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Искренне поздравляем Вас с этим знаменательным событием! 
Глядя на Вас, трудно поверить, что за спиной – столь серьезный отрезок времени. 

Уверенность и неисчерпаемая энергия, способность достойно воспринимать даже са-
мые непростые моменты жизни говорят о Вашем профессионализме. Активно дви-
гаясь вперед, Вы ставите перед собой реальные цели, поэтому успех всегда гаранти-
рован! Желаем Вам оставаться таким и впредь: надежным, мудрым и человечным. 
Пусть в Вашей жизни будет много светлых и радостных дней, удача сопутствует во 
всех начинаниях, а многолетний богатый опыт позволяет двигаться дальше, преодо-
левая все сложности и преграды на Вашем пути.

Здоровья Вам, добра и благополучия!

Коллектив  
ООО «ЛУЧ» поздравляет 

с 70-летним юбилеем   
генерального 

директора организации 
заслуженного строителя 

Российской Федерации 
Б.И. Ташлыцкого!

Уважаемый Борис Исаакович!
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе СОБЫТИЕ

Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни 
и новых трудовых свершений!

Союз Строителей Воронежской области

Вместе можно многого добиться
На минувшей неделе на базе Союза 
Строителей Воронежской области 
состоялось первое заседание 
Ассоциации малого бизнеса в 
строительстве Воронежской области 
«Мастер Град», инициатива создания 
которой принадлежит генеральному 
директору ООО «АйронГОСТ» Д.Б. Хомяку.

Идея формирования подобной 
организации заключается в кон-
солидации добропорядочных 

представителей малого бизнеса, работа-
ющих в строительной отрасли региона. 
Это не только поможет выстоять в ус-
ловиях глобализации бизнес-процессов 
и агрессивного демпинга, но и позволит 
наладить конструктивный диалог друг 
с другом, с заказчиками и властью. Так, 
например, одной из основных задач, 
стоящих перед Ассоциацией, является 
повышение уровня ответственности и 
прозрачности деловых взаимоотноше-
ний между участниками рынка. Присут-
ствующие на заседании руководители 
малых предприятий подтвердили: они 
возлагают на Ассоциацию большие на-
дежды в отношении упорядочивания 
ситуации на рынке и вытеснения с него 
нечестных фирм.

– Мы планируем выносить на обсуж-
дение самые сложные проблемы малого 
бизнеса и вместе искать пути их реше-
ния, – пояснил председатель организа-
ции Д.Б. Хомяк. – Кроме того, будем 
составлять рейтинги участников стро-
ительного рынка, формировать списки 
недобропорядочных заказчиков и под-
рядчиков, рекомендовать членов Ас-
социации к исполнению работ и нести 
за это ответственность. Сейчас ведется 
разработка сайта, на котором появится 
данная информация, а также новости 
строительной отрасли, сведения о пре-
доставляемых нашим членам подрядах, 
новых заказчиках и многое другое. 

Немаловажным направлением дея-
тельности Ассоциации станет повыше-
ние юридической грамотности ее членов 
– в этом поможет наш партнер – аут-
сорсинговая компания «Бухгалтерская 
палата». И, наконец, мы хотим наладить 
взаимоотношения межу заказчиками 
и подрядчиками в сфере частного до-
мостроения. Строительство качествен-
ного и комфортного жилья – сложный 
процесс, который требует привлечения 
большого количества узкопрофиль-
ных специалистов. Но, обратившись к 
нам, любой житель Воронежа сможет 
получить консультацию по различным 
аспектам строительного процесса, найти 
подходящего подрядчика и правильно 
выстроить алгоритм проведения работ, 
– заключил он.

Актуальность появления Ассоциации 
отметил и председатель Союза Строите-
лей Воронежской области В.И. Астанин.

– Предприятия малого бизнеса для 
строительного комплекса, безусловно, 
важны. В них нуждаются бюджетные 
учреждения – для выполнения неболь-
шого объема ремонтных или благоу-
строительных работ, у крупных застрой-

щиков также есть необходимость иметь 
на субподряде мобильные организации. 
Однако ни для кого не секрет, что ры-
нок сегодня наводнен сомнительными 
фирмами, которые не выполняют свои 
обязательства надлежащим образом, а 
их участие в торгах приводит к демпин-

гу цен. Поэтому возникновение такой 
Ассоциации, действительно, необхо-
димо, и Союз должен с ней непосред-
ственно контактировать. И если все, что 
декларируется сегодня учредителями и 
уставными документами этой органи-
зации, будет воплощено в жизнь, мы 
можем рассмотреть на совете вопрос о 
возможности вступления Ассоциации в 
ряды объединения работодателей. Для 
нас важно, чтобы предприятия малого 
бизнеса работали в едином контексте со 
всем строительным сообществом и ни в 
коем случае не уходили в тень, – под-
черкнул Владимир Иванович.

Сегодня организация проходит все 
необходимые этапы юридической ре-
гистрации, после чего начнет активную 
работу.  Руководство Ассоциации вы-
разило надежду на активный отклик 
со стороны ее потенциальных членов и 
готово рассматривать их инициативы и 
предложения.

Анна ПОПОВА

ТАШЛЫЦКОГО 
Бориса 

Исааковича,
 

генерального директора 
ООО «ЛУЧ»

08.08

Кому строить очередной 
Корпус Вгту?

Начата подготовка к строительству второй очереди 
учебно-лабораторного корпуса Воронежского государствен-
ного архитектурно-строительного университета (ВГАСУ) 
со встроенным бизнес-инкубатором на улице 20-летия Ок-
тября, 84. Воронежский государственный технический уни-
верситет (ВГТУ) объявил тендер на выполнение данных 
работ. Максимальная цена контракта – 221,6 млн рублей.

Завершить работы, согласно документам, подрядчи-
ку необходимо до 17 декабря 2019 года.

Причем деньги передадут исполнителю в два этапа – 
133,3 млн рублей в 2018 году и 88,2 млн рублей в 2019 
году. Предусмотрена выплата 30% аванса.

Заявки принимаются до 10 августа 2018 года. Сам 
аукцион назначен на 16 августа.

ВГТУ проводит закупку для ВГАСУ, так как оба уни-
верситета входят в состав опорного воронежского вуза. 
Опорный университет появился в начале 2016 года, когда 
ВГТУ выиграл конкурс Минобрнауки на создание много-
профильных региональных высших учебных заведений. 
Основная цель программы – оптимизация сети высших 
учебных заведений за счет их укрупнения и перестройки.

Эльвира БУТЫРИНА

В этот славный юбилей примите от нас са-
мые добрые пожелания здоровья, удачи и про-
цветания!

Разделяя праздничность атмосферы это-
го дня, искренне желаем, чтобы грядущие годы 
были светлыми и радостными для Вас, отдавшего 
строительству десятки лет жизни. Ваша энергия 
и целеустремленность, профессионализм и уме-
ние чувствовать запросы времени – яркие черты 
человека, сумевшего всецело посвятить себя слу-
жению делу.

Желаем Вам и впредь уверенно вести свой 
коллектив к намеченным целям, а в личной жиз-
ни быть бесконечно счастливым и полным пла-
нов на будущее!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Борис Исаакович!

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ЛУЧ», ЗАСЛУЖЕННОГО 
СТРОИТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Б.И. ТАШЛЫЦ-

КОГО ПОЗДРАВЛЯЕТ С 70-ЛЕТИЕМ ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИ-
ТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ!
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ЗаКон требует доработКи силами профессионалоВ
Прошел месяц с момента вступления в силу 
Федерального закона №175-ФЗ, который внес поправки 
в №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации».

Как ни настаивало строительное сообщество страны 
на необходимости скорректировать вводимые нормы, 
документ начал работать с 1 июля, как и было намече-
но. При этом даже Министерство строительства и ЖКХ 
признает, что новые положения несовершенны и требу-
ют доработки. 

25 июля во время Всероссийского совещания «Но-
веллы законодательства о долевом строительстве», 
которое прошло в Москве, об этом заявил министр 
строительства Владимир Якушев. В мероприятии 
приняли участие замглавы Минстроя России Ни-
кита Стасишин, генеральный директор АО «ДОМ.
РФ» Александр Плутник, депутаты Государственной 
Думы, а также представители более 70 субъектов Рос-
сийской Федерации.

Глава ведомства сообщил о готовности Минстроя рас-
смотреть предложения регионов для внесения дополнитель-
ных корректировок нового закона о долевом строительстве.

Чтобы предметно обсудить все нюансы, а выявив про-
белы в законе, дополнительно урегулировать их, Мин-
строй России инициировал цикл встреч и консультаций 
с представителями регионов, застройщиками и банками.  

Как уже сообщалось, к основным нововведениям, 
вступившим в силу с 1 июля текущего  года, относятся 
усиление требований к застройщику, уход от «котлово-
го» метода привлечения денежных средств граждан на 
строительство объекта для обеспечения гарантий от их 
нецелевого расходования, а также введение банковского 
сопровождения застройщика. 

В. Якушев подчеркнул важность создания в регионах 
площадок для обсуждения вступивших в силу попра-
вок. «Они должны работать в постоянном режиме с уча-
стием представителей профильных контролирующих 
ведомств, строительного бизнеса и банковской сферы», 
— отметил глава Минстроя, добавив, что эти дискуссии 
должны стать предметным диалогом профессионалов, а 
не уходить в плоскость публичных рассуждений. 

Следует отметить, что строительное сообщество Воро-
нежской области с самого начала  внесения поправок за-
няло активную позицию в отстаивании здравого смысла. 
Областной Союз Строителей собрал предложения отрас-
левиков и направил их в федеральный центр. Эта работа 
должна быть продолжена и сегодня. Тем более что такую 
линию действий поддерживает министр строительства.   

Владимир Якушев заверил участников рынка в том, что 
если в процессе дискуссий обнаружатся законодательные 
пробелы, они будут урегулированы в осеннюю сессию прика-
зами Минстроя или постановлением Правительства России. 

Союз Строителей Воронежской области призыва-
ет своих членов не оставаться в стороне от процесса 
подготовки новых корректировок в закон. Предложе-
ния и вопросы, требующие разъяснений, можно на-
правлять в дирекцию Союза – на Кольцовскую 24, К  
(тел. 2-60-22-43). Здесь предложения будут аккумули-
роваться для передачи разработчикам поправок, а во-
просы перейдут на рассмотрение рабочей группы, чтобы 
в виде ответов-консультаций вернуться к их авторам.  

Подготовила Зоя КОШИК

Кто взойдет на Олимп?
Завершая представление номинантов конкурса «Строительный Олимп-2017» на страницах нашей газеты, напоминаем, что уже совсем скоро станет известно, кто окажется его 
победителями и лауреатами. Награждение лучших из лучших состоится в Воронежском концертном зале 9 августа в рамках торжественного празднования Дня строителя.

ДОАО «Газпроектинжиниринг» – 
крупнейшая проектная организа-
ция Черноземья, являющаяся чле-

ном Ассоциации Проектных Организаций 
Нефтегазового Комплекса (АСПО НГК) 
ПАО «Газпром» и входящая в Союз про-
ектировщиков России, подала заявку на 
участие в номинации «Социально ответ-
ственный бизнес».

Компания специализируется на 
организации и реализации любых 
проектов нового строительства, ре-
конструкции и техническом перево- 
оружении объектов промышленного и 
гражданского назначения. Масштабное 
внедрение BIM-технологий позволяет 
ей заниматься проектированием самых 
сложных и современных объектов для 
всех без исключения отраслей экономи-
ки. О высоких результатах свидетель-
ствуют и итоговые производственные 
показатели 2017 года. В частности, про-
изводственный план выполнен на 111%, 
рост выработки от плановых показате-
лей составил 9%.

Основным заказчиком проектно- 
изыскательских работ и инжинирин-
говых услуг в газовом сегменте эко-
номики, в котором функционирует  
ДОАО «Газпроектинжиниринг», высту-
пает ПАО «Газпром» и его дочерние об-
щества. 

Компанией была разработана проект-
ная и рабочая документация на: 
  более чем 4000 км магистральных тру-
бопроводов газа, нефти и продуктопро-
водов, включая площадочные сооруже-
ния (как нового строительства, так и 
реконструкции); 
  реконструкцию 25 компрессорных 
станций (КС-5 «Москово», КС-4 «По-
лянская», КС «Рождественская»,  
ДКС-2 «Северо-Ставропольского ПХГ», 
КС «Сторожевская», КС «Курск», 
КС «Холм – Жирковская», КС-24 А 
«Павловская», КС-9 «Тольяттинская», 
КС-8 «Сергиевская» и т. д.); более 
100 газораспределительных станций; 
более десятка подземных хранилищ 
газа («Северо-Ставропольское ПХГ», 
«Касимовское ПХГ», «Краснодарское 
ПХГ», «Московское ПХГ» и др.);

  строительство «Портового ЛПУ МГ в  
г. Выборг», «Административного ком-
плекса ООО «Газпром трансгаз Ухта»; 
«Газопровода-отвода г. Ржев – г. Нелидо-
во Тверской области» и других объектов.

Силами компании были также разра-
ботаны проекты капитального строитель-
ства нефтепроводов «Лисичанск – Тихо-
рецк», «Малгобек – Тихорецк», «Тихорецк 
– Туапсе»;  магистральных газопроводов 
«Елецк – Курск – Диканька», «Некрасов-
ская–Березанская», «Некрасовская – Ку-
ликовский», «Таганрог – Мариуполь», 
«Новопсков – Аксай – Моздок». 

Кроме этого, ДОАО «Газпроектин-
жиниринг» активно работает в создании 
проектов зданий гражданского назначе-
ния. Так, в настоящее время, согласно 
договору, подписанному между компа-
нией и АО «ДСК», ведется разработка 
уникального проекта нового жилого ком-
плекса на улице 9 Января в Воронеже. В 
течение короткого времени (всего один 
год) сотрудникам ДОАО «Газпроектин-
жиниринг» предстоит запроектировать 
60 тыс. кв. м жилья. Предполагается, что 
строительство жилого комплекса начнет-
ся в 2019 году.

В 2017 году отдел «Газпроектинжинирин-
га» был организован в Южно-Сахалинске. 
Согласно договору, заключенному с «Сахалин 
Энерджи Инвестмент Компани» (СЭИК), им 
был создан инженерный проект технического 
перевооружения газового трубопровода. Ра-
боты выполнены в срок и с надлежащим каче-
ством, на что обратило внимание российское 
дочернее предприятие британской компании 
«Продакшен Сервисез Нэтворк Сахалин» 
(ПСНС). В том же году с обществом был 
подписан договор на оказание услуг сроком 
на пять лет и план реализации проекта. 

Руководством и профсоюзным комите-
том ДОАО «Газпроектинжиниринг» всегда 
уделялось большое внимание развитию 
социально-культурной сферы коллектива. 
Ведь повышение эффективности произ-
водства возможно только при одновремен-
ном и более полном учете интересов и по-
требностей сотрудников. 

 С 2007 года на базе ДОАО «Газпроект- 
инжиниринг» действует Учебный центр, 
основным направлением деятельности ко-
торого является профессиональное обуче-
ние проектировщиков. Тем самым оказы-
вается действенная помощь в повышении 
квалификации специалистов.

Социальное развитие компании осу-
ществляется по следующим основным на-
правлениям: медицинское обслуживание, 
дополнительное медицинское страхование, 
санаторно-курортное лечение сотрудников 
и их детей, организация питания, физи-
ческая культура и спорт, обеспечение со-
циальных выплат работникам общества в 
соответствии с коллективным договором, 
единовременная стимулирующая выплата 
к ежегодному отпуску, услуги базы отдыха 
«Иволга» и т. д. 

Гордостью ДОАО «Газпроектинжини-
ринг» является многофункциональный 
спортивный комплекс с современной 
универсальной площадкой, на которой 
проводятся соревнования регионального 
масштаба по мини-футболу, волейболу, 
баскетболу, гандболу и другим игровым 
видам спорта. Кроме того, здесь имеются 
современные тренажерный и фитнес залы. 

 На базе компании «Газпроектинжи-
ниринг» работает музей, в котором мож-
но познакомиться с историей ее создания 
и славными достижениями коллектива.

«Мы давно взяли за правило – из 
года в год продвигаться хотя 
бы на шаг вперед. Только так – 
наращивая опыт и приобретая 
лидирующие позиции в 
ключевых компетенциях рынка –  
сегодня можно говорить об 
устойчивом развитии. В компании 
строго придерживаются 
стратегии, в основе которой лежат 
постоянный конструктивный 
диалог и сотрудничество с 
заказчиками и партнерами. 
Возможно, именно в этом и 
заключается главный секрет 
успеха нашего института. А еще, 
конечно, в людях, без которых 
«Газпроектинжиниринг» вряд 
ли бы состоялся в том виде, в 
котором он хорошо известен 
сейчас».
С.Н. Белый,  
генеральный директор  
ДОАО «Газпроектинжиниринг»

Подготовила Ольга КОСЫХ

Продолжение рубрики – на стр. 5

Проект жилого комплекса  
на улице 9 Января в Воронеже
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КаКим должен быть «удобный город»?
27 июля в столице 
Черноземья прошла  
открытая конференция 
по городскому 
развитию, ландшафтной 
архитектуре и урбанизму  
- Voronezh Urban Day.  
В «Зеленом театре» 
Центрального  парка  
ведущие европейские 
ландшафтные 
архитекторы, эксперты 
в сфере городского 
планирования и 
развития поделились 
с воронежцами своим 
видением, как сделать 
наши города лучше, 
говорили о трендах 
городского развития, 
проектировании 
общественных 
пространств и умной 
городской среды.

Модератором мероприятия 
выступил голландский  ар-
хитектор, урбанист, со- 

основатель Urban Institute Барт Голдхо-
орн. Спикерами –  автор реализованной 
концепции первой очереди развития 
парка французский ландшафтный архи-
тектор Оливье Даме и  представители ев-
ропейских ландшафтных бюро, ставших 
финалистами первого этапа конкурса на 
разработку концепции развития парка 
«Динамо».

Напомним, что в этом  конкурсе при-
няли участие 22 ландшафтных агент-
ства из 10 стран мира. В результате рас-
смотрения портфолио были выбраны 
три команды  –   английская «Kinnaer 
Landscape Architects Ltd», немецкая «A24 
Landschaft Landschaftsarchitektur GmbH» 
и голландская «West 8 urban design & 
landscape architecture b.v.».

Первая часть конференции прошла в 
форме диалога между приглашенными 
гостями и горожанами. Главная тема – 
будущее Центрального парка. Воронеж-
цы активно высказывали свои пожела-
ния  по дальнейшему преображению 
«Динамо». Кому-то жизненно необхо-
димы велодорожки, кому-то важно на-
личие скульптур и других интересных 
экспозиций, а кто-то ратовал за зелень 
и тишину вместо камней и кирпичей. 
Европейские архитекторы пообещали 
учесть максимум из названого жителя-
ми при разработке своего проекта пар-
ка. Руководитель областного департа-
мента природных ресурсов и экологии 
Алексей Карякин также добавил: «Мы 
рассматриваем территорию парка, кото-
рая существует сейчас. И к ней  плотно 
прилегает Ботанический сад ВГУ. Так 
вот хотелось бы, чтобы эти два про-
странства существовали как единая 
экосистема». 

Внимательно  выслушав зрителей, 
спикеры, прогулявшиеся с утра по 
территории Центрального парка, 

рассказали о своих впечатлениях. 
Представитель голландской команды 

«West 8» Хуан Тур отметил специфич-
ность площадки: расположена  практиче-
ски в центе города, но при этом закрыта 
от него, так как находится в низине.

Основателю британской компании  
KLA Линн Киннеар очень понравилось 
то, что уже построено на территории «до-
лины» (как она называла парк). «Мне 

бы хотелось подключиться к этой идее 
Оливье Даме, но более мягко и незамет-
но проникнуть в природу, воссоединить-
ся с ней для гармоничного  и естествен-
ного развития. Поэтому я готова слушать  
и слушать предложения горожан, ведь в 
первую очередь это делается для них», –  
подчеркнула Линн.

Директор немецкого бюро Ян Грим-
мек, осмотрев территорию и оценив 
возможности, разделил бы имеющееся 
пространство на две зоны – солнечную 
открытую и лесистую со склонами, при 
этом сохраняя и продолжая начатую кон-
цепцию.

Не обошли стороной и вопросы ор-
ганизации «умного города». По мнению 
директора компании «Горпарковки»  Ро-
мана Хахалева, преображение парков 
невозможно без преображения города. 
Сегодня и в ближайшем будущем с помо-
щью современных технологий необходи-
мо выработать эффективную стратегию 
управления парковочным пространством. 
Автомобили не должны занимать все те-
кущее общественное пространство. «Ум-
ный город» – город удобный для пеше-
ходов. Город будущего – это человек + 
автомобиль = гармония с природой. Так-
же Роман посоветовал всем горожанам 
больше пользоваться велосипедами.

Кульминацией конференции стали 
презентации участников конкурса. 
Они рассказали воронежцам о сво-

их компаниях и  реализованных проектах.
Британское бюро «Kinnaer Landscape 

Architects Ltd» было основано в 1991 
году Линн Киннеар. Архитекторы KLA  
предлагают инновационные  дизайнер-
ские решения в публичной сфере, как 
для правительственных заказчиков, так 
и для местных властей и частных клиен-
тов. Они выработали свой собственный 
концептуальный подход к ландшафт-
ной архитектуре. Главное – гармония с 
природой и минимальное человеческое 
вмешательство. Например, по такому 
принципу в Англии сейчас реализуется 
проект развития пригородной террито-
рии Лондона – Wetlands. Создаются не 
только условия для комфортного прожи-
вания людей, но и учитываются интере-
сы обитающих здесь птиц и животных.

 «A24 Landschaft Landschaftsarchitektur 
GmbH» –  известная компания из Гер-
мании занимается созданием проектов, 
которые основаны на построении взаи-

модействия между городской средой и 
ландшафтом. Как отметил Ян Гриммек: 
«Наш подход – сделать объект запоми-
нающимся и выдающимся». И, надо ска-
зать, судя по слайдам с изображениями 
реализованных проектов, немецким ар-
хитекторам это удается. В Гамбурге они 
создали входную группу в исторический 
парк, удивившую самого заказчика – 
длинный коридор из бетонных стен, из 
которого ты попадаешь в прекрасную 
лесистую часть с телебашней. А на юге 
Германии бывшую военную базу архи-
текторы «А24» превратили в невероятно 
уютное парковое пространство с детски-
ми площадками, домиками, велодорож-
ками, многочисленными растениями и 
интересными дизайнерскими решения-
ми. С 2010 по 2017 год бюро получило 
13 наград в различных международных 
архитектурных конкурсах.

Команда  легендарного голландского 
агентства  «West 8 urban design & landscape 
architecture b.v.»  на сегодняшний день  на-
считывает  более 70 архитекторов, ланд-
шафтных архитекторов, городских ди-
зайнеров и промышленных инженеров. 
Возникнув в 1987 году, оно за тридцать лет 
своего существования превратилось в меж-
дународную компанию с офисом в Роттер-
даме, Нью-Йорке и Бельгии. Занимается 
разными проектами – от масштабных ма-
стер-планов для больших территорий до 
парков и площадей в городах по всему 
миру. Бюро имеет более 200 разработанных 
проектов и 100 наград, полученных за уча-

стие в международных кон-
курсах. В «West 8» говорят, 
что их подход соединяет два 
разных пути урбанистики.  
С одной стороны, принимая 
решения, инженеры бюро 
опираются на соображения 
полезности и необходимо-
сти, с другой – архитекторы 
стремятся в каждом проекте 
использовать ландшафтные 
средства, чтобы подчеркнуть 
характер места, придать 
территории символический 
смысл. Как отметил  Хуан 
Тур, во все необходимо вды-
хать жизнь. «Для любой 
страны важно сохранять ин-
дивидуальность, и мы прин-
ципиально всегда сохраняем 
ее», – добавил Хуан. Презен-
тованные проекты поражали 
своей продуманностью, не-
повторимостью и масштаб-
ностью. Так, специалистами 

«West 8» был создан проект парка Губер-
наторского острова  площадью 70 гектаров 
в гавани Нью-Йорка, превративший его 
из полностью заброшенной территории в 
излюбленное место отдыха горожан (рабо-
та по воплощению этого проекта в жизнь 
еще продолжается). Один из самых зна-
менитых проектов «West 8»  реализован 
в Мадриде в 2010-2011 годах: с командой 
испанских архитекторов бюро разработало 
мастер-план огромной территории вдоль 
реки Мансанарес. Проект получил назва-
ние Madrid Rio. В России также есть гол-
ландский след. Например, в 2017 году в 
Санкт-Петербурге открылся обновленный 
остров «Новая Голландия», а для Москвы  
был разработан проект улучшения Твер-
ской улицы.

Завершилось мероприятие высту-
плением Оливье Даме, который по-
дарил воронежцам небольшой экс-

курс в историю Центрального парка 2010 
года. По фотографиям горожане вспомни-
ли «как было» и оценили «как стало».  

По мнению Оливье, вторая часть парка 
должна быть посвящена спорту и актив-
ному отдыху летом и зимой. А какой она 
будет, нам только предстоит узнать.  Но 
ясно одно – у нашего Центрального парка 
уже есть богатая основа, которую необхо-
димо развивать. В конце сентября команды 
– финалисты конкурса представят на суд 
жюри свои проекты преображения «Дина-
мо». А в декабре будут подведены итоги.

Елена ПОЛЯКОВА
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Кто взойдет на Олимп?

В номинации «Наиболь-
ший вклад в экономи-
ку региона» участвует 

ООО «Жилпроект».  Компа-
ния осуществляет полный ком-
плекс проектных работ (под-
готовку проектов планировки 
и межевания территорий, ар-
хитектурно-градостроитель-
ного обоснования, разработку 
проектной и рабочей докумен-
тации, сопровождение ее в ор-
ганах экспертизы), ставя перед 
собой задачу грамотно сочетать 
интересы застройщика, насто-
ящего и будущего поколений 
потребителей при безуслов-
ном соблюдении технических 
регламентов о безопасности 
зданий и сооружений и пожарной безопасности. Од-
ной из основных целей ООО «Жилпроект» является 
поиск нетривиальных конструктивных схем зданий, 
подразумевающих гибкие планировочные решения и 
адаптацию  к требованиям рынка. В частности, впер-
вые в мировой практике домостроения компанией 
сформирована линейка 17-этажных жилых домов из 
объемных блоков типа «колпак». Сегодня ведется раз-
работка 25-этажных жилых домов из объемных блоков 
данного типа, а также из крупно-панельных элементов. 
Благодаря высокотехнологичным решениям жилые 
дома новых серий соответствуют современным миро-
вым стандартам по тепло- и звуконепроницаемости, 
гидроизоляции, пожарной безопасности, экологично-
сти. Внедрение энергосберегающих материалов и обо-
рудования дает реальную возможность привести энер-
госбережение  в соответствии с требованиями 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности зданий».

Еще одна из недавних разработок компании – со-
здание проекта модульного детского сада. Использо-

вание модульного принципа создает условия для наи-
более оптимальной ориентации здания по сторонам 
света, обеспечения инсоляции, освещенности и прове-
тривания помещений, а также позволяет использовать 
любой сложный рельеф и конфигурацию участка. Кро-
ме того, появляется возможность создания большого 
разнообразия вариантов компоновки из ограниченного 
набора объемных элементов. Важно, что новое реше-
ние дает возможность не только снизить себестоимость 
строительства социальных объектов, но и улучшить об-
лик городов и районов – обеспечивает архитектурную 
выразительность зданий за счет разнообразия геомет- 
рии фасадов, фактуры и цветовых решений.

Большой опыт проектной деятельности, обеспечен-
ность нормативно-технической документацией, серти-
фицированная система производственных процессов 
позволяют ООО «Жилпроект» достигать высокого 
уровня проектирования различных объектов комплекс-
но и «под ключ» в любом конструктивном исполнении 
(панель, кирпич, сборный каркас, монолит, металл).   
К ним относятся жилые дома, поликлиники, общеоб-

разовательные школы, детские 
сады, учебные корпуса вузов, 
здания санаторно-профилак-
тического назначения, банков-
ской сферы, административные 
здания, торгово-развлекатель-
ные комплексы, спортивные 
сооружения. Адреса новостро-
ек, возведенных по проектам 
компании, выходят далеко за 
пределы Воронежского реги-
она.  Организация стабильно 
принимает участие в реали-
зации федеральных и регио-
нальных жилищных программ 
«Жилье для российской се-
мьи», переселения горожан из 
ветхого и аварийного фонда, 
обеспечения жильем обману-
тых дольщиков.

Значимость достижений 
ООО «Жилпроект» под-

тверждена рядом высоких наград. Так, в рамках реали-
зации международной программы качества компания 
отмечена золотым сертификатом качества  Centre for 
Marketing. Она стала лауреатом  международного кон-
курса «Золотая медаль «Европейское качество», явля-
ется обладателем диплома Всероссийского конкурса 
на лучшую проектно-изыскательскую организацию с 
присвоением звания «Элита строительного комплек-
са» и обладателем ряда дипломов ежегодного област-
ного конкурса на лучшую проектную организацию Во-
ронежской области. Возможно, вскоре внушительный 
список наград ООО «Жилпроект» пополнится еще 
одной – победителя в одной из номинаций конкурса 
«Строительный Олимп-2017».

«ООО «Жилпроект» – это 
высокопрофессиональный коллектив 
единомышленников, нацеленных на 
результат». 
А.И. Иванов, директор ООО «Жилпроект» 

В номинации «Надежный под-
рядчик» принимает участие 
АО «Коттедж-Индустрия» 

– крупнейшая строительная орга-
низация юга Воронежской области.  
С момента своего создания в 1988 
году компания зарекомендовала себя 
как честный  и ответственный пар-
тнер. Она известна  строительством 
множества социальных объектов в 
районах нашего региона, и всякий раз 
реализуемый   проект  получает выс-
шие оценки руководства и жителей 
данных населенных пунктов.

 2017-й год также стал для  
АО «Коттедж-Индустрия» годом на-
пряженной работы. Силами компании 
была возведена школа на 260 человек 
в с. Радченское  Богучарского муни-
циального  района, реконструированы 
здания и сооружения БУ ВО «Новохо-
перский психоневрологический интер-
нат» в с. Алферовка Новохоперского 
муниципального района, построены 
детский сад на 220 мест в п. Большие 
Базы Ольховатского муниципального 
района, крытый спортивный комплекс 
без трибун  для зрителей в р.п. Кан-
темировка Кантемировского муни-
ципального района, спальный корпус 
БУ ВО «Липовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» в с. Мечет-
ка Бобровского муниципального рай-
она, газопровод низкого давления в  
д. Репное Рамонского муниципального 
района, выполнены строительно-мон-
тажные работы в корпусах СТО, ЦСИ, 

ККС,  подрядные работы по строитель-
ству храма во имя Преподобного Сергия 
Радонежского в р.п. Подгоренский Под-
горенского муниципального района.

В настоящее время ведется строи-
тельство общеобразовательной школы 
в г. Боброве, спального корпуса БУ ВО 
«Липовский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов» в с. Чесменка Бо-
бровского муниципального района, физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
с бассейном по ул. Новосибирской в  
г. Воронеже.

Главное конкурентное преимущество 
компании — сдача объектов «под ключ» 
(от проекта до готового здания) с высо-

чайшим качеством в сжатые сроки.  Во 
многом этому способствует мощная про-
изводственная база: организация имеет 
собственное производство строительных 
материалов (газосиликатных блоков, ме-
таллоконструкций, навесных вентили-
руемых фасадов, фундаментных блоков, 
растворов, бетона, шпатлевки), необхо-
димые современные строительные ма-
шины и механизмы. Немаловажно также 
и то, что штат АО «Коттедж-Индустрия» 
укомплектован опытными проектиров-
щиками и высокопрофессиональными 
строителями. 

«Мы производим, создаем и строим! 
Всегда идем только вперед!» – таков де-

виз компании, и, несомненно, впереди 
у ее коллектива — не меньшее количе-
ство высоких достижений.

«АО «Коттедж-Индустрия» 
активно участвует в развитии 
социальной инфраструктуры 
региона и зарекомендовало 
себя как надежный 
подрядчик».
Из ходатайства департамента 
строительной политики 
Воронежской области

Материалы полосы подготовила 
Анна ПОПОВА

Продолжение рубрики.  

Начало на стр. 3
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«Опора» для жителей региона
Вот уже более трех недель функционирует 
региональный консультационный центр 
«Опора», созданный на базе ВГТУ.  Его 
главной задачей является оказание 
квалифицированной и, что немаловажно, 
абсолютно бесплатной помощи жителям 
Воронежа и области в решении любых 
вопросов, связанных с профильными 
направлениями работы вуза.

Как рассказал нашему корреспонденту 
руководитель консультационного центра М. 
Орищенко, потребность в создании подоб-
ной, уникальной для Воронежской области 
структуры назрела уже достаточно давно. В 
университет неоднократно поступали обра-
щения от представителей различных муници-
пальных образований с просьбой о помощи в 
определении  целесообразности проведения 
реконструкции того или иного монумента, 
сооружения и т.д. Сотрудники вуза активно 
сотрудничали с органами власти, предостав-
ляя необходимые консультации. Теперь, по инициати-
ве ректора ВГТУ С.А. Колодяжного, к этой деятель-
ности подключаются и студенты магистратуры. После 
окончания бакалавриата они в достаточной мере обла-
дают необходимыми навыками, к тому же молодежь 
искренне заинтересована в получении практического 
опыта и наработке профессионализма. 

Для работы в центре отобраны более трехсот наи-
более успешных студентов всех факультетов. После 
прохождения собеседования они приступают к делу, 
под руководством преподавателей консультируя граж-
дан по вопросам экологии и природопользования, 
градостроительства, строительства и дизайна архитек-
турной среды, информационных систем и технологий, 
теплоэнергетики и теплотехники, электроэнергетики 
и электротехники, автоматизации производства и тех-
нологических процессов, техносферной безопасности, 

землеустройства и кадастра, геодезии и дистанционно-
го зондирования, стандартизации и метрологии, управ-
ления качеством, управления в технических системах, 
экономики, государственного и муниципального управ-
ления, финансов и кредитов, ЖКХ и коммунальной ин-
фраструктуры.

Эта деятельность будет приравнена к прохожде-
нию производственной практики. Кроме того, сообщил  
М. Орищенко, в дальнейшем руководство вуза планиру-
ет оказывать занятым в центе студентам помощь в тру-
доустройстве. Активная работа в данном направлении 
уже ведется, и воронежские компании весьма заинте-
ресованы в приеме молодых кадров, прошедших столь 
серьезную подготовку.

Любой желающий может обратиться за консульта-
цией в центр не только посредством личного приема, 
но и по телефону либо с помощью электронной почты. 

В скором времени начнет действовать специ-
ализированный сайт – своего рода интер-
нет-приемная.

Кроме того, «Опора» конструктивно со-
трудничает с органами социальной защиты 
населения, управлением образования и мо-
лодежной политики городского округа город 
Воронеж, уличными комитетами, представи-
телями многоквартирных домов. 

– У ВГТУ есть положительный опыт 
взаимодействия с населением, в частности, 
в рамках проекта «Народный институт», и 
с различными структурами власти. Сегодня 
мы расширяем масштабы этой деятельности, 
с тем чтобы позиционировать университет 
как социально ориентированный вуз, – от-
метил руководитель центра.

По истечении первых недель работы наи-
большее количество обращений поступило в 
отношении сферы строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства, особое внима-
ние уделено рассмотрению вопросов от мно-

годетных и малообеспеченных семей.
Известно, что специалисты «Опоры» будут не толь-

ко консультировать граждан, но и проводить обучение 
по различным направлениям. В частности, центр нач-
нет курировать такие стратегические проекты вуза, 
как «Безопасный интернет», в рамках которого можно 
узнать о методах защиты школьников в Сети, и «Тер-
ритория общения», направленный на адаптацию детей 
мигрантов к русскому языку и культуре. Запланирова-
но также открытие новой образовательной программы 
для студентов, помогающей им научиться грамотно и 
эффективно составлять резюме, проходить собеседова-
ния и выстраивать свою карьеру. Кроме этого по раз-
личным актуальным вопросам центр будет проводить 
семинары, конференции, круглые столы. 

Анна ПОПОВА

Вторая разработка 
ВГТУ, участву-
ющая в «Строи-

тельном Олимпе-2017» в 
номинации «Инновации» 
(о первой читайте в №28 
(885), представлена обра-
зовательным творческим 
академическим центром 
«Архстройнаука» под ру-
ководством академика 
Е.М. Чернышова. Заявка 
«Решение проблем стро-
ительно-технологической 
утилизации многотоннаж-
ных отходов основных от-
раслей промышленности 
для содействия развитию 
строительного комплек-
са Воронежской области» 
включает в себя предложения по пере-
работке и использованию колоссальных 
объемов отработанного сырья основ-
ных отраслей промышленности в ре-
гионе: горнорудной, металлургической, 
топливно-энергетической, химической 
промышленности, машиностроения, 
производства промстройматериалов, 
деревообработки, агрокомплекса.

Проект предусматривает расшире-
ние сырьевой базы промышленности 
строительных материалов, строитель-
ства и дорожного хозяйства, создание 

заполнителя для бетонов, асфальтобе-
тонных смесей, компонента стеклянной 
шихты и др. (в том числе представлена 
мобильная система производства пори-
зованного бетона «Монопор», позволя-
ющая проводить такую утилизацию). 
Карбонат-кальциевые отходы (так на-
зываемый конверсионный мел) предло-
жено перерабатывать в искусственный 
гравий, стеклобой – в теплоизоляци-
онные материалы (блочное пеностек-
ло), а древесную щепу использовать 
при производстве стеновых панелей 

«Строительно-технологическая 
утилизация техногенных отходов 
основных отраслей промышленности 
Воронежской области имеет для 
региона важное экологическое и 
экономическое значение».
Д.Н. Коротких, д.т.н.

быстровозводимых сбор-
ных малоэтажных зданий. 
В перспективе рассматри-
вается и применение таких 
отходов при производстве 
композиционных смесей 
для 3D-аддитивных строи-
тельных технологий.

Как отмечают авторы 
заявки, строительно-тех-
нологическая утилизация 
техногенных отходов обе-
спечивает минимизацию 
технического вмешатель-
ства в природу, совмести-
мость био- и техносферы 
по экологическим параме-
трам окружающей среды, 
достижение баланса пара-
метров био- и техносферы 
по критериям безопасности 
жизнедеятельности челове-
ка, условия для рациональ-

ного природопользования и повышение 
потенциала сырьевой базы промыш-
ленности строительных материалов.

Подготовил Всеволод КОВАЛЕВ

Продолжение рубрики. 

Начало на стр. 3

малых и средних предприятий по про-
изводству строительных материалов с 
использованием техногенных отходов, а 
также создание комплексов малоотход-
ных и безотходных производств на ос-
нове углубления переработки природ-
ного сырья и утилизации техногенных 
отходов. 

Указываются и возможные конкрет-
ные разработанные творческим коллек-
тивом решения – так, отсевы дробле-
ния гранита предлагается использовать, 
в зависимости от фракции, в качестве 
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В номинации «Лучший реализо-
ванный проект. Объект транс-
портной инфраструктуры» с 

проектом комплексной реконструкции 
автодороги А-134 в конкурсе «Стро-
ительный Олимп-2017» участвует  
ООО «Центр-Дорсервис». Компания 
работает в дорожной отрасли с 2001 
года и благодаря высокому уровню 
специалистов является одной из веду-
щих проектно-изыскательских органи-
заций Центрального региона России. 

Организация имеет огромный опыт 
в проектировании технически слож-
ных объектов и за годы работы заре-
комендовала себя как ответственный 
и грамотный исполнитель. Ежегодно 
«Центр-Дорсервис» расширяет гео-
графию разработанных проектов, и на 
сегодняшний день выпущены проекты 
более чем в 25 регионах России.

По заданию ФКУ «Черноземуправ-
тодор» в рамках реконструкции подъезда к Воронежу 
компанией «Центр-Дорсервис» был спроектирован 
ряд ключевых объектов, которые позволили вывести 
данное направление развития города на новый уро-
вень и обеспечить безопасность. Сюда относится, в 
первую очередь, капитальный ремонт автомобильной 
дороги А-134 (км 0+970 – км 14+000) с устройством 
дополнительной полосы, который значительно улуч-
шил пропускную способность данного участка доро-
ги, решил проблему заторов и укрепил связь города и 
области. Установленные вдоль трассы шумозащитные 
экраны повысили комфорт проживания жителей при-
легающих территорий.

Также была проведена реконструкция развязки, ве-
дущей в воронежский аэропорт (на км 5+200), позво-
лившая избавиться от заторов, создаваемых посетителя-
ми Сити-парка «Град» при развороте обратно в город.

Кроме того, было спроектировано и построено 
три надземных пешеходных перехода на км 12, 13 и 

Кто взойдет на Олимп?

14 – то есть на остановке «Торговое училище», напро-
тив ЖК «Учитель» и военного городка. Этот шаг стал 
ключевым для обеспечения безопасности жителей при-
легающих территорий. В дополнение к этому переходы 
органично вписались в сложившуюся городскую среду 
и добавили художественной выразительности этому 
участку дороги. 

На сегодняшний день компанией «Центр-Дорсер-
вис» по заданию департамента транспорта и автомо-
бильных дорог Воронежской области запроектирована 
реконструкция развязки, расположенной на пересече-
нии улицы Антонова-Овсеенко и Московского проспек-
та. Этот объект решит сразу несколько задач: 
  свяжет движение по окружной города с выездом на 
трассу М-4 «Дон» и уменьшит заторы на этом участке 
дороги;

  позволит решить местную проблему с разворотом для 
автомобилей, движущихся со стороны ул. Ломоносова 
и прилегающих районов в сторону центра города;

  повысит качество передвижения по данному участку 
дороги, покрытие которого сейчас находится в не- 
удовлетвортиельном состоянии.

Следующим шагом станут проекты надземных пеше-
ходных переходов в районе Сити-парка «Град». Они по-
служат достойным украшением въезда в город, а главное 
– обеспечат безопасность движения пешеходов.

Таким образом, на протяжении шести лет  
ООО «Центр-Дорсервис» выполнено восемь проек-
тов по заданию ФКУ «Черноземуправтодор» и один 
проект по заданию департамента транспорта и авто-
мобильных дорог ВО, которые позволили построить 
и капитально отремонтировать комплекс объектов, 
кардинально изменивших архитектурный облик, суще-
ственно повысивший транспортно-эксплуатационные 
характеристики и уровень безопасности одной из ос-
новных магистралей города – Московского проспекта.

Подготовил Всеволод КОВАЛЕВ

Группа компаний 
«Развитие» предста-
вила для участия в 

номинации «Лучший реа-
лизованный проект: объект 
общественно-делового на-
значения» деловой центр 
«Развитие», который вве-
ден в эксплуатацию в 2017 
году. Расположенный в са-
мом сердце Северного рай-
она г. Воронежа – на ул. 45 
Стрелковой Дивизии, 110, 
он представляет собой со-
временное десятиэтажное 
здание класса «Б» общей 
площадью 5 тыс. кв. м. 

При строительстве 
здания использовались 
монолитные технологии, 
позволяющие создавать 
открытые рациональные 
планировки, благодаря 
которым можно само-
стоятельно организовать 
рабочее пространство по 
своему вкусу и необходи-
мому функционалу.

Уникальное архитек-
турное решение с витражным остекле-
нием оригинальной формы не только 
привлекает к себе внимание, но и обеспе-
чивает хорошую естественную освещен-
ность в помещениях.

Интерьеры центра выполнены в сти-
ле «лофт», при этом цветовые решения 
этажей разные: от карамельно-фисташко-
вых, лавандовых оттенков до брутальных 

ходимым современным оборудованием 
для проведения презентаций, а также си-
стемами кондиционирования и вентиля-
ции воздуха, качественным освещением 
и удобной мебелью. Профессиональная 
поддержка квалифицированных специа-
листов по разработке и организации эф-
фективной схемы проведения меропри-
ятий позволит существенно сэкономить 

время и оптимизировать 
затраты.

Уникальной особен-
ностью делового центра 
стал бассейн на цокольном 
этаже здания. Помещение 
общей площадью порядка 
370 кв. м имеет свободную 
планировку и прекрасно 
подойдет для размещения 
фитнес-центра.

Стоит отметить благо-
устройство территории, 
прилегающей к деловому 
центру «Развитие». При 
строительстве здания 
особое внимание уделя-
лось сохранению деревь-
ев, вокруг которых позже 
были разбиты красивые 
лужайки, а также орга-
низованы зоны для про-
гулок и отдыха. Для ра-
ботников и гостей центра 
важным моментом явля-
ется наличие просторной 
наземной парковки на  
60 машино-мест.

Одним словом, Груп-
пой компаний «Развитие» реализован 
совершенно уникальный проект:  уди-
вительный в своей простоте, он в то 
же время вдохновляет на самые сме-
лые планы и идеи, являясь при этом 
украшением архитектурного облика 
нашего города.

Подготовила Анна ПОПОВА

серо-бетонных и кирпично-оранжевых. 
Особенно украшает здание освещение, 
подобранное индивидуально для каждого 
из этажей.

На десятом этаже здания распола-
гается конференц-зал на 100 человек. В 
нем можно проводить деловые встречи, 
презентации, видеоконференции или 
мастер-классы. Зал оснащен всем необ-
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ООО «ВДК» принимает участие в номи-
нации «Лучший реализованный проект. 
Комплексная жилая застройка».

И это вполне обоснованно. «ВДК» (Группа 
компаний Хамина) разрабатывает и реализует 
объекты жилой и коммерческой недвижимости.  
В нашем городе она известна как компания «пол-
ного цикла», оказывающая весь комплекс кон-
сультационных и девелоперских услуг с использо-
ванием опыта высокопрофессиональной команды 
специалистов и собственных мощностей.

За последние 13 лет «ВДК» задала вектор 
развития коммерческой недвижимости регио-
на, реализовав такие уникальные объекты, как 
первый региональный ТРЦ «Московский про-
спект» и проект суперрегионального формата 
Сити-парк «Град». С 2012 года компания занимается 
реализацией объектов в сфере жилой недвижимо-
сти в Воронеже – ЖК бизнес-класса «Пять звезд», 
клубного дома «Гран-При», а также качественного 
городского квартала «Троицкий», в который входит 
комплекс по адресу: г. Воронеж, массив Олимпий-

Кто взойдет на Олимп?

ский, ЖК «Русский Авангард», ЖК «Россия. Пять 
столиц».

В рамках номинации «ВДК» представляет комплекс 
по названному адресу – массив Олимпийский, кото-
рый был полностью введен в эксплуатацию в 2017 году. 
На сегодняшний день это новый для города Воронежа 

формат жилого строительства с качественным 
благоустройством, развитой инфраструктурой 
и доступными ценами на жилье. Здесь созда-
ны все условия для активного отдыха и здо-
рового образа жизни граждан: баскетбольные 
и волейбольные площадки, мультиспортивная 
профессиональная площадка для летних и 
зимних спортивных игр, площадка для игры 
в настольный теннис, уличные тренажеры и 
зоны workout. Есть стилизованные зоны отды-
ха, современные игровые площадки для детей 
разных возрастов, а также площадь с фонта-
ном, где регулярно проводятся праздничные 
мероприятия для жителей; предусмотрено 
большое количество парковочных мест.

Архитектурный облик комплекса был сфор-
мирован под влиянием градостроительной школы 
Санкт-Петербурга. В фасадах зданий нашли приме-
нение классические архитектурные приемы, но уже 
в смешении с современными, передовыми архитек-
турными тенденциями, и оттого внешний вид строе-
ний комплекса выразителен и узнаваем.

На территории массива построен детский сад с 
уникальной концепцией изучения профессий через 
игру. Такой формат обучения позволяет детям в ко-
роткий срок опробовать большое количество про-
фессий, узнать особенности каждой из них, решить 
для себя, какая ближе и интересней. В этом году на-
чалось строительство школы на 1100 мест.

В 2015 году комплекс по адресу: г. Воронеж, массив 
Олимпийский победил в номинации «Лучший реали-
зованный проект комплексного освоения территории» 
в рамках архитектурного смотра-конкурса «Зодчество 

VRN 2015». А в 2018 году он стал финалистом престиж-
ной федеральной премии Urban Awards 2018 в номинации 
«Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса».

Два года подряд компания «ВДК» получает золотой 
знак «Надежный застройщик России» за высокие пока-
затели в области соблюдения прав и интересов участ-
ников долевого строительства (Фонд РМГК, Федераль-
ный некоммерческий проект «Надежные новостройки 
России», г. Санкт-Петербург, 2016, 2017 гг.). Это гово-
рит о профессиональном признании успешной деятель-
ности девелоперской компании.

В августе 2017 года генеральный 
подрядчик ООО ТСП «Воронеж 
Строй Комплекс»  завершил 

строительство детского сада по ул. Крас-
ная Площадь, 13к в р.п. Панино Панин-
ского муниципального района Воронеж-
ской области. Работы по строительству 
объекта велись на протяжении года. Се-
годня здание детского сада претендует 
на звание «Лучший реализованный про-
ект: объект социального назначения». 

Планировочные решения сади-
ка под названием «Сказочная страна»  
на 220 мест выполнены согласно проекту 
на основе разделения помещений на от-
дельные зоны с учетом функционального 
назначения. Здесь есть набор групповых 
ячеек от ясельной до подготовительной, 
медицинский блок, пищеблок, залы для 
музыкальных  и физкультурных занятий,  
исследовательская лаборатория и сен-
сорная комната, зоны проведения заня-

«Миссия компании – это создание 
качественно новых продуктов, современных 
жизненных пространств, обладающих ярко 
выраженной социальной направленностью 
и ориентированных на семейные ценности, 
здоровый и активный образ жизни». 
Е.Н. Хамин, глава Группы компаний

Продолжение рубрики. Начало на стр. 3

Подготовила Ольга КОСЫХ

тий по технологии для мальчиков 
и девочек, информационно-би-
блиотечный центр, оснащенный 
компьютерами, телевизорами и 
аудиоаппаратурой, а также интер- 
активным оборудованием (стол, 
песочница и т.д.)

Кроме того, очень симво-
лично, что в детском саду соз-
дан Музей земли. Ведь именно 
чернозем Панинского района в 
начале прошлого века был пред-
ставлен на Всемирной выстав-
ке в Париже как эталон почвы. 
Здесь дети смогут познакомить-
ся с образцами почвы и оруди-
ями труда, а также полезными 
ископаемыми, больше узнать о 
растениях родного края.

Дизайн-проекты здания и благоу-
стройства прилегающей территории 
были разработаны проектно-строитель-

ной фирмой «ЭРЛИТ». Удалось реали-
зовать, на первый взгляд, смелые идеи и 
оригинальные решения, вписав их в рам-

ки функциональности, совре-
менных образовательных под-
ходов и удобства эксплуатации. 

Особое внимание уделено 
благоустройству территории 
детского сада, в основу кото-
рого был заложен принцип 
терренкура, то есть тропы, до-
рожки,  по которой дети могут 
свободно перемещаться. Также 
здесь обустроили «сельское 
подворье», зону амфитеатра, 
фитогрядку, лужайку, мостик 
через «сухой ручей», «запра-
вочную  станцию», площадку 
ПДД, зоны двигательной ак-
тивности детей с современным 
европейским оборудованием. 
Благоустройство территории 

Ходатайства об участии 
детского сада подали 
департамент строительной 
политики Воронежской области 
и администрация Панинского 
муниципального района.

детского сада, помимо многообразия 
элементов и типов озеленения,   со-
четает  несколько типов покрытий,  
включая различные виды натурально-
го камня и деревянного  замощения  в 
сочетании с богатым цветовым разноо-
бразием спортивного покрытия. 

Что ж, удивительный, необычный 
садик в полной мере оправдал свое на-
звание, поистине став сказочной стра-
ной радостных открытий и новых зна-
ний для юных панинцев. Спасибо вам 
за это, строители!

Подготовила Анна ПОПОВА
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Уважаемый Борис Исаакович!
От всей души поздравляем Вас с этим событием, желаем крепкого 

здоровья и успеха в бизнесе еще на долгие-долгие годы!
Вы – человек, по праву входящий в элиту строительного комплекса 

региона. Основой тому – профессионализм и порядочность во вза-
имоотношениях с коллегами. За много лет работы в отрасли Вы не 
утратили чувства реальности, четко ориентируясь в запросах рынка 
и уверенно прокладывая путь своему «кораблю». Будьте же безмерно 
счастливы в семье, успешны в любимом деле и по-прежнему уважае-
мы в обществе!

Генерального директора ООО «ЛУЧ» заслуженного строителя 
Российской Федерации Б.И. Ташлыцкого поздравляет  
с юбилеем руководство ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»!

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

Председатель Координационного совета
Союза строителей Б.Н. Затонский

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

Дорогой Борис Исаакович!
Примите самые теплые поздравления от коллег, с которыми 

Вы прошли практически весь свой трудовой путь. Надежный и 
уверенный в себе, взвешенный в решениях и способный брать на себя 
ответственность, Вы всегда находитесь в кругу людей, выполняющих 
серьезные задачи. Желаем Вам, чтобы усилия, вложенные в создание 
жизненных основ – семьи, коллектива, бизнеса, взаимоотношений с 
обществом, непременно приносили плоды. И пусть благосклонность 
судьбы будет лучшей наградой за все сделанное!

Мира и добра Вашему дому, здоровья и благополучия!

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ГОРОДА ВОРОНЕЖА И АССОЦИАЦИЯ СРО 
«ПАРТНЕРЫ» ПОЗДРАВЛЯЮТ С 70-ЛЕТИЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ООО «ЛУЧ»  ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ Б.И. ТАШЛЫЦКОГО!

Коллектив и руководство ООО «Стэл-инвест»  
сердечно поздравляет с 70-летним юбилеем  

генерального директора ООО «ЛУЧ» Б.И. Ташлыцкого

Позвольте присоединиться к тем теплым пожеланиям,  которые прозвучат 
в Ваш адрес в день Вашего юбилея!

Много лет мы знаем друг друга, и очень приятно отметить, что ни при 
каких изменениях в политике и в целом в обществе Вы не отступали от  
своих жизненных принципов.

Десятки лет Вы отдали строительному делу, и благодаря умению 
работать на совесть,  ценить труд окружающих Вам удалось добиться 

самой ценной для любого человека и руководителя награды – глубочайшего 
уважения коллег и подчиненных.

 В этот праздничный день мы желаем Вам оставаться 
таким же энергичным, полным сил и замыслов. Пусть 
Вас никогда не покидают деловой настрой и жизненный 
оптимизм.

Доброго Вам здоровья и простого человеческого счастья!

С уважением, 
почетный строитель России

 генеральный директор В.В. Лукинов

Уважаемый Борис Исаакович!

Это поистине золотое время гармоничного сочетания мудрости, зрелости, 
накопленного опыта и жизненной энергии. Ваша целеустремленность, уме-
ние работать с полной отдачей и активная созидательная позиция позволя-
ют Вам успешно решать самые сложные задачи и реализовывать намечен-
ное. Коллеги и партнеры высоко ценят присущие Вам профессионализм и 
ответственность, умение предвидеть отдаленные последствия принимаемых 
решений. Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как компетентный руко-
водитель и искренним уважением как человек слова и дела.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, бодрости и опти-
мизма, плодотворной работы и новых успехов!

Генеральный директор  
АО «Домостроительный комбинат»  

С.А. Крючков

Уважаемый Борис Исаакович!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!

Кто взойдет на Олимп?
В номинации «Благотворительность» кон-

курса «Строительный Олимп-2017» 
принимает участие ОАО «Воронежаг-

ропромстройкомплект» – крупная строитель-
ная организация Воронежской области, мощное 
и динамично развивающееся предприятие. Оно 
было создано в 1986 году путем преобразования 
«УМТС Воронежского Облмежколхозстройобъ-
единения» и с тех пор претерпело ряд реоргани-
заций, сохраняя численность коллектива и про-
изводственную базу.

Основное направление деятельности ор-
ганизации – комплексная жилая застройка.  
ОАО «Воронежагропромстройкомплект» вы-
полняет весь объем работ от проектирования до 
строительства, ввода в эксплуатацию и обслужи-
вания законченных объектов.

Помимо строительства жилья, организация также 
занимается возведением социальной и общественной 
инфраструктуры. Последнее и позволило ей участво-
вать в номинации «Благотворительность» – полностью 
из средств ОАО «Воронежагропромстройкомплект» 
было профинансировано строительство поликлиники 

УФСБ по Воронежской области на 600 посещений, рас-
положенной на улице Фридриха Энгельса, 33а, поли-
клиники УМВД России по Воронежской области на 300 
мест посещений, входящей в состав объекта комплекс-
ной застройки по улице Дзержинского, 4, 6 (также вклю-
чает в себя жилой дом со встроенными офисными поме-

щениями и подземный паркинг) и пристройки к 
Воронежскому областному клиническому центру 
лечебной физкультуры и спортивной медицины 
«Реабилитация» на улице Фридриха Энгельса, 
31. При строительстве были применены новые 
прогрессивные технологии строительства, совре-
менные строительные и отделочные материалы, 
современные решения в области систем венти-
ляции, локальных компьютерных сетей, системы 
безопасности объекта. Кроме того, на всех трех 
участках застройки и прилегающих территориях 
проведено комплексное благоустройство и озеле-
нение. 

Общая сумма вложений в строительство этих 
трех объектов составила более 300 млн рублей. 
ОАО «Воронежагропромстройкомплект» высоко 
оценивает свой вклад в развитие социальной ин-

фраструктуры города, отмечая, что ввод этих учреж-
дений здравоохранения в эксплуатацию способствует 
созданию комфортных, современных и отвечающих 
требованиям жителей условий проживания.

Подготовил Всеволод КОВАЛЕВ
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Анатолий 
Владимирович!

От имени коллектива Воронежского филиала  
ФАУ «РОСДОРНИИ» и себя лично поздравляю Вас с 
Днем рождения!

Пусть Ваш профессионализм и целеустремлен-
ность и впредь будут помогать в решении задач,  
стоящих перед дорожной отраслью региона. 

От всей души желаю Вам того, что делает жизнь 
по-настоящему полной и счастливой: здоровья 
родных и близких, увлеченности любимым делом,  
радости встреч и общения с верными друзьями. 
Сил и энергии Вам для успешной реализации всех 

намеченных планов и целей, всегда  
прекрасного настроения, добра, 

счастья и благополучия!

С уважением,  
директор В.И. Алферов

Союз дорожных организаций
Воронежской области

Уважаемый Анатолий Владимирович!
Союз дорожных организаций Воронежской области поздравляет  

Вас с Днем рождения и желает крепкого здоровья на долгие-долгие 
годы, благополучия, удачи, мира, добра. Большая часть Вашей жизни 
связана с дорожной отраслью. Дороги стали для Вас не только про-
фессией, а делом всей жизни. И сегодня Вы создаете единую рабо-
тоспособную команду. Выстраиваете честный и открытый диалог  
с региональной властью, жителями Воронежа и области, обществен-
ными организациями, представителями СМИ. И, как всегда, вклады-
ваете в это свою душу, свой профессионализм, мудрость и обеспоко-
енность за судьбы дорожных организаций региона. Так будем же и 
дальше вместе идти по пути расширения и укрепления рядов нашего 
Союза. Создавать дороги, строить мосты. Работать надежно и созида-
тельно на благо нашего Воронежского края.

Председателя Правления Союза дорожных организаций 
Воронежской области А.В. Глагольева поздравляет с Днем 
рождения руководство и коллектив ООО «Центр-Дорсервис»!

Генеральный директор  
М.А. Карпович

Уважаемый Анатолий Владимирович!
Занимая столь ответственный пост, Вы объединяете усилия 

дорожных организаций региона вокруг решения множества от-
раслевых задач и находите ресурсы для выполнения намеченных 
планов. Сделано много, но все самое масштабное – еще только 
впереди. Желаем Вам вдохновения для реализации каждого ново-
го проекта и постоянной поддержки единомышленников.

Пусть будут долгими годы плодотворной и насыщенной жизни, 
крепким здоровье и надежными друзья.

Счастья и благополучия Вам и  
Вашим близким!

В конкурсе на лучшее достижение в строительной 
отрасли за 2017 год «Строительный Олимп» 
ЗАО «Воронеж-Дом» участвует в номинации 

«Эффективный бизнес». Компания начала свою дея-
тельность в 1994 году как вновь созданное предприятие, 
занимающееся строительством жилья, одним из первых 
начав успешно работать по договорам долевого участия. 
За всю историю компании – 24 года – клиенты ни разу 
не обманулись в застройщике. За все эти годы не было 
допущено ни одного случая неисполнения обязательств 
перед дольщиками.

У «Воронеж-Дома» богатая и разнообразная история 
работы на воронежском строительном рынке. За почти 
четверть века с момента основания сдано в эксплуата-
цию более 1,2 млн квадратных метров жилья, за счет 
собственных средств компании построено три храма, 
два детских сада на 150 мест, проложены десятки ки-
лометров инженерных коммуникаций на сумму более  
700 млн рублей.

Предприятие успешно использует систему замкну-
того цикла ведения строительного производства – от 
разработки проектной документации до создания соб-

Продолжение рубрики. Начало на стр. 3
ственных бетонов, оконных и дверных конструкций, 
приборов отопления и других строительных матери-
алов. ЗАО «Воронеж-Дом» ведет без подрядчиков все 
виды строительных работ, грузоперевозки, обеспечивает 
свои стройки технологическими машинами и механиз-
мами. Начиная с 2008 года компания реализует только 
готовые квартиры.

ЗАО «Воронеж-Дом» – активный участник обще-
ственной жизни Воронежа, постоянный спонсор прове-
дения Платоновского фестиваля, а также многих спор-
тивных команд города и области.

Кто взойдет на Олимп?

Подготовил Всеволод КОВАЛЕВ

Предприятие ведет шефскую опеку дома-интерната 
№1 в Воронеже, Бобровского дома-интерната. Ежегодные 
отчисления из прибыли составляют 15 миллионов рублей.

На сегодняшний день организация на собственные 
средства ведет строительство трех крытых спортивных 
залов для мини-футбола, волейбола и футбола, в кото-
рых будут заниматься более 6 тысяч человек в месяц. 
За счет средств ЗАО «Воронеж Дом» для оздоровления 
жителей области построены две базы отдыха на 800 че-
ловек на реках Воронеж и Битюг.

Директор А.В. Мажаров

Уважаемый Анатолий Владимирович!
В этот замечательный день от души поздравляем Вас и жела-

ем всех тех благ, которые составляют неоспоримую ценность. 
Вы прикладываете максимум усилий к тому, чтобы дорожные 

организации области были едины в решении общих вопросов. 
Не случайно членство в Союзе становится все более статусным. 
Желаем Вам, чтобы намеченные планы получали свою реализа-

цию наилучшим образом, все хорошее, что есть 
в жизни, дарило оптимизм, а будущее го-

товило много новых интересных собы-
тий. Удачи Вам, душевной теплоты и 
всегда хорошего настроения!

Руководство ООО «ТРАНСПРОЕКТ» поздравляет с Днем 
рождения председателя Правления Союза дорожных  
организаций Воронежской области А.В. Глагольева!



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 11№ 31 (888) 2 - 8 августа 2018 г.

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

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

В Воронеже 
планируют построить  
второй «Олимпик»

Нужен подрядчик  
на ремонт юрфака ВГУ

Воронежцы могут 
покататься на 

раритетном лифте

Кто выполнит проект серьезной магистрали?

Управа Ленинского района Воронежа 
планирует построить спортивно-оздоро-
вительный комплекс в урочище «Чижов-
ская дача». О намерении создать второй 
«Олимпик» заявил глава управы Сергей 
Корчевников.

На территории лесного массива, пло-
щадь которого составляет около 2 млн кв. м,  
планируют создать трассы для катания 
на лыжах, роллерах, велосипедах, скейт-
бордах, площадки для современных ин-
терактивных игр для взрослых и детей, 
туристическую тропу, универсальные 
спортивные площадки, площадку для 
пейнтбола, пункт проката спортивного 
оборудования, кафе и летние террасы. 
Кроме того, там могут построить куль-
турно-просветительский центр патриоти-
ческой направленности.

Конкурентными преимуществами 
объекта являются наличие выхода к на-
бережной водохранилища и транспорт-
ная доступность.

Управа уже провела переговоры с Лес-
фондом и получила ответ о возможности 
ведения рекреационной деятельности 
на территории урочища и строительства 
временных построек. Сейчас разрабаты-
вают концепцию, структуру проекта и 
ищут инвестора.

Воронежский госуниверситет на-
чал поиски подрядчика для капи-
тального ремонта крыши и фасада 
корпуса юридического факультета. 
Максимальная цена контракта –  
10,3 млн рублей.

Подрядчику предстоит сделать капи-
тальный ремонт фасада и кровли учеб-
ного корпуса №9 (площадь Ленина, 10) 
за три месяца после подписания кон-
тракта. Кроме того, подрядчик должен 
будет вести журнал производства с еже-
дневной фиксацией объема работ кото-

Дом №270 на улице 9 Января возвели 
в 1977 году. Лифты в девятиэтажном зда-
нии установили, но так и не запустили. 
По словам жильцов, у владельца здания 
не хватило денег на пусконаладочные ра-
боты. Четыре десятка лет местные жите-
ли пользовались лишь лестницей.

По словам директора УК «Мастер» 
Дмитрия Фурсова, вернуть жильцам 
лифт удалось в рамках плана ремонта 
крупной УК «ПИК-Комфорт», в струк-
туру которой недавно вошел «Мастер».

Работу осложнило отсутствие многих 
деталей лифтов. За четыре десятилетия 
что-то разворовали, многое пришло в не-
годность. 

Специалисты заменили все ком-
плектующие станции управления 
подъемника, обновили несущие кана-
ты и другие запчасти, обеспечиваю-
щие безопасность. Зато кабина лифта 
сохранилась в первоначальном виде.

Теперь управляющая компания вос-
станавливает второй лифт.

Проект строительства дублера Московского проспекта в Воронеже разработают 
за год, следует из распоряжения, подписанного мэром Вадимом Кстениным. На под-
готовку проекта власти потратят почти 46 млн рублей. 

Из распоряжения следует, что муниципальный контракт на выполнение работ 
должна будет заключить МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благо- 
устройства». Подрядчику  необходимо разработать проектно-сметную документацию 
на строительство дублера Московского проспекта – от улицы Антонова-Овсеенко до 
проспекта Труда с последующим выходом на сам Московский проспект, а также на 
улицы 9 Января и Кольцовская.

На разработку проекта из областного бюджета потратят более 44,5 млн рублей, 
из городского – почти 1,4 млн рублей. Предельный срок его разработки – 1 июня 
2019 года.

Эльвира БУТЫРИНА

рые следует выполнять в соответствии с 
техническим заданием и проектно-смет-
ной документацией.

Источник финансирования – соб-
ственные доходы учреждения.

Гарантийный срок на выполненные 
работы – пять лет. Заявки на аукци-
он принимаются до 3 августа 2018 года.  
Аукцион назначили на 9 августа.
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Август

Он еще пройдет степями, рощами,
Ягоды отведает в лесу,
Отзовется песнями хорошими,
Выпьет с листьев спелую росу.

Он в полях заблудится, забудется
И уснет по-детски крепким сном.
Утром встанет — и не налюбуется
В закрома засыпанным зерном.

Просто, без особенной отметины,
Август появился во дворе.
В городе его б и не заметили,
Если б не листок в календаре…

Елена БОНДАРЕВА

Считай по чувСтвам,  
а не по чаСам  
бегущий день…                                 

И. БродскИй

Как бабочка, исчез очередной июль,  
и скоро упорхнет очередное  лето...

Я знаю, что когда-нибудь потом...
Лет через сто, а может, через триста
Душа моя родится васильком,
Нет... Пусть ромашкой полевой родится...

Напьется светом бесконечным всласть,
Росой рассветной станет умываться,
С бродягой-ветром вальсы танцевать
И с бабочками вдоволь целоваться...

Девчонка-егоза сорвет цветок
В надежде разузнать, что дальше будет...
И самый мой последний лепесток
Прошепчет ей: «Не сомневайся. Любит»...

Никто ни от чего не застрахован... 
От счастья этим летом, например...

Мудрые Мысли

В определенном возрасте время года совпадает с судьбой... И. Бродский
Нужно жить очаровательно… Д. Хармс
Мир слишком прекрасен, чтобы быть несчастным в нем... М. Райт
Самое смешное желание – это желание нравиться всем... И. Гёте 
Внутренний мир всегда виден снаружи... Р. Джордано
Море – всего четыре буквы, а сколько настроения... Р. Валиуллин
Понимаю эту жизнь все меньше и меньше. Но люблю ее все больше и 
больше. Ж. Ренар
Самые прекрасные мгновения всегда полны грусти. Чувствуешь, что 
они мимолетны, хочется удержать, а это невозможно... А. Моруа
Хотя бы изредка нарушайте свои дурацкие правила и убеждайтесь, что 
мир от этого НЕ рушится... Х. Картер

Я всегда вспоминаю  хорошее.
Даже в том,  где хорошего мало...
Выбираю  его по горошинам,
Поднимая плохого забрало...

Пусть летели обиды порошами,
И бивались предательства в стаи,
Но у каждого личное прошлое -
То,  каким он его вспоминает…

Не становится счастье изношенным,
Покрутившись в надколотом блюдце.
Я  всегда вспоминаю  хорошее..
Чтоб ему захотелось вернуться...

Злата Литвинова

...И будем утро начинать со вкусом, 
пока у нас есть к жизни аппетит.

Все подлинное тихо и неброско...
Осип Мандельштам


