектов. 

Дворец гимнастики – еще одна новая достопримечательность города, которой по 
праву гордятся минчане. Силами строителей он сдан в нынешнем году в канун 8 Марта. 
Минская школа гимнастов известна во всем мире, и такой подарок спортсменам – вполне 
заслуженный. По достоинству оценили дворец и воронежские строители.

Площадка строящегося дома «Лазурит» стала местом, где можно было на практике 
посмотреть принцип работы коллег из ближнего зарубежья, обсудить с ними общие 
темы, обменяться опытом. Воронежцев приятно удивил молодой возраст специалистов, 
которым здесь поручают решение достаточно серьезных производственных вопросов.

Посетивших столицу Белоруссии строителей приятно впечатлила невысокая плотность 
застройки города. Широкие проспекты, отсутствие пробок, назойливой рекламы и 
вездесущих торговых павильонов, «воздух», которым здесь просто наполнены улицы, дают 
ощущение путешествия во времени. Когда-то и в наших городах кварталы просматривались 
так же свободно…

Крупнейшая в РБ строительная компания «МАПИД» уже принимала гостей из Воронежа в 
2010 году. Тогда члены нашей делегации побывали на производственных и строительных 
площадках организации. На этот раз генеральный директор акционерного общества Н.В. 
Милошевский (в центре) рассказал о масштабной социальной работе предприятия на 
примере детского оздоровительного лагеря «Борок». Здесь за отдых детей родители платят 
всего 20% стоимости путевки, остальные расходы берет на себя государство и предприятие. 

На стройки республики приходят 
выпускники профильных 
учебных заведений, шефство 
над которыми (особенно 
над ПТУ) осуществляют 
строительные компании страны. 
Неудивительно, что выпускники 
отраслевых училищ и техникумов 
с уверенностью приходят 
на стройку, а руководители 
компаний с точностью планируют 
перспективу кадрового резерва.
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Создать человеку комфортную среду обитания, в которой жилые дома органично 
соседствуют с необходимым количеством объектов соцкультбыта, максимально 
наполнять новые кварталы города парками и скверами – вот один из принципов, 
которыми руководствуются в своей работе минские строители.

О ситуации в строительной отрасли сопредельных государств шла речь на встрече с 
заместителем министра строительства Республики Беларусь А.Н. Сидоровым. По мнению 
Александра Николаевича, приезд воронежской делегации в Минск – это конкретный шаг 
навстречу белорусским коллегам, результаты которого могут привести к взаимовыгодному 
сотрудничеству в самых разных вопросах. 

Так совпало, что путь с 
Радошковичского керамического 
завода в столицу пролег мимо 
места гибели легендарного 
экипажа самолета, командиром 
которого был Николай Гастелло. 
Здесь, под Радошковичами, 26 
июня 1941 года он и его экипаж 
пали смертью храбрых, совершив 
таран на колонну вражеской 
техники. Члены воронежской 
делегации почтили память 
прославленного Героя Советского 
Союза и его боевых товарищей…

В последний день пребывания на белорусской земле воронежские строители смогли 
посетить Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень». В особой 
экономической зоне, созданной в соответствии с межправительственным соглашением 
между Китайской Народной Республикой и Республикой Беларусь, задействованы силы 
многих организаций республиканского строительного комплекса.

19 июля, покидая «Великий камень», воронежская делегация пролистывала в памяти 
события последних дней. Визит в столицу Республики Беларусь подходил к концу, а наших 
строителей еще ждала экскурсия по музейному комплексу старинных ремесел «Дудутки». 
Формат газеты не позволяет подробно описать насыщенные событиями три дня визита в 
Минск. Предлагаем вашему вниманию отклики участников этой поездки (стр. 6).  

Старинный Минск – это 
совершенное чудо. Проходя 
по его улицам и переулкам, 
поражаешься не только тому, 
как много здесь сохранено 
исторических зданий, но 
и тому, с какой любовью 
обустроен каждый уголок 
и сколько оригинальных 
деталей дополняют столь 
прекрасный антураж… 

Воспоминаниями о подвиге народа в Великой Отечественной войне было пронизано 
посещение историко-культурного комплекса «Линия Сталина». По крупицам собранная 
информация о событиях тех трагических лет, огромное количество военной техники просто 
поражают воображение. Там же состоялась встреча с руководством Универсальной горно-
металлургической компании (оказывающей финансовую поддержку этому проекту) на 
предмет налаживания деловых контактов.

Радушно встречали наших строителей на керамическом заводе в Радошковичах. 
Гендиректор предприятия О.С. Мищенко с теплотой вспоминал прием, который был 
оказан ему и его коллегам во время визита делегации Союза Строителей Республики 
Беларусь в Воронеж осенью прошлого года. Но главной темой беседы стал поиск вариантов 
преодоления проблем, стоящих перед предприятием. У воронежских коллег нашлось 
немало предложений, направленных на их решение. 
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де-герое Минске, так это с культурой жителей Респу-
блики Беларусь и их психологией ведения дел. Сразу 
видно – это люди конкретные, последовательные и 
умеющие доводить начатое до конца. Как пример – 
их подход к строительству Китайско-Белорусского 
индустриального парка, к руководству заводом, стро-
ительной компанией. Особого уважения заслуживает 
отношение белорусов к объектам социального плана, 
сохранению культурных и исторических ценностей 
своего народа. Думаю, нам есть что у них перенять, 
равно, как и им у нас. Поэтому, на мой взгляд, Со-
юзам необходимо выстраивать практико-ориентиро-
ванную работу, организовать расширенную встречу 
бизнеса сопредельных государств и посмотреть воз-
можные варианты сотрудничества. 

– Программа пребывания в Минске оказалась 
достаточно насыщенной и интересной. В нее вошли 
и строительство, и производство, и наработки в 
плане расширения международных экономических 
контактов. Нам было важно сравнить то, как рабо-
таем и преодолеваем проблемы отрасли мы и как 
те же задачи решают наши коллеги. Оказалось, что 
в строительстве они, как и мы, используют совре-
менные достижения, а вот в производстве строй-
материалов пока не могут себе этого позволить. 
Разумеется, по объективным причинам. Поэтому 
хотелось бы пожелать нашим коллегам как мож-
но скорее преодолеть кризисный период и вый- 
ти на тот уровень, которого они действительно до-
стойны. 

Порадовало то, что в Минске (и я уверен – в 
целом по республике) активно строятся велико-
лепные спортивные сооружения. Это говорит о 

В.И. Астанин, председатель Союза Строителей Воронежской области: 

– Приняв приглашение посетить Минск, Союз Строителей Воронежской об-
ласти собирал делегацию для полезной и насыщенной поездки. Считаю, что нам 
это удалось, за что еще раз хочу поблагодарить принимавшую сторону. Поу-
читься у соседей никогда не лишнее, а уж тем более, если они решают пробле-
мы схожие с нашими. Специфика работы в Республике Беларусь заключает-
ся в большом дефиците энергоносителей, что сильно влияет на себестоимость 
продукции. Поэтому ситуация заставила белорусских коллег задуматься над 
энергосбережением гораздо раньше, чем нас. И в поиске ответа на вопрос, как 
снизить энергозатраты при проектировании и строительстве зданий, при произ-
водстве стройматериалов и т. д., на сегодняшний день они добились куда более 
серьезных результатов, нежели мы. 

В настоящее время белорусские коллеги руководствуются весьма строгими 
стандартами по теплопроводности ограждающих конструкций и очень серьезны-
ми критериями оценки качества строительства. Уверен, этот опыт может быть нам 
полезен. Думаю, перенять его можно в том числе и посредством участия в между-
народных выставках. Для этих целей великолепно подходит новый выставочный 

В.В. Шамарин, 
директор ВЦ 
«ВЕТА», вице-
президент ТПП 
Воронежской 
области, 
председатель 
правления ВРО 
МООО «Российские 
студенческие 
отряды»:

– Любая встреча, в каком бы формате 
они ни проходила, несет свой результат. 
А тем более встреча людей, нацеленных 
на профессиональный рост и готовых 
поделиться своими наработками с кол-
легами. Когда устанавливается между-
народный контакт, обмен информацией 
особенно ценен – ты начинаешь рассма-
тривать проблему под принципиально 
иным углом и нередко находишь ориги-
нальный выход.

Приятно, что на каждом из посещае-
мых нами объектов между членами воро-

Н.Т. Шеремет, председатель Союза Строителей Республики Беларусь:

нежской делегации и нашими отрасле-
виками завязывался активный диалог 
и обмен мнениями, а в ряде случаев 
возникали конкретные предложения. 

Мы старались показать то, что мог-
ло быть интересно или полезно на-
шим воронежским коллегам: стройку 
и производство, готовые объекты и тот 
историко-культурный пласт, который 
образовался задолго до сегодняшнего 
дня. Полагаю, что у вашей делегации 
сложилось позитивное впечатление от 
пребывания в Республике Беларусь.

П.И. Семенов, 
депутат 
Воронежской 
областной 
Думы, 
председатель 
совета 
директоров 
ЗАО «Воронеж-
Дом»: 

– Мы ехали к своим коллегам по-
смотреть ритм работы отрасли и обсу-
дить схожие проблемы, а кроме этого 
получили также возможность прикос-
нуться к их культуре. Особенно впечат-
лила воссозданная «Линия Сталина». 
Сохранение памяти о подвиге белорус-
ского народа в Великой Отечествен-
ной войне достойно самого глубокого 
уважения. Считаю, это опыт, который 
обязательно следует перенять и при-
менить на территории Воронежской 
области. Во время войны здесь, как и 
в многострадальной Белоруссии, шли 
ожесточенные бои. И если появится 
инициатор, способный создать проект, 
подобный минскому, но уже на основе 
памяти о героических страницах нашей 
земли, бизнес мог бы поддержать его…

Впечатлил также индустриальный 
парк «Великий камень». Хороший за-
дел, при котором  государство вклады-
вает средства в создание условий для 
развития бизнеса. Привлечение зару-
бежных инвестиций – это уже рыноч-
ный подход, несвойственный нашим 
соседям еще какой-то десяток лет тому 
назад. Поэтому рады за них и готовы к 
взаимовыгодному сотрудничеству.

Е.И. Какунин, генеральный директор ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»:

Сотрудничество – кропотливая работа

стремлении нации к здоровому образу 
жизни и приобщению к нему будущих 
поколений.

И, конечно же, впечатлил радушный 
прием, который нам оказало руководство 
Союза Строителей Республики Беларусь 
в лице Н.Т. Шеремета и Ю.А. Кунцевича. 
Нас встречали как братьев, как родных 
людей, между которыми никогда не было 
границ. 

Хочу пожелать белорусским строителям, чтобы объемы возве-
дения жилья множились с каждым годом, удовлетворяя потреб-
ности минчан и жителей республики. Рады будем видеть наших 
коллег теперь уже в столице ×ерноземья. У нас есть что показать 
гостям и чем с ними поделиться. И, как показывает практика, 
отношения, построенные на взаимном уважении и желании обме-
няться опытом, вполне способны перерасти во взаимовыгодное 
сотрудничество.

– Пожалуй, самое главное, с чем мы познако-
мились, пребывая с трехдневным визитом в горо-

Во-первых, можно предложить им услуги наших 
проектных организаций. Во-вторых, проанализировать 
структуру ввозимого импорта и, возможно, какую-то 
продукцию из дальнего зарубежья поменять на мате-
риалы из ближнего…

Как руководитель выставочного центра могу сказать 
совершенно точно – очень заинтересовал Китайско-Бело-
русский индустриальный парк и его резиденты (особенно 
основная компания-инвестор). Китайская тема в Вороне-
же развита достаточно слабо. И зная о готовности бизне-
са Поднебесной вкладывать инвестиции в перспективные 
проекты, весьма полезно было бы выстроить с ними де-
ловые отношения посредством участия в международных 
выставках. А в рамках нашей выставки разумно было бы  
провести российско-китайский бизнес-форум.

П.В. Михиным было заявлено во время минских встреч.
В ходе трехдневного визита мы были приятно впечатлены тем, с каким столичным 

размахом умеют строить белорусы, соблюдая в то же время градостроительные нормати-
вы и создавая уютное и комфортное для жителей пространство. Полагаю, нам есть чему у 
них поучиться. Грядущей осенью ждем коллег в наш город и надеемся, что шаг за шагом 
установившаяся дружба будет подкрепляться реализацией взаимовыгодных проектов.

центр в индустриальном парке «Великий камень», куда 
нас уже пригласили. В свою очередь мы предложи-
ли белорусским коллегам во время осенней выставки 
«Строительство» в Воронеже продемонстрировать свои 
энергосберегающие технологии. 

С нашей же стороны есть серьезный опыт снижения 
металлоемкости при проектировании жилых зданий па-
нельного и монолитно-каркасного домостроения. В этом 
вопросе с белорусами готова сотрудничать управляю-
щая компания «Жилпроект», о чем ее руководителем 

Материалы о поездке подготовила Зоя КОШИК
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Продолжение рубрики – на стр. 8

Кто взойдет на Олимп?

Строительная компания ООО 
«Техстрой 2007» – генераль-
ный подрядчик, работающий в 

Воронеже и Центрально-×ерноземном 
регионе России, участник конкурса 
«Строительный Олимп-2017» в номина-
ции «Надежный подрядчик». Основным 
направлением ее деятельности являет-
ся жилищное строительство. Компания 
располагает квалифицированным шта-
том сотрудников – профессионалов в 
своей отрасли. 

За время работы ООО «Техстрой 2007» 
зарекомендовало себя в качестве надежно-
го генерального подрядчика, выполнивше-
го все объекты по всем договорам в срок 
или досрочно. На всех стадиях строитель-
ства – от момента подготовки стройпло-
щадки до окончания отделочных работ 
– специалисты компании осуществляют 
управление проектами и обеспечивают по-
стоянный контроль качества. 

ООО «Техстрой 2007» нацелено на 
применение самых современных тех-
нологий строительства и методов биз-
нес-планирования. Благодаря этому 
компания уверенно увеличивает объемы 
проектов и берет на себя решение все 
более сложных задач. Слаженная рабо-
та профессионалов всех подразделений 

тии социальной инфраструктуры, включая в свою дея-
тельность проекты детских садов, спортивных площа-
док, паркингов, зон отдыха.

Кроме того, «Техстрой 2007» поддерживает высокий 
уровень доступности информации, отмечая, что работа в 
соответствии с принципами открытости и прозрачности 

– долг компании не только перед клиента-
ми и партнерами, но и перед всеми участ-
никами рынка недвижимости Воронежа и 
области.

Компания имеет устойчивые партнер-
ские отношения с крупнейшими произво-
дителями и оптовыми поставщиками стро-
ительных материалов.

ООО «Техстрой 2007» было сдано бо-
лее 20 объектов жилой, коммерческой и 
социальной недвижимости, общая пло-
щадь которых составила порядка 1,2 
миллиона квадратных метров. В число 
основных заказчиков входят АО ФК 
«АКСИОМА», ООО «ОКС Левобереж-
ник», ООО Инвестиционно-строитель-
ная компания «Финист», ООО «БиК», 
МУП «ОКС Железнодорожного района 
города Воронежа», ФГУП «Воронеж-
ский механический завод», ОКС ГУВД 
Воронежской области, ООО «Титульная 
компания» и др.

Подготовил Всеволод КОВАЛЕВ

Ходатайство о выдвижении организации 
ООО «Техстрой 2007» для участия в 
ежегодном конкурсе на лучшее достижение 
в строительной отрасли за 2017 год 
«Строительный Олимп-2017» в номинации 
«Надежный подрядчик» подал один из 
крупнейших участников инвестиционно-
строительного рынка Черноземья –  
АО ФК «АКСИОМА».

Сразу в нескольких номина-
циях – «Наибольший вклад 
в экономику региона», «Луч-

ший реализованный проект: ком-
плексная жилая застройка», «Ин-
новации» и «Эффективный бизнес» 
– принимает участие АО проектный 
институт «Гипрокоммундортранс». 

Внедрение современных методов 
работы — важный аспект деятельно-
сти компании, а потому абсолютно 
логично, что она является одним из 
претендентов на звание победителя 
в номинации «Инновации». С 2008 
года институт взял курс на техни-
ческое переоснащение и модерниза-
цию применяемого инструментария 
и одним из первых в Воронеже встал на путь освоения 
и применения BIM-моделирования промышленных и 
гражданских объектов.

К настоящему времени с помощью данной техноло-
гии компанией разработан целый ряд проектов для Во-
ронежа и региона. В их числе частная школа «Мариоль» 
(ул. Беговая, 94а), получившая диплом на I Всероссий-
ском конкурсе BIM-технологий в 2016 г., общеобразо-
вательная школа на 1001 место в микрорайоне Боровое, 
детский сад «Пристань детства» на 280 мест в с. Новохо-
перск Воронежской области, жилой комплекс «Европей-
ский» по ул. Станкевича, 45, медицинский центр «Эра» 
по адресу: Московский пр-т, 33. 

Таким образом, проектный институт стал одной из 
немногочисленных региональных организаций, поддер-
жавших прогрессивное начинание Минстроя России в 
отношении поэтапного внедрения BIM-технологий в 
области промышленного и гражданского строительства. 

 Кроме того, в 2017 году начата проработка следую-
щих инновационных направлений:
•  внедрение в проекты AR-технологий – дополненной 

реальности; 
•  создание виртуальных туров по проектируемым объ-

ектам – извне и изнутри (VR-технологии);

•  изучение и съемки местности с помощью квадрокоптера;
•  создание полностью электронного архива проектной 

документации;
•  организация отдела для разработки и оценки проек-

тов с точки зрения архитектурно-градостроительного 
облика.
Также имеются планы по внедрению корпоративной 

системы управления проектной организацией и процес-
сами информационного моделирования Pilot-ICE. Ак-
тивно ведется подготовка к переводу проектной и рабо-
чей документации исключительно в электронный вид.

В номинации «Лучший реализованный проект: ком-
плексная жилая застройка» компания представила проект 
ЖК «Острова». Комплекс сочетает в себе все признаки 
современного, комфортного, качественного жилья: нетипо-
вой проект, подразумевающий комбинацию кирпичных и 
монолитных секций, яркие фасады, актуальные планиро-
вочные решения, собственная управляющая компания, дет-
ский сад, подземная парковка, благоустроенное дворовое 
пространство с инфраструктурой, рассчитанной на все со-
циально-демографические слои населения. Компания при-
менила целый ряд необычных решений, в частности, для 
благоустройства территории использованы эксклюзивная 
тротуарная плитка и бордюры в соответствии с фирменной 

«Как любая современная компания, 
нацеленная на повышение эффективности 
рабочих процессов и желающая вносить 
посильный вклад в развитие отечественной 
экономики, мы стремимся ставить 
последние технологии себе на службу и 
совершенствовать мир вокруг  доступным 
нам способом, делая его более комфортным, 
гармоничным, благоустроенным. Поэтому 
мы крайне заинтересованы во внедрении 
актуального программного обеспечения, 
призванного облегчить и улучшить труд 
наших архитекторов и инженеров, а также 
сделать проект максимально комплексным, 
застрахованным от ошибок и открытым для 
заказчика. Основная задача института –  
чтобы реализуемые проекты вызывали 
понимание, поддержку и одобрение как у 
девелоперов, так и у конечных потребителей 
– жителей нашего города». 
Е.Б. Алексеева, генеральный директор  
АО ПИ «Гипрокоммундортранс»

цветовой гаммой фасадов комплекса, 
а зоны отдыха оборудованы точками 
доступа к бесплатному Wi-Fi. Пред-
усмотрено также отдельное помеще-
ние – детская игровая комната для 
малышей жилого комплекса. 

Как и в других проектах «Гипро-
коммундортранс», немаловажное 
значение в данном случае уделено 
эстетической составляющей объек-
та. Применение лицевого керами-
ческого и силикатного кирпича для 
наружной отделки фасадов, рит-
мичное сочетание белого, бежевого, 
терракотового и темно-коричнево-
го цветов, витражное остекление и 
разность форм лоджий и балконов 
позволило добиться архитектурной 
выразительности здания.

Подготовила Анна ПОПОВА

Продолжение рубрики. Начало на стр. 3 ЖК «Острова»

ЖК«Высота»

также позволяет ООО «Техстрой 2007» достигать 
намеченного и дает неоспоримые конкурентные пре-
имущества.

Осознавая, что успех застройщика зависит от степе-
ни удовлетворенности его клиентов, «Техстрой 2007» 
не только строит жилые дома, но и участвует в разви-
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и креативным – отдает предпочтение 
СМУ-95, прикладывая максимум усилий 
для того, чтобы год от года архитектур-
ный облик столицы ×ерноземья стано-
вился еще более привлекательным.

НОМИНАНТЫ

Кто взойдет на Олимп?
Строительная компания ООО 

«СМУ-95» принимает участие в 
номинациях «Надежный подряд-

чик»  и «Лучший реализованный проект: 
объект социального назначения». 

Строительно-монтажное управле-
ние-95 было образовано в 2008 году пу-
тем слияния трех компаний, специализи-
рующихся на общестроительных работах, 
прокладке внутренних и наружных ин-
женерных сетей, проектировании зданий 
и сооружений, однако фактически отсчет 
деятельности предприятия можно вести с 
2005 года. Целью создания компании ста-
ло формирование под единым руковод-
ством максимального спектра услуг для 
заказчика – от проектирования до стро-
ительства и инженерного обеспечения 
объектов.  ООО «СМУ-95» осуществляет 
проектирование на всех этапах, от ТЭО до 
исполнительной документации (обеспе-
чивает авторский и технический надзор), 
производит техническое перевооружение 
объектов, оказывает инжениринговые ус-
луги, выполняет широкий спектр стро-
ительно-монтажных и ремонтных работ: 
земляные и подготовительные (в том чис-
ле демонтажные) работы, осуществляет 
функции генерального подрядчика. 

ООО «СМУ-95» располагает собствен-
ным и арендным парком необходимых для 
проведения работ машин и механизмов. 
Также компания имеет производственный 
цех по изготовлению металлоконструкций 
общей площадью 491 м2 и производствен-
ную базу общей площадью 1 га.

На строительных площадках фирмы 
задействованы высокопрофессиональные 
опытные инженеры и прорабы, а также 
другие  квалифицированные специали-

сты. Руководство фирмы обеспечива-
ет работников  трехразовым питанием, 
транспортом и другими удобствами, что 
во многом является залогом высокой 
производительности труда и качества вы-
полняемых работ. 

Компания успешно выполняет строи-
тельство жилых, общественных, офисных, 
торговых и других социально значимых 
объектов. На счету строительно-монтаж-
ного управления – ТЦ «Солнечный рай», 
комплекс многоэтажных жилых домов 
«Солнечный Олимп», областной центр 
по борьбе со СПИДом, реконструкция 
«ЦУМ-Воронеж», переустройство фонтана 
с благоустройством прилегающей террито-
рии «Сквер Советский», стадион в Анне, 
спортивный комплекс в Нововоронеже и 
множество других зданий и сооружений в 
столице ×ерноземья и районных центрах.

В номинации «Лучший реализованный 
проект. Объект социального назначения» 
компания представляет торговый центр 

«Европа», расположенный по адресу: Ле-
нинский проспект, 95а. Объект, концепция 
которого разработана британской компа-
нией Chapman Taylor, поистине стал укра-
шением видового места. ×етырехуровневое 
здание площадью свыше 20 тысяч квадрат-
ных метров вместило целый ряд кафе, бу-
тиков, фуд-корт, гипермаркет одноименной 
сети и двухуровневый ресторан с панорам-
ным обзором на водохранилище. Для удоб-
ства покупателей — наземный и подземный 
паркинги вместимостью 200 машино-мест. 
Важно также и то, что погрузочно-разгру-
зочная зона торгового центра искусно спря-
тана от посторонних глаз. Подобный подход 
коренным образом отличается от тех, что 
ранее использовались в нашей стране при 
возведении торговых объектов. 

«Европа» являет собой совершенно 
новый формат ТЦ, искусно совмещая 
в себе эстетику и функциональность. 
Именно таким проектам — порой непро-
стым в реализации, но высококлассным 

«Многие годы мы работаем  
с компанией ООО «СМУ-95». Одним 
из последних объектов является 
переустройство фонтана  
с благоустройством прилегающей 
территории «Сквер Советский» в 
городе Воронеже. В ходе работ по 
строительству все сроки соблюдались 
четко и согласно контракту. В связи с 
этим рекомендую компанию  
ООО «СМУ-95» для участия в номинации 
«Надежный подрядчик» конкурса 
«Строительный Олимп-2017».
Из ходатайства администрации 
городского округа город Воронеж

Продолжение рубрики. Начало на стр. 3

Материалы полосы подготовила Анна ПОПОВА

Воронежский филиал ФАУ «РОСДОР-
НИИ» – участник конкурса в номина-
ции «Инновации». С 2014 года совместно 

с Федеральным дорожным агентством филиал 
реализует программу по внедрению транспор-
тно-технологической инфраструктуры для соз-
дания комплекса «интеллектуальная дорога»  
с полным спектром работ по мониторингу до-
рожных условий и движения, организации, 
прогнозу, а также обеспечения условий для 
«беспилотной среды» на автодорогах общего 
пользования федерального значения. 

В целях создания инфраструктуры для раз-
вития связи вдоль дорог и реализации проекта 
«Умная дорога» разработано не имеющее ана-
логов отечественное технологическое решение – ком-
бинированный провод, обеспечивающий совместную 
прокладку силового провода 10 кВ и оптического кабе-
ля. Он используется для воздушных линий электропе-
редачи напряжением 10 – 35 кВ и состоит из фазного 
провода и оптического кабеля, разделенных перемыч-
кой, таким образом, позволяя организовать передачу 
как электрической энергии, так и информационных 
сигналов по оптическим волокнам.

Основной отличительной особенностью инновации 
является удаленность электрической и оптической ча-
стей друг от друга, что позволяет в случае необходи-
мости работать с каждой частью независимо. Подоб-
ное решение устраняет такие недостатки других типов 
комбинированных проводов, как нагрев оптической 
части из-за соприкосновения с электрической, слож-
ность монтажа провода в целом из-за невозможности 
применения прокалывающих или плашечных зажи-
мов, которые могут повредить оптическую часть, а так-
же ремонта оптической части в связи с возникающей 
необходимостью изолировать токопроводящие жилы.

Важно отметить тот факт, что для осуществления 
строительного контроля (в том числе неразрушаю-

щими методами) в арсенале Воронежского филиала  
ФАУ «РОСДОРНИИ» имеется целый ряд инновацион-
ных приборов. Среди них – акустический тестер PET (для 
измерения длины и проверки сплошности свай), ультра- 
звуковой прибор Пульсар-1.2 (для обнаружения пустот, 
трещин и дефектов в конструкциях, контроля прочности 
и однородности бетона, определения плотности и модуля 
упругости углеграфитов, звукового индекса абразивов, 
измерения глубины трещин в изделиях и конструкциях), 
прибор ИПС-МГ4.03 (для определения прочности бето-
на, раствора и строительной керамики методом ударного 
импульса в соответствии с ГОСТ 22690) и многие другие. 
Благодаря их использованию значительно сокращается 
время испытаний, повышается их точность. 

Новым методом проведения лабораторных испыта-
ний и осуществления контроля качества дорожно-стро-
ительных материалов является также применение 
передвижных лабораторий (мобильной лаборатории 
строительного контроля, изготовленной на базе авто-
мобиля FordTransit и дорожной диагностической лабо-
ратории АДК-М на базе PeugeotBoxer), позволяющих 
получать оперативную информацию о качестве матери-
алов и выполненных работ.

Еще одно ноу-хау Воронежского филиала 
ФАУ «РОСДОРНИИ» – применение инноваци-
онного метода организации труда при осущест-
влении строительного контроля. Его новизна 
заключается в разработке и оптимизации с уче-
том собственного и международного опыта ра-
бот по строительному контролю (техническому 
надзору, инженерному сопровождению) особой 
структуры службы строительного контроля, вза-
имоувязанной с должностными обязанностями 
каждого специалиста строительного контроля, а 
также в создании эксклюзивного документа, ре-
гламентирующего необходимость и степень уча-
стия (ответственности) специалистов в выпол-
нении каждой задачи, входящей в состав услуги 

по строительному контролю, с указанием документов, 
подготавливаемых в рамках выполнения этой работы.

Преимуществом подобной организации труда 
является оптимальное распределение обязанностей 
специалистов в службе строительного контроля, 
подкрепленное их высокопрофессиональными зна-
ниями, и как следствие – сокращение времени на 
выполнение каждого этапа работы и обеспечение ее 
надлежащего качества.

«Применение инноваций во всех сферах 
процесса оказания услуг Воронежским 
филиалом является залогом стабильности 
предприятия. Каждый из наших сотрудников 
стремится работать на более высоком уровне, 
что напрямую оказывает влияние на качество 
выполняемых работ и услуг.  
За применением инноваций – наше успешное 
будущее!»
Директор Воронежского филиала  
ФАУ «РОСДОРНИИ» В.И. Алферов
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Кто взойдет на Олимп?

Одним из претендентов на звание 
лучшего в номинации «Наиболь-
ший вклад в экономику региона» 

стало ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой». 
На протяжении 25 лет предприятие, осно-
ванное коллективом подразделения НПО 
«Электроника» по строительству жилья хо-
зяйственным способом, осуществляет стро-
ительство жилых домов, промышленных и 
социальных объектов (в качестве застрой-
щика, заказчика, генерального подрядчика).

ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» 
является одной из немногих организа-
ций региона, ведущих полномасштаб-
ный снос ветхого жилья, тем самым 
освобождая площадки под новое строи-
тельство. Примером могут служить ра-
боты, проведенные в 35-м микрорайоне 
Северо-Восточного района Воронежа, а 
также по улице МОПРа в Левобереж-
ном районе. Предприятие собственны-
ми силами выполняет строительство 
«под ключ» жилья, промышленных 
строений высотой до 100 метров и более 
1-2 уровней ответственности (согласно 
государственным стандартам), выпол-
няет все виды строительно-монтажных, 
отделочных, санитарно-технических, 
электромонтажных, слаботочных работ, 
обеспечивает процесс строительства то-
варными смесями, погонажными и не-
стандартными столярными изделиями. 
Организация располагает также всеми 
видами транспортных, грузоподъемных, 

землеройных машин. Ремонт и обслужи-
вание строительных машин и механиз-
мов выполняется собственными силами.

 На протяжении своей деятельности 
предприятие ни разу не допустило нару-
шения договорных обязательств, что по-
служило гарантией для предоставления  
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» площа-
док под строительство домов для обманутых 
дольщиков «Социальной инициативы».

Взвешенная политика руководства 
компании позволяет успешно преодоле-
вать трудные периоды экономических 
кризисов, оправдывая доверие покупа-
телей жилья, заказчиков и контраген-

тов-поставщиков. Основная цель коллек-
тива — это не строительство большого 
количества квадратных метров в экстре-
мально сжатые сроки, а прежде всего 
– качественное и надежное возведение 
зданий и сооружений в обоснованные 
проектом сроки при оптимальном соот-
ношении цены и качества с учетом требо-
ваний заказчика и статуса объекта.

За время существования организаци-
ей построено и введено в эксплуатацию 
57 девяти- и шестнадцатиэтажных домов, 
Дом офицеров ВВАИУ, два общежития. 
Кроме того, на счету компании – первый 
в Воронеже детский сад на 220 мест, рас-

положенный в пер. Павловском, и обще-
образовательная школа на 33 класса на 
Московском проспекте, которые стали 
образцами для дальнейшего строитель-
ства объектов подобной вместимости в 
городе и области. На сегодняшний день 
общая площадь построенных объектов 
составляет 380020,2 кв. метров. 

ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» 
– неоднократный победитель ежегодного 
конкурса на лучшую строительную орга-
низацию Воронежской области, по итогам 
2008, 2014 и 2015 годов предприятие ста-
ло победителем Всероссийского конкурса 
на лучшую строительную организацию. 
Также оно является участником Нацио-
нального реестра «Ведущие организации 
строительной индустрии России».

Подготовила Анна ПОПОВА

«Для нашего предприятия 
сочетание традиционных методов 
строительства жилых домов из 
кирпича с энергосберегающими 
технологиями, современными 
отделочными материалами и 
благоустройством позволяет 
создавать для потребителя не только 
комфортные условия проживания, но 
и решить для его семьи жилищную 
проблему на многие годы за счет 
долговечности здания».
Генеральный директор ЗАО СМП 
«Электронжилсоцстрой» Ю.Ф. Гайдай

В Ежегодном областном конкурсе на лучшее 
достижение в строительной области за 2017 
год «Строительный Олимп-2017» ООО УК 

«КРАЙС» участвует в четырех номинациях: «Пред-
приятие высокой культуры производства», «Лучший 
реализованный проект: комплексная жилая застройка», 
«Лучший реализованный проект: малоэтажные жилые 
дома» и «Инновации». Группа компаний «КРАЙС», 
координационную деятельность в которой осуществля-
ет ООО УК «КРАЙС», за двадцать лет работы стала 
крупным строительным холдингом, работающим как на 
территории России, так и за рубежом. Компания зареко-
мендовала себя надежным партнером и ответственным 
застройщиком, построившим десятки домов, торговых 
и деловых центров, реконструировавшим уникальные 
здания и сооружения.

На объектах ГК «КРАЙС» созданы все условия 
для безопасного труда, полноценного отдыха рабочих 
и ИТР. Установлены бытовые городки, биотуалеты, 
душевые. Каждый сотрудник организации обеспечива-
ется спецодеждой и другими средствами защиты. Для 
соблюдения чистоты на городских улицах при выезде 
со стройплощадки на объектах ГК «КРАЙС» установле-
ны современные пункты мойки колес. Подъездные пути  
к стройплощадке, внутриплощадочные дороги и про-
езды имеют твердое покрытие и содержатся в чистоте, 
организована ежемесячная уборка дорог, примыкающих  
к строительной площадке.

В номинации «Лучший реализованный проект: ком-
плексная жилая застройка» компания представляет жи-
лой комплекс «Трамвай желаний», спроектированный на 
месте старого трамвайного депо по адресу: ул. Криво-
шеина, 13б. ЖК обеспечен развитой социальной и ком-
мерческой инфраструктурой и транспортным сообщени-
ем. Недалеко находится парк «Танаис», также рядом с 
жилым комплексом ведется обустройство мини-сквера. 

Комплекс оснащен совре-
менными инженерными 
системами. В местах обще-
го пользования (коридоры, 
холлы) размещены посто-
янно действующие выстав-
ки стрит-фотографии. Для 
удобства жителей пред-
усмотрен нулевой уровень 
подъездов и зонирование 
дворового пространства по 
возрастам и интересам, где 
присутствуют как детские 
игровые и спортивные пло-
щадки, так и зоны спокойно-
го отдыха. Проектом пред-
усмотрена высадка зеленых 
насаждений и вертикальное 
озеленение фасадов. 

Проект ГК «КРАЙС», представленный в номинации 
«Лучший реализованный проект: малоэтажные жилые 
дома», – жилой комплекс «Дубровский», расположенный в 
Железнодорожном районе города Воронежа, пгт Сомово, в 
30 минутах езды от центра города. На территории ЖК «Ду-
бровский» расположено восемь отдельно стоящих трехэтаж-
ных многоквартирных кирпичных домов с 1-, 2- и 3-комнат-
ными квартирами площадью от 33,11 кв. м до 73,06 кв. м. 
Также предлагаются открытые террасы на первых этажах и 
индивидуальное эксплуатируемое пространство на крыше.

Компания применяет в своих объектах такие инно-
вационные решения, как установка системы автополива 
на газонах жилых комплексов, устройство вертикального 
озеленения, заглубленной отмостки, французских балко-
нов и террас с собственным двориком (в ЖК «Трамвай 
желаний»), устройство эксплуатируемой кровли (в ЖК 
«Дубровский»), установка на кровле жилых домов стато-
динамических дефлекторов для улучшения естественной 
вентиляции в квартирах, использование счетчиков с ра-
диомодулем для учета потребления воды и электроэнер-
гии, а также применение новых приемов в отделке. 

Подготовил Всеволод КОВАЛЕВ

«Наш лозунг – «Созидаем для жизни, строим 
на века!»
ГК «КРАЙС»
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Примите самые теплые и искренние поздравления  
с замечательным юбилеем – 55-летием со дня рождения!

С глубочайшим почтением и уважением хочу отметить, что к этому дню 
Вы подошли, достойно преодолевая трудности и смело завоевывая высоту 
за высотой. Ваш трудовой путь является ярким примером того, как человек 
всецело посвящает себя любимому делу и государственной службе, достигает 
больших успехов и самых впечатляющих результатов своим самоотверженным 
трудом. Ваши заслуги подтверждены званиями и наградами, в числе которых 
благодарность Президента РФ, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, премия Правительства РФ в области науки и техники.

Ваши обширные знания и профессиональная деятельность, деловые и 
личные качества всегда были востребованы на высоких ответственных долж-
ностях и снискали заслуженный авторитет и уважение. Пусть очередной ру-
беж вдохновит Вас на новые достижения!

В день Вашего юбилея хочу пожелать крепкого здоровья и оптимизма, 
удачи и успехов во всех начинаниях, счастья и благополучия Вам и Вашим 
близким!

Генеральный директор  
АО «Домостроительный комбинат»  

С.А. Крючков

Уважаемый Александр Викторович!
РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ»  

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ ВРИО  
ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ А.В. ГУСЕВА!

В этот торжественный день позвольте пожелать Вам успехов в профес-
сиональной деятельности и всех самых светлых благ!

Та огромная ответственность, которую Вы несете, отнимает много вре-
мени и сил, держа в постоянном напряжении. Но Ваш жизненный опыт и 
способность выбирать оптимальный путь решения проблем помогают со-
хранять деловой настрой и самообладание, а радость реализации проек-
тов, важных для жителей региона, способна возместить все физические 
и моральные затраты.

Пусть так будет всегда. Здоровья Вам и благополучия!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Александр Викторович!

Уважаемый Александр Викторович!

По случаю торжественного события примите самые искренние поздрав-
ления с пожеланиями удачи, бодрости духа и прекрасного настроения!

Ваш труд масштабен. Но понимание того, что тысячам людей он прино-
сит улучшение жизни, дает силы на новые свершения.

Знайте – команда единомышленников всегда готова поддержать Ваши 
начинания и воплотить их в реальность. Крепкого Вам здоровья, счастья 
и способности делать правильные шаги, какой бы путь ни предстояло пре- 
одолеть. Пусть жизнь будет наполнена созидательным трудом, любовью и 
взаимопониманием!

Руководство ООО СПЕЦИА-
ЛИЗИРОВАННЫЙ  

ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»  
поздравляет с Днем рождения 

врио губернатора Воронежской 
области А.В. Гусева!

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

Примите самые искренние поздравления с Днем рождения!
Непростая миссия – быть руководителем крупного региона; это 

большая ответственность и напряженная работа. Ваш высочайший 
профессионализм и компетентность, целеустремленность и работо-
способность вызывают глубокое уважение, позволяют успешно решать 
самые сложные вопросы и принимать верные решения.

Пусть каждый новый день приносит Вам только удачу, заряжает 
энергией и дарит хорошее настроение. Счастья, добра и благополучия!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Уважаемый Александр Викторович!

Позвольте присоединиться к словам искренних поздравлений, 
которые прозвучат в этот день в Ваш адрес. Важность целей, к которым Вы 
устремлены и на достижение которых ориентируете общество, говорит о 
Вас как о вдумчивом руководителе серьезного масштаба. И понимая, сколь 
велик объем ежедневных задач, желаем, чтобы деловой настрой, оптимизм 
и бодрость духа сопутствовали Вам всегда и во всем! Пусть будут верными 
друзья и надежными деловые партнеры, а свежие идеи реализуются с успехом 
и без проблем.

Руководство ООО «Стройтранс» поздравляет с Днем рождения 
врио губернатора Воронежской области А.В. Гусева!

Генеральный директор компании В.М. Попов,
заместитель генерального директора М.Ф. Попов

Уважаемый Александр Викторович!

Председатель Правления Союза  
дорожных организаций Воронежской области  

А.В. Глагольев

Уважаемый Александр Викторович!
Примите наши поздравления с Днем рождения и пожела-

ния крепкого здоровья, благополучия, реализации намечен-
ных планов. Пусть Ваше стремление трудиться с полной отда-
чей и умение принимать взвешенные решения и впредь будут 
способствовать успешной государственной деятельности и 
процветанию Воронежского края.

Союз дорожных организаций   
Воронежской области  
поздравляет с Днем рождения 
главу Воронежской области 
А.В. Гусева.
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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-т 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.

Реклама

Областной Союз Строителей совместно  
с Советом ветеранов формируют хор ветеранов 

строительной отрасли.  
Просим руководителей организаций  

и предприятий помочь в реализации этого  
интересного проекта. Будем рады получить  

контактные данные людей, готовых поддержать 
инициативу и продемонстрировать  

молодость своей души.

Телефон: 260-22-43

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Председатель Правления Союза дорожных организаций  
Воронежской области А.В. Глагольев

Уважаемый Алексей Федорович!
Пусть здоровье, удача, счастье, благополучие станут постоянными 

спутниками на Вашем жизненном пути. А такие личностные качества, 
как высокий профессионализм и ответственность, окажутся верными 
помощниками на долгие годы. Желаем дальнейшей плодотворной ра-
боты на избранном пути. Пусть опорой в жизни будут единомышлен-
ники и искренне любящие, ценящие Вас родные и друзья.

Союз дорожных организаций Воронежской области  
поздравляет с Днем рождения заместителя врио  

руководителя департамента транспорта и автомобильных 
дорог Воронежской области А.Ф. Сапронова.

Председатель Координационного совета
Союза строителей Б.Н. Затонский

и председатель Ассоциации СРО «Партнеры»
В.С. Сорокин

Уважаемый Владимир Александрович!
Ваша жизненная позиция – служение ключевым принципам 

справедливости и человеколюбия. Не случайно дружба с известными 
людьми стала реальностью, доступной немногим. Тому основой – Ваша 
постоянная помощь тем, кто в ней нуждается, и активное участие в 
целом ряде социальных и культурных проектов столицы Черноземья.

Пусть греет Вашу душу значимость работы, проделанной на благо 
общества, а яркие страницы жизни станут примером для других.

Мира и добра Вашему дому, здоровья и благополучия!

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ГОРОДА ВОРОНЕЖА И АССОЦИАЦИЯ  
«СРО «ПАРТНЕРЫ» ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ЧЛЕНА СОВЕТА И МЕЦЕНАТА В.А. БУБНОВА!
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем Вас с этим замечательным днем и желаем удачи во всех 
начинаниях. Вы – человек с установившимися принципами и своим взглядом на 
все происходящее. И потому с Вами приятно общаться и надежно иметь деловые 
отношения. В непростое время подмены многих понятий это особенно ценно. От 
всей души желаем Вам и Вашим близким здоровья, мира и процветания. Пусть 
все стремления и достижения, триумфы и успехи переплетаются с душевной 
гармонией, уважением и признанием дорогих Вам людей!

С уважением, директор РЦЦС Р.В. Дорожкин

ООО «Региональный центр ценообразования и экономики 
в строительстве» поздравляет с Днем рождения  

генерального директора Ассоциации  
СРО «Строители Черноземья» А.Д. Никулина!

Уважаемый Александр Дмитриевич!

Уважаемый Александр Дмитриевич!
Мы знаем Вас десятки лет и на протяжении всего этого времени 

Вы выступаете в роли активного участника процессов, происходящих 
в отрасли.

Ваши инициативы всегда разумны и актуальны, а способность их 
реализовывать – яркое подтверждение сильного характера и целе- 
устремленности. Желаем Вам, чтобы понимание этих инициатив было 
бы постоянным, равно как и помощь в их продвижении.

Пусть никогда не подводит Вас удача, а судьба посылает только 
счастье и благополучие Вам и Вашим близким!

Руководство ООО СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»  
поздравляет с Днем рождения генерального 
директора Ассоциации СРО «Строители 
Черноземья» А.Д. Никулина!

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

Председатель Правления Союза  
дорожных организаций Воронежской области  
А.В. Глагольев

Уважаемый Александр Дмитриевич!

В Ваш День рождения желаем доброго здоровья, финансового 
благополучия, интересных проектов. Возглавляемая Вами Ассоци-
ация   обеспечивает качественное и безопасное выполнение строи-
тельных работ, профессионально занимается  вопросами развития 
современной производственной строительной базы, улучшением 
организации труда, внедрением новых технологий. Решение этих за-
дач требует ответственного подхода. Так пусть же Ваша работа  спо-
рится и на все задуманное хватает энергии и сил.

Уважаемый Александр Дмитриевич!
В Ваш День рождения примите самые добрые поздравления с пожеланиями успехов, 

добра и благополучия.
Вы человек, высокая работоспособность и активная жизненная позиция которого 

заслуживают только уважения.
Пусть будет оно искренним со стороны представителей строительного сообщества, а 

репутацию современного руководителя подтверждают лучшие черты делового партнера. 
Здоровья Вам крепкого, друзей – надежных, счастья – только такого, каким его видите Вы. 
Радости, любви и благоденствия!

Коллектив ООО «Стройтранс» поздравляет  
с Днем рождения генерального директора Ассоциации 

СРО «Строители Черноземья» А.Д. Никулина!

Генеральный директор компании В.М. Попов,
заместитель генерального директора М.Ф. Попов

От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!
Являясь руководителем исполнительного органа отраслевого объ-

единения, Вы принимаете активное участие в решении проблем 
строительного комплекса региона. Пусть дело, которому Вы отдаете 
душевные силы, опыт и знания, приносит удовлетворение и новые про-
фессиональные свершения!

Желаю Вам крепкого здоровья, неистощимой жизненной энергии, 
оптимизма и благополучия!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Уважаемый Александр Дмитриевич!

КОЛЛЕКТИВ ФИЛИАЛА «ЮГОВОСЖЕЛДОРПРОЕКТ»  
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  

ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА С.Н. СИНЯКОВА!

В этот замечательный день примите наши сердечные поздравления 
с Днем рождения и пожелания крепкого здоровья, жизненной энергии, 

бодрости духа, радости и семейного благополучия!
Ваша целеустремленность, принципиальность и оптимизм являются 

гарантом достижения высоких результатов.
Не случайно «Юговосжелдорпроект» сегодня – один из ведущих проектных 

институтов города Воронежа!
Желаем Вам новых перспектив, творческих идей и свершения задуманных 

планов, и пусть рядом с Вами всегда будут верные друзья и единомышленники!
Счастья, удачи и прекрасного настроения Вам и Вашим близким!

Уважаемый Сергей Николаевич!


