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

Союз Строителей Воронежской области

КАРКЕШКИНА 
Сергея 
Александровича, 
директора ООО «Инстеп»

АСТАНИНА 
Владимира 
Ивановича,
председателя 
Союза Строителей 
Воронежской области

КОРАБЛИНА 
Александра 
Анатольевича,
директора ООО «ЖБИ2-ИНВЕСТ»

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

06.11
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В начале церемонии глава региона 
отметил, что всех собравшихся 
объединяет высокий уровень про-

фессионализма.
– Мы собрались здесь в преддверии 

Дня народного единства – праздника, 
который символизирует сплоченность 
нации и в целом мощь нашей страны. 
Таким знаменательным датам по тради-
ции посвящено вручение государствен-
ных и областных наград. У каждого из 
присутствующих здесь – свой профес-
сиональный путь. Но ваш вклад не огра-
ничивается только личными профессио-

нальными достижениями. Спасибо вам 
за то, что вокруг себя вы формируете 
благоприятную среду в коллективе, сво-
им примером  показываете, как нужно 
относиться к работе. Перед Воронеж-
ской областью стоит много масштабных  
задач, которые нам предстоит решить, 
и я очень надеюсь найти в вашем лице 
поддержку. Поздравляю вас с предстоя-
щим Днем народного единства и полу-
чением наград, – обратился губернатор 
к участникам церемонии.

После поздравления состоялась це-
ремония награждения. В этот день были 

присвоены такие почетные звания, как 
«Заслуженный врач Российской Феде-
рации», «Заслуженный строитель Рос-
сийской Федерации», а также вручены 
Благодарности Президента РФ. Кроме 
того, губернатор вручил почетный знак 
«За добросовестную службу Воронеж-
ской области», почетные знаки прави-
тельства Воронежской области «Бла-
годарность от земли Воронежской» и 
Почетную грамоту правительства Воро-
нежской области.

Почетного звания «Заслуженный 
строитель РФ» удостоены: депутат Во-

ронежской городской Думы, член совета 
директоров АО «Домостроительный ком-
бинат» А.Н. Трубецкой, генеральный 
директор ОАО «ЛУЧ» Б.И. Ташлыцкий 
и директор ООО «Легос» С.Г. Сапелкин. 
Звание «Заслуженный строитель РФ» 
входит в государственную наградную 
систему и присуждается «за заслуги в 
области архитектуры, строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства и мно-
голетнюю добросовестную работу».

ЗВАНИЯ «ЗАСЛУЖЕННЫÉ 
СТРОИТЕЛЬ» УДОСТОЕНЫ!

1 ноября губернатор Александр Гусев по поручению Президента РФ Владимира Путина вручил жителям Воронежской области 
высокие государственные награды. Также воронежцы были отмечены областными наградами.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

Телефон отдела подписки:
 (473) 269-44-37
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ОТРАСЛЬ

Совет Союза Строителей Воронежской области поздравляет своих коллег – 
членов объединения работодателей с присвоением высокого звания и желает 
дальнейших успехов в их нелегком созидательном труде.

Звания «Заслуженный строитель» удостоены!
Продолжение. Начало на стр. 1

Кажется, проблемы, захлестывавшие строительный комплекс в последнее время одна за другой, уже начали подступать 
параллельно. Буквально на прошлой неделе мы сообщали о том, как областному Союзу Строителей и региональному 
правительству частично удалось выровнять ситуацию со сбоем системы регистрации ДДУ в Росреестре. На сегодня там 
«зависли» только те договоры, страхование которых осуществляли компании, лишенные лицензий Центробанком.  
И вот очередной цейтнот – все идет к тому, что страховать договоры вскоре вообще будет некому.

Успеть, пока не рухнул последний?

29 октября в объединении рабо-
тодателей прошло заседание 
секции застройщиков, темой 

которого стала ситуация со страхованием 
договоров долевого участия. Собственно, 
эта проблема возникла не вчера и хоро-
шо известна строителям. Но в любом 
процессе есть своя пиковая фаза. Насту-
пила она и здесь – массовый уход стра-
ховщиков от взаимоотношений со стро-
ителями достиг критического уровня. 
Как сообщил присутствовавший на засе-
дании генеральный директор ЗАО СМП 
«Электронжилсоцстрой» Ю.Ф. Гайдай, в 
настоящее время на рынке страхования 
осталось фактически две организации, 
официально работающие с договорами 
долевого участия: СК «Респект» и Обще-
ство взаимного страхования. Чем грозит 
застройщикам сей минимализм? Ничем, 
кроме того, что тот же Респект может в 
ближайшее время лишиться права стра-
ховать, как это уже произошло с целым 
рядом участников страховой деятельно-
сти, а в Обществе взаимного страхования 
количество членов ограничено и не мо-
жет превышать пяти сотен организаций 
(в рамках страны это ничто!).

Опасения руководителя «Электрон-
жилсоцстрой» можно понять. Ведь по 
большому счету Центробанку, останавлива-
ющему действие лицензий страховых ком-
паний, нет дела до последствий, к которым 
приведет запущенный механизм. Яркий 
пример тому – сообщения о предприяти-
ях, застраховавших свои объекты в той же 
СК «Проминстрах» и дошедших в итоге до 
банкротства. Результат – десятки тысяч об-
манутых дольщиков, стоимость квартир ко-
торых может достичь порядка 20 млрд воз-
вратных средств (тогда как у страховщиков 
их – всего один). И сегодня никто не может 
гарантировать, что подобная история не 
повторится с СК «Респект», куда массово 

устремились застройщики. Ведь нынешним 
летом после отказа о выплате страховки во-
логодским дольщикам к ней уже были пре-
тензии прокуратуры...

Остальные же СК, по свидетельству 
строителей, хоть официально и не отка-
зывают в страховании ДДУ (не имеют 
права), но объявляют такие условия, со-
гласиться на которые просто нереально.

О том, что ситуация требует к себе 
предельного внимания, считают и в  
ГК «КРАЙС», которую на заседании 
секции представляла уже известная на-
шим читателям начальник юридическо-
го отдела компании Ирина Николаевна 
Вахтина. Она предложила вариант изме-
нения законодательства, позволяющий 
застройщикам перейти на страхование 
договоров долевого участия, заключен-
ных до 20.10.2017 года, через Фонд защи-
ты прав дольщиков. Как известно, сегод-
ня в соответствии с ФЗ-218 застройщики 
перечисляют туда 1,2% от ДДУ. Можно 
было бы рассмотреть вопрос о некото-
ром повышении процентного взноса, а 
взамен получить гарантию сохранности 

переведенных средств и страхования до-
говоров. Но для такого поворота собы-
тий нужна законодательная инициатива 
и внесение изменений в существующий 
закон.

Подытоживая обсуждение проблемы, 
председатель Союза В.И. Астанин сообщил 
собравшимся, что информация о страхо-
вании ДДУ доведена до сведения первого 
заместителя председателя правительства 
Воронежской области В.А. Шабалатова.  

«Виталий Алексеевич готов встре-
чаться с застройщиками и выслушать 
конкретные предложения, которые мож-
но передать на федеральный уровень, 
– сказал он. – И сейчас наша задача 
состоит в том, чтобы выработать их, не 
дожидаясь худшего развития событий. 
Считаю, данный вопрос следует обсудить 
и на уровне Российского Союза строи-
телей, с тем чтобы коллеги из регионов 
поддержали нашу инициативу».

От редакции: Когда номер готовился 
в печать, документ уже был направлен 
воронежским застройщикам для обсуж-
дения.                                                

НОВОСТИ

Сквер Сухомлинова. 
Работы идут

Продолжается подготовка терри-
тории, отведенной под сквер имени 
Георгия Сухомлинова. По просьбе ве-
теранов строительного комплекса, 
инициировавших увековечивание 
памяти известного земляка-строи-
теля, мы держим их в курсе того, как 
разворачиваются события на выде-
ленной площадке. 

До настоящего времени на проведен-
ные работы не затрачено, образно гово-
ря, ни одного «живого» рубля. Как было 
доложено на заседании совета Союза 
Строителей Воронежской области 31 октя-
бря, к настоящему моменту благодаря по-
мощи строительных организаций удалось 
проложить электролинии под освещение, 
сделать вертикальную планировку, завез-
ти чернозем и песок.

По сути, на месте будущего сквера 
идет «народная стройка» локального мас-
штаба с активным участием организаций 
строительного комплекса. Кто-то выделяет 
технику, кто-то – людей, 630 кв. метров 
плитки безвозмездно поставил завод  
«АрБет».

Но на этом возможности продолжать 
действия без вложения средств заканчи-
ваются. 

К настоящему моменту Союзом подо-
браны три организации, готовые выпол-
нить мощение плитки, и сейчас решается 
вопрос о том, чье предложение будет наи-
менее затратным. До конца года заплани-
ровано сделать покрытие, а весной – ма-
лые архитектурные формы и озеленение.

Союз Строителей обращается к своим 
членам с просьбой оказать посильную фи-
нансовую помощь, необходимую для за-
вершения начатого проекта. Разнарядки 
никакой нет. Есть только добрая воля тех, 
кто с уважением относится к истории стро-
ительного комплекса Воронежского края. 
И начало уже положено – на сегодняшний 
день свой вклад внесли ООО «Россошан-
ское ДРСУ №1» (В. Ярошев) и АО про-
ектный институт «Гипрокоммундортранс»  
(Е. Алексеева). Дело благородное, и за-
вершить его нужно с честью. 

Материалы полосы  
подготовила Зоя КОШИК
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Начиная обсуждение темы, пред-
седатель Союза В.И. Астанин 
сразу отметил – переход на ре-

сурсный метод завис в неопределенности.
– Хоть мы уже неоднократно слыша-

ли его анонсирование, определенности 
в этом вопросе пока не видно, – сказал 
он. – А работать нужно уже сейчас. И у 
наших строителей, особенно у тех, кто 
выполняет муниципальные заказы, по-
явилась масса вопросов по ценообразо-
ванию. Та же ситуация с малым бизне-
сом, работающим на текущем ремонте.  
Объемы, как всегда, серьезные, а сметы 
мизерные. Вот мы и пришли к тому, что 
на бюджетных объектах работать практи-
чески некому. И муниципальные власти 
уже признают этот факт».

Как недавно сообщала наша газета, 
накануне в администрации города состо-
ялась встреча строителей с заместителем 
главы города С.А. Петриным, который 
отметил остроту проблемы с выбором 
подрядчиков на ремонт социальных объ-
ектов. 

По словам В.И. Астанина, надежным 
строительно-ремонтным организациям 
приходится работать на коммерческих 
заказах или прибегать к серым схемам. И 
в том, и в другом случае бюджет не полу-
чает отчислений. Все чаще организации 
просто уходят с рынка, не находя приме-
нения своему ресурсу. 

«Малый бизнес сегодня – в тяже-
лейшем положении. И ценообразование 
играет здесь не последнюю роль», – от-
метил Владимир Иванович. 

А поскольку в областной Союз Стро-
ителей поступают обращения от его чле-
нов по поводу проблем в системе ценоо-
бразования, объединением работодателей 
был проведен анализ цен, фигурирующих 
при составлении смет на бюджетных объ-
ектах и реально существующих на рынке. 
С итогами этого анализа членов совета 
познакомил исполнительный директор 
Союза Строителей В.И. Артемьев.

По его словам, закладываемая в сметы 
стоимость многих материалов не соответ-
ствует  рыночной цене. И вот примеры.

Кирпич силикатный полнотелый 
утолщенный размером 250х120х88 мм 
марка 125:

– стоимость по расценке – 5420 руб./ 
тыс. шт., стоимость на рынке – 8980 руб./ 
тыс. шт.

– размер заработной платы, предусмо-
тренный утвержденными расценками, 
значительно ниже рыночной.

Устройство покрытий из керамиче-
ской плитки для пола: ОЗП=90 руб./ 
кв. м по расценке, на рынке ОЗП =  
от 300 руб./кв. м.

Устройство покрытий из линолеума: 
ОЗП = 50 руб./кв. м по расценке, на рын-
ке ОЗП = от 150 руб./кв. м.

Монтаж металлоконструкций: ОЗП 
=3500-5000 руб./кв. м по расценке, на 
рынке ОЗП = от 7500-12500 руб./кв. м.

Стоимость работы машин и механиз-

Ценообразование как 
камень преткновения?

Обсуждение темы ценообразования в строительстве идет сегодня на 
всех уровнях бизнеса. Вялотекущий процесс его реформирования просто 
выматывает силы  участников строительного процесса и конца этой 
истории, к сожалению, не видно. На минувшей неделе ход реформы 
и предложения по ее совершенствованию стали главным вопросом 
повестки дня заседания совета Союза Строителей Воронежской области.

мов (машино-час) не соответствует дей-
ствительной стоимости.

Стоимость работы кра-
на на автомобильном ходу  
10 т. = 815 руб./машино-час, рыночная 
стоимость 1200-1500 руб./машино-час.

Кроме того, появилось множество 
строительных материалов, которые и во-
все не учтены сметно-нормативной базой. 
Целый ряд новой импортной техники, 
используемой при производстве работ, 
также не отражен в сметно-нормативной 
базе и т.д.

В результате всех этих изменений в 
строительстве возникла проблема 
оценки новых работ и технологий. 

Заказчик не принимает работу по рыноч-
ным ценам, а подрядчик не может по-
добрать соответствующую расценку для 
многих технологических процессов, так 
чтобы стоимость работ соответствовала 
рыночной цене.

Запуск в полноформатном режиме 
Федеральной государственной инфор-
мационной системы ценообразования в 
строительстве (ФГИС ЦС), в которой 
планировалось разместить сметные цены 
строительных ресурсов, сформированные 
на основе данных от производителей и 
импортеров строительных материалов, 

откладывается на неопределенный срок.
При этом до законодательно уста-

новленного срока перехода на ресурс-
ную модель ценообразования намече-
но сохранить существующий порядок 
определения сметной стоимости стро-
ительства базисно-индексным, ресурс-
но-индексным и ресурсным методами. 
Для этого прорабатывается вопрос сня-
тия запрета на изменение действующих 
нормативов, базисно-индексного метода, 
установленный Градостроительным ко-
дексом РФ с 30 сентября 2017 г. (дан-
ная информация Минстроя РФ раз-
мещена в «Строительной газете» №41  
от 19.10.2018 г.).

Для определения путей решения этих 
проблем в ценообразовании на площад-
ке Союза Строителей прошло несколько 
совещаний со специалистами крупных 
строительных компаний Воронежской 
области и ведущими специалистами 
сметного дела г. Воронежа. По результа-
там совещаний было выработано пред-
ложение создать в Воронежской области 

Продолжение на стр. 6

структуру, которая будет заниматься це-
нообразованием в строительстве, а при 
региональном департаменте строитель-
ной политики либо при Союзе Строите-
лей сформировать экспертный совет.

Если говорить более конкретно, то 
задача этих подразделений будет заклю-
чаться в том, чтобы:

– собирать информацию о ценах, сло-
жившихся в строительстве, анализиро-
вать ее и готовить нормативно-правовые 
документы, касающиеся ценообразования 
в строительстве на региональном уровне;

– контактировать с федеральными 
структурами по вопросам ценообразова-
ния, вносить предложения и отстаивать 
интересы региона на федеральном уров-
не;

– выступать арбитром при решении 
конфликтов, возникающих между за-
стройщиками и подрядчиками, а также 
между контролирующими органами и 
застройщиками во время проверок эф-
фективности использования бюджетных 
средств и т.д.

По результатам проведенных совеща-
ний был сформирован ряд предложений, 
которые необходимо реализовать новым 
структурам. А именно: 

а) подготовить индексы цен по от-
дельным видам работ;

б) провести мониторинг ресурсов (ма-
териалов, оборудования, строительных 
машин и механизмов, зарплаты в регио-
не);

в) заняться разработкой расценок на 
новые технологии;

г) ежеквартально издавать информа-
ционный вестник об изменениях ценоо-
бразования в регионе.

«Наше предложение - подготовить 
письмо в правительство области о созда-
нии структуры, занимающейся этими во-
просами, и экспертного совета, который 
собирал бы для нее информацию», - ска-
зал в завершение В.И. Артемьев.

Когда отвечают все —  
считай, ответственных нет

Выражая свое мнение по этому по-
воду, руководитель департамента стро-
ительной политики области О.Ю. Гре-
чишников прямо отметил – в настоящий 
момент куратора данной темы в Мин-
строе нет. Реформирование системы це-
нообразования находится под общим 
присмотром, то есть, по сути, ни под 
чьим. Но ситуация накалилась настоль-
ко, что откладывать решение вопроса 
чревато серьезными последствиями…

– В настоящее время в Минстрое об-
суждается вопрос создания федерального 
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в Воронежском регионе ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ

Задачи на перспективу
В начале сес-

сии В.И. Астанин 
подчеркнул, что в 
рамках реализа-
ции нацпроекта 
«Цифровая эко-
номика» стартует 
ведомственный 
проект «Умный 
город», который 
предполагает на-
личие быстрых 

каналов коммуникаций между властью, 
бизнесом и обществом. Он предус- 
матривает амбициозные цели. Так, к 
2024 году на 50%  планируется повысить 
уровень надежности снабжения ресурса-
ми топливно-энергетического комплекса 
и ЖКХ, в 2-3 раза сократить число ава-
рий в системе ЖКХ. К этому времени 
50% сделок по аренде и купле-прода-
же недвижимости должны заключать-
ся в электронной форме с использова-
нием «умных» контрактов, а 40% всех 
объектов недвижимости – строиться с 
применением BIM-технологий. 70% до-
мохозяйств намечено перевести на ис-
пользование дистанционных приборов 
учета ресурсов. В пяти городах страны 
предполагается  внедрить беспилотный 
транспорт, а в 10 – транспортное модели-
рование. На выполнение этих задач на-
чиная с 2019 года планируется выделить 
из федерального бюджета около 13 млрд 
рублей. В реализации намеченного вели-
ка роль таких отраслевых структур, как 
строительный комплекс, ЖКХ, архитек-
турно-строительный блок, дорожное хо-
зяйство, и не случайно  именно их пред-
ставители стали участниками форума, 
посвященного «умному» региону. «На 
сегодняшний день пока не выработаны 
стандарты «умного» города и «умного» 
квартала, – уточнил В.И. Астанин. – На 
этот счет существуют различные точки 
зрения, и разговор ведется в основном 
вокруг крупных годов. Когда начнут «ум-
неть» наши малые города и поселки, на-
сколько активно смогут принимать уча-
стие в этом процессе и конкурировать в 
применении BIM-технологий с городами 
– миллионниками – это важный вопрос. 
В состоянии ли Воронежская область, 
которая имеет большой технический и 
человеческий потенциал,  создать единое 

информационное пространство, которое 
позволило бы нам считать наш регион 
«умным»? В.И. Астанин предложил спи-
керам в своих выступлениях поразмыш-
лять  на эту тему.

Во взаимодействии 
власти и бизнеса

По мнению 
В.А. Шабала-
това, разговор о 
новых технологи-
ях также нужно 
вести  в тесном 
взаимодействии 
власти, бизнеса и 
общества. Только 
при таком усло-
вии можно опре-
делить план ме-
роприятий, который предстоит поэтапно 
выполнять. Основными принципами 
должны быть: ориентация на человека 
(именно для него необходимо форми-
ровать комфортную городскую среду), 
технологичность инфраструктуры, по-
вышение качества управления ресурса-
ми, экономическая эффективность. Во 
многих городах страны сегодня создают-
ся и внедряются smart-технологии, со-
временные сервисы, которые управляют 
«умным» ЖКХ, электронные услуги на 
подачу документов и т. д. Восемнадцать 
городов, в том числе и Воронеж,  вошли 
в пилотный проект «Умный город» – его 
финансирование будет осуществляться в 
рамках нацпроекта. «Еще год назад мы 
говорили о применении BIM-технологий 
в проектировании, сегодня уже появи-
лись первые ласточки, – сказал Виталий 
Алексеевич. – Проектировщики  должны 
понимать,  что с каждым годом количе-
ство таких объектов будет расти, соот-
ветственно, необходимо шире осваивать 
эти технологии и предлагать современ-
ные решения». Другой задачей, по сло-
вам В.А. Шабалатова, является активное 
использование системы «Безопасный 
город», которую можно применять как  
в комплексной, так и в единичной за-
стройке. Это направление со стороны и 
исполнительных органов власти, и муни-
ципалитетов сегодня взято на контроль. 
Сейчас разрабатываются необходимые 
техстандарты на этот счет, тем более, что 

одним из критериев оценки инвестици-
онной привлекательности региона как 
раз является  безопасность. 

«Необходимо также  расширять воз-
можности граждан и организаций в элек-
тронном оформлении документации, 
связанной со строительством, эксплуата-
цией, арендой, оформлением купли-про-
дажи недвижимости, – продолжил Ви-
талий Алексеевич. – Такая работа уже 
ведется,  и есть положительные резуль-
таты». 

По поводу сферы ЖКХ и такого  
вопроса, как дистанционное управление 
приборами учета и получение необходи-
мой информации, то со стороны управ-
ляющих компаний, по словам спикера, 
нет сегодня желания использовать эти 
инновации. Вполне возможно, что ви-
новата ментальность. «Поэтому принято 
такое решение: при разработке проект-
ной документации на новую застрой-
ку закладывать в проекты современные 
приборы учета, а также энергоэффектив-
ные решения», – сказал он.

Заместитель губернатора области 
подчеркнул, что ни правительство ре-
гиона, ни муниципальные образования 
не смогут реализовать этот проект без 
участия бизнеса. Продвижением ин-
формационных технологий будут зани-
маться все отрасли региона, в том числе 
здравоохранение, образование и т. д., и в 
оценке проводимой работы будет рассма-
триваться весь регион в целом. Уже через 
год, когда появятся первые результаты, 
можно будет говорить о том, насколько 
этот механизм работает.

Формировать 
общественные запросы

«По моему убеждению, внедрение 
технологий «умного» города зависит от 
стартовых условий, в которых находят-
ся многие российские города, – пояснил  
В.Ю. Кстенин, выступая перед участни-
ками центральной пленарной сессии. – 
И тут вопрос в том, что первично, а что 
вторично, то есть вопрос правильной рас-
становки приоритетов. Нужно четко по-
нимать, какой запрос сегодня идет от на-
селения и, прежде всего, сосредоточиться 
на достижении первоочередных целей, 
одновременно выстраивая и долгосроч-
ную стратегию «поумнения». Надо по-

нимать, что вне-
дрение цифровых 
технологий среди 
ожиданий и по-
требностей людей 
стоит далеко не 
на первом месте», 
– подчеркнул он.

Вадим Юрье-
вич привел при-
меры удивитель-
ных решений, 
которые существуют в мировой практи-
ке. Допустим,  в сфере общественного 
транспорта – когда автобусы передают 
светофорам информацию о своем ме-
стонахождении, скорости и количестве 
пассажиров. Если в салоне много лю-
дей, то светофор подождет и пропустит 
транспортное средство, а на остановке 
на специальном табло появится инфор-
мация о том, с какой скоростью и каким 
количеством пассажиров передвигается 
автобус. В таком случае люди могут со-
риентироваться и сделать для себя соот-
ветствующие выводы.

Как считает мэр, можно приводить 
еще сотни умных решений для совре-
менного мегаполиса, но никакой «ум-
ный» город не может быть построен без 
комфортной городской среды, решения 
простых общечеловеческих задач. Он 
поделился мыслью по поводу масштаб-
ного ремонта дорог. К сожалению, про-
водимая работа не приводит к снижению 
аварийности. Это говорит о необходимо-
сти кардинальных изменений подходов 
к организации дорожного движения: от 
ограничения скорости до устройства ан-
тикарманов.

«Мое мнение: сколько бы мы ни 
строили дорог и развязок, машин будет 
становиться все больше, и это не при-
ведет к повышению комфортности для 
горожан в целом, – продолжил Вадим 
Юрьевич. – Наоборот, снижение авто-
мобилизации и создание качественной 
системы городского транспорта, повы-
шение качества пешеходных связей, раз-
витие безбарьерной и безопасной среды 
передвижения, развитие велоинфра-
структуры, общественных пространств – 
вот факторы, формирующие настоящий 
«умный» город.

Я поддерживаю все цифровые тех-
нологии, но воронежцы требуют от 

От умного дома –
В рамках  45-го межрегионального 
специализированного форума-
выставки «Строительство. ЖКХ» 
состоялась центральная пленарная 
сессия «От умного дома – к умному 
региону».  В ней приняли участие 
и выступили Сергей Лукин, член 
комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера, 
Виталий Шабалатов, первый 
заместитель председателя 
правительства – заместитель 
губернатора Воронежской 
области, Вадим Кстенин, глава 
городского округа город Воронеж, 
Сергей Колодяжный, ректор ВГТУ, 
Наталья Трунова, вице-президент 
ЦСР – руководитель направления 
«Пространственное развитие»,  
М.Е. Грин, президент 
представительства России 
во Всемирной федерации 
профессионалов рынка 
недвижимости (FIABCI-Россия). 
Модератором выступил Владимир 
Астанин, председатель Союза 
Cтроителей Воронежской области.
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сударственного управления, развития 
комфортной региональной среды, при-
влечения инвестиций в инфраструк-
турные проекты региона. Проектом, в 
частности, предусматривается создание 
инжинирингового центра смарт-терри-
торий на платформе ВГТУ как комму-
никационного центра и разработчика 
новых технологий.

«Умное» планирование – 
основа всех основ

В основе «ум-
ного» города 
должно лежать 
«умное» плани-
рование – этой 
теме посвятила 
свое выступле-
ние Н.А. Труно-
ва. Она считает, 
что в реализа-
ции программы 

по формированию комфортной город-
ской среды «надо больше полномочий 
давать регионам, иначе в выполнении 
различных проектов мы не сможем про-
двинуться вперед». «Если сегодня мы 
не переведем на цифровую модель  тер-
риториальное планирование городов, в 
том числе и стратегическое, да и весь 
пласт градостроительных документов, я 
имею в виду правила землепользования 
и застройки, проекты планировки и т. д., 
не объединив все это в систему, мы не 
получим задуманное, – сказала Наталья 
Александровна. – Скорость и динами-
ка экономических процессов, ради чего 
все это затевается, останутся на нуле. 
Ключевыми принципами новой систе-
мы должны быть:  выстраивание преем-
ственности системы целеполагания, ее 
прозрачность. Что это значит? К приме-
ру, находясь в Воронеже, можно будет 
в интернете зайти в мастер-план Син-
гапура и снять офис или подать заявку 
на строительство или приобретение зе-
мельного участка в соответствии с теми 
требованиями, которые там действуют. 
Нельзя будет повысить этажность, ис-
пользовать другие материалы, нару-
шить цветовые решения, произвести 
дополнительную застройку на участке. 
Прозрачность высока, и она будет при-
сутствовать с обеих сторон. Цифровая 

модель действует сегодня в Сингапуре, 
Лондоне и во многих других европей-
ских  городах. Принятие стратегических 
решений через оценку эффективности 
градостроительных проектов будет про-
исходить автоматически». Н.А. Трунова 
пояснила это представителям бизнеса 
на примере. «Как только вы внесете в 
цифровую модель, в план развития ин-
фраструктуры, дорогу, у вас сразу же по-
меняется кадастровая стоимость терри-
тории. Как только вы запланируете на 
этой территории проекты девелопмента, 
тут же поменяются ее параметры». 

Наталья Александровна подчеркну-
ла, что за цифровой моделью города сто-
ит будущее. Она позволит сократить то 
количество документов,  которые сейчас 
требуются и зачастую не связаны между 
собой. Цифровая модель должна объе-
динять весь спектр данных, имеющихся 
в городе, и подключение к ней новых 
слоев должно идти постепенно.

Что получат все стороны от ее вне-
дрения? Прежде всего, повышение ско-
рости экономического процесса,  акти-
визацию учетных затрат-ресурсов за 
счет синхронизированного развития 
территории и инфраструктуры, про-
зрачные правила игры для инвесторов, 
как для местных, так и внешних.

Не упустить свой шанс
По словам 

М.Е. Грин, циф-
ровизация долж-
на ускорить 
экономические 
процессы, и од-
ним из ее этапов 
является процесс 
привлечения ин-
вестиций. Эти 
вопросы уже не-
однократно рас-

сматривались на конгрессах Всемирной 
федерации профессионалов рынка не-
движимости. В будущем году в нашей 
стране пройдет 70-й Всемирный кон-
гресс. «В этой связи мы по всей стране 
собираем сегодня наиболее интересные 
практики, – сообщил он. – Тема, с ко-
торой нам удалось пройти в заявочный  
комитет, называется «Цифровая эконо-
мика как основа получения технологии 
на рынке недвижимости». На конгрес-
се будет представлен передовой опыт 
зарубежных стран в этой сфере. Наша 
общая цель – показать лучшие идеи и 
проекты». 

Подводя итоги пленарной сессии, 
В.И. Астанин заметил, что в презента-
ции будущего форума прозвучала фра-
за, которая может стать девизом для Во-
ронежской области: «Не упустите шанс 
вырваться вперед». Так вот у нашего ре-
гиона, действительно, есть такой шанс и 
желание заявить о себе. Тем более, что 
интеллектуальный, человеческий потен-
циал у него налицо. «Настало время не 
тормозиться  на старте, а вырываться 
вперед власти, бизнесу, различным сооб-
ществам, и получать удовлетворение от 
того, что мы живем в «умных» городах 
и поселках, а самое главное – в «умных» 
общественных пространствах», – сказал 
В.И. Астанин.

Ольга КОСЫХ

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ

меня сегодня  сделать их жизнь и сре-
ду комфортной, начиная с простых, но 
в масштабах города-миллионника очень 
капиталоемких вещей. Весь вопрос в 
правильном формировании обществен-
ного запроса, и здесь необходима по-
мощь различных общественных инсти-
тутов для правильного диалога граждан 
и власти». 

По признанию мэра, очень сложно, 
например, объяснять людям, почему 
платные парковки – это благо для горо-
да, или почему подземные переходы не 
повышают безопасность, а, наоборот, ста-
новятся источником повышенной опас-
ности и аварийности и т. д. Он высказал 
пожелание видеть в Воронеже такие об-
щественные институты, которые будут, 
опираясь на мнение горожан, междуна-
родную практику и статистику собствен-
ных исследований, готовить предложе-
ния для власти. А она при наличии этого 
подхода сможет правильно расставить 
приоритеты в развитии города.

В.Ю. Кстенин коснулся также про-
блемы отсутствия в Воронеже организа-
ций, которые могли бы профессионально  
заниматься мастер-планированием тер-
риторий. Отсюда полная растерянность 
власти, когда речь заходит о проблем-
ных территориях, например, правобе-
режных склонах вдоль водохранилища. 
Нет специалистов и по проектированию 
экологичных многофункциональных 
детских площадок, и для выполнения 
этой работы порой приходится обра-
щаться к иногородним. 

Есть и другие проблемы, над которы-
ми, по его мнению, стоит задуматься.

«В городах идет конкурирование 
за человеческий ресурс и привлечение 
бизнеса, – констатировал Вадим Юрье-
вич. – К сожалению, интересы бизнеса 
не всегда совпадают с потребностями 
граждан. Большой город – это большой 
объем данных, которые надо анализи-
ровать и принимать возникающие за-
кономерности, а затем переводить эти 
данные в плоскость политических реше-
ний, менять подходы управления муни-
ципалитетом. Несомненно, ведение бюд-
жетной сферы должно сопровождаться 
внедрением современных стандартов, 
предусматривающих «умные» техноло-
гии. И бизнес, несмотря на поддержку 
федерального центра в реализации про-

граммы  комфортной городской среды,  
должен принимать самое активное уча-
стие».

Глава города сообщил о пилотном 
проекте, который скоро увидят жители 
Воронежа. В конце февраля будущего 
года в столице Черноземья появится 
около 30 «умных» остановок обществен-
ного  транспорта. «Это как раз и есть 
пример бизнес-проекта, способного по-
высить комфортность наших горожан, – 
сказал он в заключение. – Это первые 
шаги, которые мы должны наращивать».  
В.Ю. Кстенин выразил уверенность в 
том, что данный проект будет не един-
ственным.

Кадры для «умного» 
города

С.А. Колодяжный в своем высту-
плении подчеркнул, что цифровые тех-
нологии – это некий банк данных для 

принятия пра-
вильных реше-
ний. Самое глав-
ное, надо знать, с 
чего начинать и 
в каком направ-
лении двигаться 
бизнесу. Еще два 
года назад, когда 
вуз стал опорным 
университетом, 
перед ним была 

поставлена задача – стать локомотивом 
развития региона. Научное сообщество 
ВГТУ полностью поддерживает идею 
создания «умного» города. Для это-
го в Воронеже есть все необходимое: 
строители, айтишники, специалисты в 
области управления и т. д. Важно, что 
сейчас правительство на  законодатель-
ном уровне поддерживает эту идею. 
Задача вуза – готовить кадры для наи-
более эффективной реализации «Стра-
тегии социально-экономического раз-
вития Воронежской области на период  
до 2035 года». 

Один из стратегических проектов, 
реализуемых опорным университетом, 
– «Территория «Смарт». В ходе его вы-
полнения создается технологическая 
платформа геоинформационной моде-
ли региона, технологий и сетей интел-
лектуальных устройств в интересах го-

к умному региону
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центра ценообразования и его представительств в ре-
гионах, – сообщил руководитель департамента. – Мы 
уже подготовили свои предложения и надеемся, что 
в ближайшее время Минстрой все же определит сво-
его куратора по ценообразованию. Что можно пока 
сделать? Предлагаю провести совещание с предста-
вителями госэкспертизы и, возможно, согласовать 
наши действия с коллегами по ЦФО. Затем – выхо-
дить с конкретными предложениями на отраслевое 
министерство. 

Но кое-что мы можем и сами…
Что же касается капитального и текущего ремон-

тов, то, как оказалось, областной департамент стро-
ительной политики подготовил ряд предложений, 
работать в соответствии с которыми было бы вполне 
законно.

Как сообщил собравшимся зам. начальника отде-
ла планирования и реализации программ ДСП ВО  
Д.Чичканов, согласно действующему законодатель-
ству, принять какие-либо изменения по капиталь-
ному ремонту на уровне региона пока нельзя (по 
причине применения индексов, выпускаемых Мин-
строем). А вот что касается текущего ремонта, то 
здесь не все так жестко.

– Мы рекомендуем всем участникам строитель-
ного процесса (и, прежде всего, естественно, заказчи-
кам) руководствоваться индексами по видам прямых 
затрат, которые ежеквартально разрабатывает Воро-
нежский государственный технический университет. 
Считаем, что если формировать начальную цену в 
соответствии с этим методом, то стоимость будет на 
15-20% выше по сравнению с теми расчетами, кото-
рые ведутся при помощи усредненных индексов, –
сказал он. 

Члены совета согласились с поступившими пред-
ложениями. 

Вскоре после заседания совета в департаменте 
строительной политики под председательством  
О.Ю. Гречишникова состоялось совещание, 

посвященное этой теме. Для обсуждения пробле-
мы были приглашены руководство Союза Строи-
телей, представители регионального департамента 
транспорта и дорожного хозяйства, мэрии городско-
го округа и ВГТУ. Участники совещания признали 
необходимость создания новой структуры. Принято 
решение в течение 10 дней проработать предложения 
по функциональному наполнению ее деятельности, 
потребность в кадровом обеспечении и объеме фи-
нансирования, необходимого на создание таковой. 

Зоя КОШИК

Ценообразование как  
камень преткновения?

Продолжение. Начало на стр. 3

Напомним, что принятие в 2016 году Федераль-
ного закона №372-ФЗ  стало началом карди-
нальных изменений для системы саморегу-

лирования в строительстве. В частности, был введен 
принцип регионализации, подразумевающий, что чле-
нами СРО могут быть только юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 
том же субъекте РФ, в котором зарегистрирована СРО. 
Вступил в силу блок правовых норм, направленных на 
контроль за размещением и выплатой средств компен-
сационных фондов. Предусмотрено создание компенса-
ционного фонда обеспечения договорных обязательств. 
Сокращен круг лиц, для которых членство в СРО яв-
ляется обязательным. Кроме того, введены требования 
для специалистов по организации инженерных изыска-
ний, архитектурно-строительного проектирования и 
строительства и предусмотрено введение национальных 
реестров таких специалистов.

В настоящее время происходит процесс очище-
ния системы саморегулирования от недобросовестных 
участников. С июля 2016 года по сентябрь 2018 года 
Ростехнадзором из госреестра СРО по различным ос-
нованиям исключены сведения о 73 саморегулируемых 
организациях.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что 
результаты реализации проводимой реформы подтвер-
дили эффективность новых инструментов и механизмов 
регулирования самостоятельной деятельности профес-
сионального сообщества. Обширный опыт саморегули-
рования в сфере строительства заслуживает внимания 
и может быть применен в целом институте саморегу-
лирования предпринимательской и профессиональной 
деятельности Российской Федерации. Вместе с тем мо-
ниторинг практики применения норм, регулирующих 
деятельность СРО, выявил необходимость уточнения и 
дальнейшего развития их отдельных положений.

Сенатор от Воронежской области Сергей Лукин со-
общил, что в ходе подготовки круглого стола он провел 
в регионе рабочие встречи с застройщиками – члена-
ми саморегулируемых организаций, по итогам которых 
был сформулирован ряд направлений дальнейшего со-
вершенствования института саморегулирования в стро-
ительной отрасли. В частности, парламентарий указал 
на необходимость усиления системы коллективной 
ответственности членов СРО. «Ни для одной из четы-
рех действующих на территории Воронежской области 
СРО в сфере строительства коллективная ответствен-
ность за какие-либо действия с 2010 года не наступила. 

Аналогичная ситуация складывается и в других реги-
онах. Понесла ли какая-то из саморегулируемых орга-
низаций ответственность после трагедии в Кемерово? 
В открытом доступе такой информации нет, а ведь мы 
говорим о необходимости информационной открытости 
деятельности СРО», – добавил парламентарий.

По мнению Сергея Лукина, сформированные само-
регулируемыми организациями в строительной отрасли 
компенсационные фонды, составляющие на сегодняш-
ний день порядка 80 млрд рублей, должны в том числе 
обеспечивать реализацию принципа коллективной от-
ветственности членов СРО, что необходимо учесть при 
корректировке законодательной базы.

Одной из актуальных тем, обозначенных в докладе 
Сергея Лукина, стала ситуация, сложившаяся с разме-
щением средств компенсационных фондов на счетах в 
уполномоченных банках. Сенатор отметил, что опре-
деление степени надежности кредитной организации 
– прерогатива регулятора в лице Центрального Банка 
РФ. Члены СРО, разместивших средства компфондов 
на счетах банков, позднее исключенных ЦБ из числа 
уполномоченных, фактически оказались заложниками 
ситуации, которую никак не могли предвидеть и не 
имели возможности на нее повлиять. Парламентарий 
подчеркнул, что формулировки закона должны не допу-
скать возможности его неоднозначного толкования, ко-
торое, к сожалению, имеет место в действующей редак-
ции 372-ФЗ и приводит к разнонаправленной судебной 
практике по вопросу о формировании и размещении 
компенсационных фондов: в тождественных ситуациях 
одни арбитражные суды принимают решения в пользу 
СРО, другие – в пользу Ростехнадзора.

«Таким образом, несмотря на значительные коррек-
тировки, в системе саморегулирования остаются пробле-
мы, требующие работы как национальных объединений, 
так и органов законодательной и исполнительной власти 
при непосредственном участии застройщиков, входящих 
в состав саморегулируемых организаций. Законодатель-
ное совершенствование системы саморегулирования 
строительной отрасли должно быть направлено на уси-
ление контроля за деятельностью СРО, повышение их 
ответственности по обязательствам своих членов и про-
зрачности деятельности. Институт саморегулирования в 
строительной отрасли должен развиваться по принци-
пам, которые были бы понятны всем участникам», – счи-
тает член Совета Федерации Сергей Лукин.

По материалам пресс-службы сенатора

Cенатор Сергей Лукин предлагает усилить 
коллективную ответственность СРО

В Совете Федерации обсудили вопросы, связанные с деятельностью саморегулируемых организаций 
в строительной отрасли. Сергей Лукин, член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера, принял участие в круглом столе «Саморегулирование 
в строительной отрасли: практика и перспективы». Предметом обсуждения стало преодоление проблем, 

выявленных в ходе реформирования института саморегулирования в сфере строительства.
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В зале – воронежские строители 
и проектировщики

Примите сердечные поздравления с Днем рождения!
Ваша высокопрофессиональная деятельность направлена на рост 

эффективности экономических и производственных показателей пред-
приятий, обеспечение высоких темпов их развития и конкурентоспособ-
ности. Вы принимаете активное участие в политической и общественной 
жизни региона.

Желаю успешной реализации всех намеченных планов, крепкого 
здоровья, счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ!

ВГТУ ПОЗДРАВЛЯЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПАЛАТА» А.П. ШМЫГАЛЕВА

В зале – воронежские строители 
и проектировщики

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПАЛАТА», 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ООО «ИНСТЕП» 

А.П. ШМЫГАЛЕВА

Примите самые добрые поздравления и пожелания крепкого здоровья, не-
исчерпаемых душевных и физических сил, новых планов и свершений!

Все знают Вас как энергичного и деятельного человека. Пусть же все кон-
кретные шаги непременно приводят к намеченной цели, а терпение и удача 
сопровождают на пути созидательной работы во благо жителей Воронежского 
края!

Новых Вам идей, радости, оптимизма, уважения коллег, признательности и 
любви самых дорогих людей.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Анатолий Петрович!

31 октября в объединении работода-
телей, как метко сказал его председатель 
В.И. Астанин, начался «осенний призыв». 
Еще три известные организации приняли 
решение войти в состав Союза, оценив 
преимущества, которые дает причаст-
ность к профессиональному сообществу. 

Первым было одобрено заявление из-
вестного участника рынка ООО «Завод 
АрБет» (директор Валерий Николаевич 
Швецов). По словам В.И. Астанина, даже 
не будучи в рядах Союза, руководство 
предприятия всегда с готовностью от-
кликалось на просьбу о содействии в том 
или ином проекте. Так в числе других оно 
предложило свою помощь в обеспечении 
работ по созданию сквера имени Георгия 
Александровича Сухомлинова. Сегодня 
тротуарная плитка от завода «АрБет» уже 
ждет своей укладки на месте будущих 
аллей. 

Свои рекомендации по вступлению 
компании в состав Союза дали ООО СК 
«БиК» и ОО «ВоРУ» ПАО «МИнБанк».

В Союзе Строителей – 
«осенний призыв»
Почему-то так складывается, что в последнее время средства массовой 
информации рассказывают преимущественно о возникновении проблем или 
в лучшем случае – борьбе с ними. И тем приятнее сообщать нашим читателям 
хорошие новости. Очередная из них – пополнение рядов Союза Строителей 
Воронежской области. 

О желании вступить в областной 
Союз Строителей заявила также про-
ектная компания ООО «ПГС Проект» 
(генеральный директор Александр Евге-
ньевич Букарев). Работая на инвестици-
онно-строительном рынке 10 лет, она уже 
успела заявить о себе известными объек-
тами. Среди них: проект реконструкции 
воронежских стадионов «Чайка» и «Ло-
комотив» к чемпионату мира по футболу 
– 2018, жилой массив «Олимпийский», 
жилой дом на пересечении пр. Труда и 
ул. Солнечной, жилые комплексы «Пять 
звезд», «Чемпион», «Адмирал» и целый 
ряд индивидуальных проектов. Рекомен-
дации новому члену даны Группой компа-
ний «Развитие» и ООО «ПроектИнвест-
Строй».

Присутствовавший во время приема 
организаций в Союз руководитель ДСП 
ВО О.Ю. Гречишников пожелал компа-
нии, чтобы, имея такой серьезный потен-
циал, она активнее участвовала в проек-
тировании социальных объектов. «Надо 

вкладывать ваш ресурс не 
только в жилые комплексы, 
но и в объекты бюджетного 
финансирования», – сказал 
он, пригласив руководство 
ООО «ПГС Проект» для де-
ловой беседы.  

Третий кандидат в чле-
ны объединения работодате-
лей – ООО ТСП «Воронеж 
Строй Комплекс» (директор 
Алексей Валериевич Во-
ронов). Рекомендательные 
письма о надежности этого 
застройщика в Союз напра-
вили его давние деловые пар-
тнеры – ООО «Дон-строй» 
и АО «Коттедж-Индустрия», 
а также руководство Еди-
ной дирекции капитально-
го строительства и газификации в лице 
И. Найчука. Начавшая свою работу на 
рынке с продаж металла и металлопро-
филя, сегодня эта организация к тому 
же качественно осуществляет возведение 
социальных объектов, последние из кото-
рых – психоневрологический диспансер 
в Алферовке, детские сады в Панино и 
Орлово. Сегодня основные силы органи-
зации задействованы на знаковом объекте 
– Бобровском образовательном центре, об 
уникальности которого мы рассказывали 
совсем недавно. В арсенале ООО ТСП 
«Воронеж Строй Комплекс» и строитель-
ство жилья (адреса новостроек – Алек-
сандровка, Ямное, Бобров…). И, конечно 

же, следует отметить, что в ознаменова-
ние Дня строителя в этом году «Воронеж 
Строй Комплекс» стал лидером конкурса 
«Строительный Олимп-2017» в номи-
нации «Лучший реализованный проект. 
Объект социальной сферы».

Вновь ряды Союза Строителей Во-
ронежской области пополнили органи-
зации, имеющие хорошую репутацию на 
инвестиционно-строительном рынке ре-
гиона. Следом за ними готовят докумен-
тацию к вступлению не менее известные 
компании.

«Осенний призыв» продолжается.

Зоя КОШИК
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Открывая дискуссию, В.А. Бабкин подчеркнул 
особую актуальность  и востребованность темы 
умного города в настоящее время. 

- Запрос на цифровизацию сегодня есть как со сто-
роны власти, так и от общества. Судя по данным Ми-
нистерства строительства и ЖКХ, 42% россиян готовы 
использовать технологии умного города, а порядка 36% 
даже согласны за это платить. Поэтому в ходе нашего 
мероприятия мы решили представить конкретные ре-
шения для проектных, строительных и управляющих 
компаний – одним словом, охватить весь цикл от этапа 
проектирования до эксплуатации.

Обращаясь непосредственно к теме умного дома, 
Е.А. Христенко рассказал о недавно прошедшей в Мо-
скве международной выставке автоматизации зданий 
HI-TECH BUILDING 2018.

– Большое внимание на ней было уделено домаш-
ней автоматизации. Часто понятия «умный дом» и «до-
машняя автоматизация» используются как синонимы, 
но по сути это не совсем верно, – объяснил Евгений 
Александрович. – Домашняя автоматизация подразу-
мевает наличие каких-либо сенсоров, управляющего 
и исполнительных устройств, действующих в соот-
ветствии с заранее определенным алгоритмом. Допу-
стим, в определенное время должны открываться или 
закрываться шторы или включаться музыка. Тогда как 
умный дом интегрирован с множеством различных сер-
висов, которые значительно расширяют функционал 
домашней автоматизации. При этом анализируя ваши 
действия, система сама поможет подобрать наиболее 
рациональное решение. Например, определив пример-
ное время возвращения членов семьи домой по вече-
рам, предложит с целью экономии не подогревать пол 
в их отсутствие.

Сейчас много говорится о так называемом интер-
нете вещей (от английского Internet of Things, IoT). 
Упрощенно его можно воспринимать как взаимодей-
ствие различных устройств между собой посредством 
облачных сервисов либо напрямую. По моему мнению, 
в нашу страну он еще не пришел. Что же такое интернет 
вещей в умных городах? Представьте: вы подъезжаете к 
парковке, система управления доступом автоматически 
считывает номер машины и пропускает вас. Идентифи-
цировав автомобиль с парковочным местом, система ос-
вещения подсвечивает путь непосредственно в нужном 
направлении, а система умного видеонаблюдения ана-
лизирует все, что происходит вокруг и в случае опас-
ности может подать сигнал в ЧОП или по номеру 112. 
Таким образом, подразумевается, что в умном городе 
интернет вещей развит настолько, что различные систе-
мы могут взаимодействовать друг с другом для созда-
ния синергетического эффекта. 

Первые шаги по направлению к реализации про-
граммы по созданию цифровой экономики уже сдела-
ны. На мой взгляд, необходимо дальнейшее совершен-
ствование законодательства, в котором на сегодняшний 
день есть еще много белых пятен в отношении всего, 
что касается системы умных городов. Важно также по-
вышать осведомленность и техническую грамотность 
населения в пользовании данными услугами. 

Тему сопровождения строительства промыш-
ленных объектов на основе цифровой моде-
ли объекта осветила в своем выступлении  

И.А. Филипова, начальник управления информацион-
ных технологий  ДОАО «Газпроектинжиниринг». 

– Если BIM-технологии для жилищного строитель-
ства и коммерческой недвижимости начали применять-
ся в России не так давно, то для объектов промышлен-
ности они используются на протяжении уже порядка 

10-15 лет. Более десятка лет наша компания активно 
использует эти технологии в своей работе.

Хотелось бы отметить, что разрабатываемая сегод-
ня нормативная база ориентирована на сопровождение 
строительства и, к сожалению, пока не затрагивает этап 
эксплуатации. Если же говорить об управлении строй-
кой, то неотъемлемой его частью является календар-
но-сетевое планирование. При этом важно, на каком 
уровне зрелости оно находится  – как документ, соз-
данный  в Word, где отслеживаются только ключевые 
вехи, или как полноценная система, доступ к которой 
имеют все непосредственные участники процесса. В 
случае слияния информационной модели и календар-
но-сетевого графика рождаются такие понятия, как 4D 
и 5D-модели, позволяющие заблаговременно отследить 
часть пространственно-временных коллизий и тем са-
мым сократить возможные временные и денежные за-
траты. Кроме того, подобная модель дает возможность 
визуализировать ход строительства, демонстрируя, ка-
кие объекты на площадке возводятся с отставанием, а 
какие – с опережением графика, а потому является вос-
требованным инструментом для руководящего состава 
– не нужно вглядываться в календарно-сетевой график, 
все и так интуитивно понятно, – отметила Инна Ана-
тольевна.

Также в качестве инструментов сопровождения 
строительства она упомянула лазерное сканирование и 
фотограмметрию, позволяющие получать модель объек-
та, достаточно точную для контроля работы подрядчи-
ков и проведения необходимых измерений. Постепенно 
набирают  популярность и средства дополненной реаль-
ности, в частности, очки, с загруженной в них 3D-мо-
дель строящегося объекта. Возможно, в будущем полу-
чат распространение умные каски, с помощью которых 
можно отслеживать нахождение работников на объекте 
и соблюдение ими техники безопасности.

– В конечном счете все эти решения нацелены на то, 
чтобы повысить прозрачность процесса и достоверность 
данных, усилить контроль за ходом строительства, со-
кратить затраты и минимизировать возможные риски, 
– подчеркнула она. 

Важное дополнение внесла П.А.  Багина, руководи-
тель направления развития клиентов АО «Компания 
ТрансТелеКом Макрорегион Центр». Она обратила 
внимание застройщиков на своевременную цифровиза-
цию возводимых зданий, озаботиться организацией ко-
торой следует не по завершении строительных работ, а 
на более ранних этапах, в идеале сначала проводя связь 
для собственных нужд. 

Тему внедрения цифровых технологий продолжил 
В.Г. Курбатов,  директор по маркетингу и развитию 
«Angels IT».  Он рассказал об интеллектуальных си-
стемах, позволяющих обеспечить безопасность дворо-
вых территорий. Так, специальный комплекс, установ-
ленный на въезде во двор, автоматически распознает 

государственный регистрационный номер автомобиля 
и, если он занесен в базу данных, открывает шлагбаум. 
Таким образом, двор будет закрыт для посторонних, 
а доступ для гостей на ограниченный срок легко обе-
спечить посредством мобильного приложения. Кроме 
того, система может отслеживать длительность нахож-
дение машины гостя на территории и, если она пре-
высит обозначенный пригласившим его жильцом срок, 
сразу же оповещать об этом.

Об инструментах обеспечения безопасности 
дворовых территорий и городских улиц рас-
сказал также И.В. Толкачев, директор компа-

нии «ТАРК».
– Мы уже привыкли к тому, что с помощью ин-

тернета легко получить доступ практически к любой 
информации, и только данные систем безопасности 
открыты для ограниченного круга людей. Однако в 
последние годы начала активно развиваться система 
видеонаблюдения с многопользовательским доступом. 
Причем по статистике каждый, кто получает этот до-
ступ, в первую неделю как минимум четыре часа тра-
тит на просмотр видеозаписей с камер наблюдения, - 
заметил он. – В целом же я полагаю, что буквально 
через 10-20 лет все частные системы видеонаблюдения 
будут интегрированы в единую систему безопасности 
города, а в перспективе – страны, давая поистине без-
граничные возможности для прогнозирования и пре-
дотвращения чрезвычайных ситуаций. Видеокамера с 
заданным ей алгоритмом легко может распознать по-
жар, спрогнозировать его возможную силу и подать 
сигнал в службу 112, либо идентифицировать лицо 
преступника в толпе. 

В завершение дискуссии о цифровизации в энерге-
тике рассказал Д.А. Арищенко, заместитель главного 
инженера филиала ПАО «МРСК Центра» — «Воро-
нежэнерго», сообщив о строительстве новой подстан-
ции «Спутник» в Коминтерновском районе Воронежа. 
По словам Дмитрия Анатольевича, ее работа в зна-
чительной степени будет основана на использовании 
цифровых технологий, причем подобных подстанций 
на территории страны пока еще – единицы. И, не-
смотря на то, что возведение объекта началось совсем 
недавно, вся ее мощность уже полностью раскуплена 
потребителями электроэнергии.

Завершая панельную дискуссию, В.А. Бабкин от-
метил, что, несмотря на то, что на сегодняшний день 
большинство из представленных решений кажутся 
нам в определенной мере фантастическими, согласно 
политике высшего руководства страны, в ближайшее 
время они скорее всего, прочно войдут в нашу жизнь. 
Ну а, учитывая тот факт, что Воронеж стал участником 
пилотного проекта по внедрению технологий умного 
города, жителям столицы Черноземья предстоит опро-
бовать их одними из первых в России.

Анна ПОПОВА

В рамках прошедшего в Воронеже  
26-27 октября форума-выставки 
«Строительство. ЖКХ» состоялась панельная 
дискуссия «Сколько стоят решения по 
цифровизации строительства и кто за них 
платит?» Модераторами данного обсуждения 
выступили В.А. Бабкин, эксперт ФРИИ, 
исполнительный директор ИТ кластера 
Воронежской области, и Е.А. Христенко,  
директор компании «АйТек».

Появятся ли в Воронеже умные каски?
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В рамках контракта проектному ин-
ституту необходимо осуществить 
следующие виды работ: выпол-

нить инженерные изыскания, провести 
археологическое обследование района 
прохождения трассы, разработать проект-
ную, рабочую и сметную документацию, 
провести финальную госэкспертизу. Но-
вый проект должен быть подготовлен к 
началу мая будущего года. 

«Гипрокоммундортранс» уже име-
ет опыт проектирования этой развязки 
– первый вариант документации по ре-
конструкции объекта был подготовлен 
более пяти лет назад. За минувший пе-
риод произошли серьезные изменения в 
градостроительной ситуации на данном 
участке, а также вышли достаточно кри-

Остужева в границах проектирования 
от Северного мостового перехода до 
примыкания к транспортной развяз-
ке на пересечении трассы М-4 «Дон» 
(ул. Изыскателей) с доведением ее 
параметров до магистральной ули-
цы непрерывного движения с транс-
портными сооружениями: надземным 
переходом (в районе остановки «ДК 
Электроника»), эстакады на пересече-
нии с Ленинским проспектом. Кроме 
того, планируется реконструкция су-
ществующего и строительство нового 
путепровода через железную дорогу, 
возведение полной транспортной раз-
вязки (в виде «клевера») на пересечении  
ул. Минской и ул. Остужева. 

В рамках проектирования будет пред-
усмотрено создание временных объезд-
ных дорог, в том числе для транзитного 
транспорта на период строительства, а 

«Гипрокоммундортранс» подготовит  
новый проект развязки на Остужева за 46 млн рублей

также организация движения транспорт-
ных потоков.

Также необходимо будет предусмот-
реть:

• защиту прилегающей застройки от 
транспортного шума и загазованности;

• обеспечение доступа маломобиль-
ных групп населения; 

• использование радиолокационных 
детекторных комплексов для автома-
тического мониторинга транспортных 
потоков, аналоговых видеокамер – для 
видеонаблюдения за транспортной об-
становкой;

• демонтаж существующей трамвай-
ной линии;

• организацию велосипедного движе-
ния там, где это возможно

Реконструкция пройдет на площади 
около 36 га. Общая протяженность участка 
улицы Остужева составит 3,5 км. Расчет-
ная скорость движения на шести полосах 
достигнет 100 км/ч. Запланированный 
срок строительства – три года. Стоимость 
строительства развязки, по предваритель-
ным данным, может составить порядка  
5 млрд рублей.

Строительство предполагается в три 
этапа. На первом этапе будет реконструи-
рован участок магистрали от путепровода 
по ул. Остужева через железную дорогу до 
примыкания к существующей транспорт-
ной развязке в разных уровнях на пересе-
чении с автодорогой М-4 «Дон». Второй 
этап реконструкции затронет участок от 
транспортной развязки северного мостово-
го перехода до путепровода по ул. Остуже-
ва на пересечении с железной дорогой. И 
третий этап коснется участка пересечения 
ул. Остужева и железнодорожных путей.

Пресс-служба  
ПИ «Гипрокоммундортранс»

Проектный институт «Гипрокоммундортранс» вновь займется разработкой проекта дорожной развязки на улице Остужева в Воронеже – 
соответствующий договор заключен с городской дирекцией дорожного хозяйства и благоустройства. Стоимость контракта составляет 45,9 млн руб. 

Источник финансирования – муниципальный, областной и федеральный бюджеты.

тичные дополнения к нормативным до-
кументам, которые должны быть учтены 
при корректировке проектной докумен-
тации объекта. С учетом этих требований 
был объявлен новый аукцион, который 

дал компании возможность вернуться к 
проекту и довести его до логического за-
вершения.

Напомним, что главная цель стро-
ительства – реконструкция улицы 

Как рассказал нашему корреспонденту Павел 
Александрович, определенный опыт сотрудни-
чества техникума с Союзом Строителей уже 

есть — в  нынешнем году В.И. Астанин проводил бесе-
ду со студентами этого учебного заведения, и подобный 
формат живого общения вызвал у молодежи неподдель-
ный интерес.

– Мы приняли решение продолжать и активно раз-
вивать наше взаимодействие с Союзом Строителей и 
достигли определенных договоренностей в отношении 
того, какую форму оно примет в дальнейшем, – отме-
тил Павел Александрович. – Прежде всего, это касается 
участия членов Совета ветеранов в жизни техникума – 

Опыт ветеранов – опора для молодежи
Участие в подготовке квалифицированных 
молодых специалистов – одно из важных 
направлений деятельности Союза Строителей 
Воронежской области. Особое значение при этом 
имеет непосредственное общение студентов 
с умудренными опытом ветеранами отрасли. 
Разработке возможных механизмов данного 
взаимодействия была посвящена состоявшаяся 
на минувшей неделе встреча председателя 
объединения работодателей В.И. Астанина и 
председателя Совета ветеранов С.П. Сергеева с 
директором Воронежского техникума строительных 
технологий П.А. Чепрасовым.

образовательном процессе и деле воспитания подраста-
ющего поколения. Ведь речь идет о людях, которым есть 
чем поделиться и о чем рассказать – их опыт, мудрость 
и знания просто колоссальны! Мы обсуждали вопрос о 
проведении целого ряда совместных мероприятий, клю-
чевое из которых – цикл встреч ветеранов строительно-
го комплекса со студентами техникума. 

Следующее направление работы – организация раз-
личных конкурсов с участием представителей Сове-
та ветеранов в качестве членов жюри. На базе нашего 
учебного заведения не первый год проходит конкурс 
студенческих работ «Навстречу профессии», кон-
курс профессионального мастерства по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
и другие. В рамках этих соревнований ребята со всей 
области решают многоуровневые интересные задачи 
различных профессиональных модулей. Мы также рас-
сматриваем возможность привлечения к их проведению 
департамента строительной политики Воронежской об-
ласти и управления архитектуры и градостроительства 
региона. С большим энтузиазмом Владимир Иванович 
поддержал нашу идею о проведении нового конкурса. 
Суть его заключается в создании особого банка дан-
ных о тех зданиях нашего города и области, которые не 
относятся к числу объектов культурного наследия, но 
являются хорошо узнаваемыми для жителей региона. 
Студент сможет проработать всю историю выбранно-
го им здания, начиная с момента возникновения идеи 
о его строительстве и заканчивая сегодняшним днем. 
Хотелось бы, чтобы в этом конкурсе экспертами-кон-
сультантами также выступили представители Союза в 
лице Совета ветеранов. Многие из них принимали уча-
стие в строительстве знаковых для нашего города объ-
ектов и могли бы рассказать такие факты из истории 
зданий, которых не найти ни в книгах, ни в интернете. 
Таким образом, идей в отношении дальнейшего взаимо-
действия с Союзом у техникума множество, и надеюсь, 
что нам удастся продолжить и максимально расширить 
это сотрудничество, – резюмировал директор учебного  
заведения.

Записала Анна ПОПОВА
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в Воронежском регионе НОУ-ÕАУ

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!
Поздравляя Вас с эти днем, желаем, чтобы 
удача и вдохновение были верными спутниками 
во всех Ваших начинаниях, а здоровье и 
благополучие – в ежедневной жизни. Зная Вашу 
энергию и настойчивость, целеустремленность 
и работоспособность, можно быть уверенным в 
успешном достижении целей, которые стоят перед 
Союзом Строителей Воронежской области. А их 
сегодня немало. И мы жмем руку человеку, упорно и 
шаг за шагом идущему нелегким путем преодоления 
общих проблем и объединяющему вокруг их решения 
все возможные силы.

РУКОВОДСТВО 
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
«ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В.И. АСТАНИНА

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

Елена Андриевская, представитель 
компании «Гринволл», рассказа-
ла о всестороннем применении 

инновационных методов проектирова-
ния и строительства на практике, в том 
числе о применении BIM-моделей как 
при строительстве, так и при эксплуата-
ции объекта, дополняемых в последнем 
случае показаниями умных счетчиков. 
«В итоге мы имеем возможность авто-
матизированного сбора информации об 
объекте, дополняющей уже хранящиеся 
в системе инженерные данные, своевре-
менного распознавания выхода из строя 
элементов объектов и планирования 
профилактики капитального ремонта, а 
также единую информационную библи-

Умное проектирование 
в Воронеже«С форума «Открытые инновации 

в Сколково» к нам приехали 
две новости, хорошая и плохая. 
Хорошая – мы в тренде и 
движемся в том направлении, 
в котором сегодня движутся 
все. Плохая – мы отстаем.  Надо 
догонять». Такими словами открыл 
стратегическую сессию «Умное 
проектирование. Столичный 
формат» председатель Союза 
Строителей Воронежской области 
Владимир Астанин. Мероприятие 
было посвящено инновационным 
методам проектирования зданий 
и городских кварталов и, в 
частности,  тому, как перейти от 
обсуждения этих методов к их 
практическому применению. 

отеку различных проектируемых и экс-
плуатируемых объектов, позволяющую 
осуществлять постоянный контроль за 
их состоянием в масштабе города, стра-
ны», – отметила Е. Андриевская.

Эксперт компании «EcoStandard 
group» Анна Созонова сделала экскурс 
в историю «зеленых» стандартов, расска-
зав о международных стандартах LEED и 
BREEAM, а также российском GreenZone, 
который разрабатывается с 2015 года. В 
числе главных преимуществ сертифи-
кации по «зеленым» стандартам она на-
звала увеличение рыночной стоимости 
объекта и снижение затрат на него в пе-
риод эксплуатации. На вопрос о различии 
между такими стандартами и СНиПами 
эксперт пояснила, что в последних раз-
личные параметры здания оцениваются 
изолированно, в то время как в системах 
добровольной сертификации комфорт 
жителей, энергопотребление, водопо-
требление, транспортная доступность и 
прочие аспекты рассматриваются в ком-
плексе. «Это подход, с которым можно 
построить зеленое здание», – прокоммен-
тировала Анна Созонова.

Сергей Сидорма, начальник техниче-
ского отдела ООО «ARMA36», рассказал 
об очистных сооружениях хозяйствен-
но-бытовой канализации для малых 
населенных пунктов. Для них компа-
ния предлагает биоценозные очистные 
сооружения мощностью от 10 куб. м 

(подходящие в том числе и небольшим 
дачным поселкам). По словам представи-
теля ARMA36, благодаря использованию 
адаптивных биопленок очистные соору-
жения могут выдерживать колебания по-
тока сточных вод от десятипроцентного 
уменьшения до двукратного увеличения 
относительно расчетных показателей. С. 
Сидорма также особо подчеркнул ком-
плексность данного решения. «Здесь 
предлагается замкнутый  технологиче-
ский цикл», – сказал он.

«На наш взгляд, не бывает ни умного, 
ни глупого проектирования. Есть только 
один принцип – нормальное проектиро-
вание, которое соответствует принятым 
нормативам, заданию заказчика, суще-
с твующим инженерно-техническим ре-
шениям», – заявил Александр Маслен-
ников, руководитель компании «Группа 
«Пятый Сезон». Он подробно рассмо-
трел современный процесс проектирова-
ния - от проработки концепции к выбору 
строительных решений, особо отметив 
важность полного взаимопонимания 
между заказчиком, проектировщиком, 
застройщиком и подрядчиком. Спикер 
подчеркнул значимость таких аспектов 
проектирования, как проектный менед-
жмент, ведение авторского и техническо-
го надзора, планирование альтернатив-
ных способов реализации проекта.

Его слова дополнил главный архи-
тектор «Пятого Сезона» Сергей Осиц-
кий. «Проект – как ребенок, которого мы 
взращиваем, добавляем на каждой итера-
ции уровни оптимизации, насыщенности 
техническими решениями», – сказал он, 
добавив, что BIM-технологии требуют 
соответствующего обеспечения. «Сегод-
ня говорили про умные счетчики, – от-
метил С.Осицкий, – но где обучают ум-
ных специалистов ЖКХ, которые будут 
использовать их базу показаний?»

Сергей Чобанян, региональный ме-
неджер ООО «МЗТА Инжиниринг», 
представил контроллеры Kontar и КО-
МЕГА Basic, предназначенные для мо-
ниторинга и управления инженерным 
оборудованием зданий и объектов ЖКХ, 
соответствующее программное обеспече-
ние – интерфейс диспетчера kPlayer, ду-
блирующее его приложение для доступа 
с мобильных устро йств kWeb и автома-
тизированную инструментально-изме-
рительную систему коммерческого учета 
энергоресурсов kResource.

Далее высказались эксперты первого 
ряда. Наталья Владимировна Казенно-
ва, председатель совета директоров ГК 
«Крайс», на вопрос о том, зачем умное 
проектирование нужно застройщику, от-
метила как плюсы BIM-моделирования 
(исключаются нестыковки в проекте, 
можно заранее посмотреть визуализа-
цию, спецификации), так и основной 
минус – высокую стоимость проектов, 

разработанных в BIM, и, следовательно, 
низкую популярность подобных реше-
ний, а также трудности с внедрением си-
стем «умный дом», связанные с низкой 
культурой собственников. «Наверное, 
наша задача как застройщиков – навя-
зывать уровень культуры сверху», – кон-
статировала Наталья Владимировна.

Дмитрий Владимирович Ùеколев, 
руководитель проектного направления 
компании «Выбор», отметил, что, если 
заказчик получает имеющийся на рынке 
продукт, выполняемый хотя бы с мини-
мальными требованиями, то уже не хочет 
вкладываться во что-то новое – в частно-
сти, в BIM-технологии. «Я не спорю, это 
замечательная вещь, и когда-нибудь мы 
придем к BIM-технологиям, как пересе-
ли с кульманов на AutoCAD. Но делают 
все это проектирование – люди, кадры», 
– подчеркнул он, отметив, что сейчас 
подбор кадров затруднен – на рынке тру-
да есть либо люди старшего поколения, с 
трудом осваивающие новые для них тех-
нологии, либо молодые специалисты, не 
обладающие необходимым опытом. 

Наталья Геннадьевна Колесникова, 
президент ассоциации «Гильдия риэлто-
ров Черноземья», на вопрос о том, какие 
характеристики важны для покупателей 
недвижимости, сказала, что две трети из 
них ставят на первое место цену, но еще 
треть, как правило, молодые люди – ло-
кацию и комфортность жизни в данном 
доме. Также она подчеркнула, что Воро-
неж наконец превращается в «город без 
окраин», в нем уже не остается районов с 
неразвитой инфраструктурой. Касатель-
но умного проектирования Н. Колес-
никова отметила, что сейчас не хватает 
концептуального подхода к проектиро-
ванию, который обеспечит однородность 
жителей дома.

О проекте «Смарт-квартал» рассказа-
ла Галина Пронина, руководитель отде-
ла продаж компании «Инстеп». «Здесь 
основной упор идет на функциональные 
планировки, – пояснила она. – Так, если 
обычный застройщик предлагает комна-
ту и кухню, то смарт-застройщик – кух-
ню-гостиную плюс отдельную спальню. 
В квартире будет те же 38 кв. м, что и в 
однокомнатной, но по функционалу она 
уже приблизится к двухкомнатной».

Резюмируя, Владимир Астанин от-
метил: «Мы привыкли надеяться, что 
когда-нибудь к нам придет хороший про-
ектировщик, хорошие BIM-технологии, 
но такие изменения в кадрах без стиму-
лирования со стороны застройщиков не 
происходят». Также, по его мнению, по-
пуляризации BIM может поспособство-
вать практика поощряемых пилотных 
проектов или применения его в объектах, 
возводимых за государственный счет.

Всеволод КОВАËЕВ
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В письме руководство Союза обо-
значило суть проблемы: «По 
сравнению с III кварталом 2017 

года цены на стальную арматуру в сред-
нем выросли на 30%, по отдельным пози-
циям приблизившись к отметке в 50 тыс. 
руб. за 1 тонну. Заметно выше темпов  
инфляции дорожает цемент, а гранитный 
щебень за год увеличился в цене практи-
чески вдвое!

Понимая, что продажная цена одно-
го  квадратного метра жилья ограничена 
спросом и покупательской способностью 
населения, предприятия стройиндустрии 
не могут далее увеличивать свои отпуск-
ные цены и вынуждены балансировать 
на грани рентабельности, либо работать 
в убыток. Это неминуемо приведет к 
сокращению объемов производства и 
увольнению работников.

Такая перспектива совершенно не вя-
жется с поставленной Президентом зада-
чей по наращиванию темпов жилищного 
строительства до 120 млн кв. метров в 
год. Реально на 50% увеличить объемы 
жилищного строительства можно только 
за счет поддержки и развития индустри-
ального домостроения. Сегодня же всту-
пившие в ценовой сговор производители 
стали, цемента и нерудных материалов 
способны похоронить строительную ин-
дустрию, а вместе с ней и планы Прези-
дента и Правительства РФ.

Убедительно просим Вас, уважаемый 
Дмитрий Анатольевич, срочно вмешать-
ся в эту ситуацию и принять меры по 
обузданию необоснованного роста цен на 
продукцию для производства железобе-
тонных изделий».

Через некоторое время Минпромторг 
запросил у объединения работодателей 
ряд документов, необходимых для де-
тального рассмотрения ситуации.

А 31 октября Союз Строителей Во-
ронежской области получил ответ из 
Федеральной антимонопольной службы. 
И как же отреагировали в федеральном 
центре на «глас вопиющего»? 

В письме сообщалось, что «за 8 меся-
цев 2018 года по отношению к 2017 году 
в ЦФО средние цены на цемент без уче-
та НДС и транспортных расходов в зави-
симости от марки увеличились на 5-14% 
и составили порядка 3000-3300 рублей 
за тонну. При этом цены на цемент с 
учетом НДС и транспортных расходов 
в среднем выросли на 5,5-10,5% и соста-
вили порядка 4100-4600 рублей за тонну. 
Указанные цены на цемент соответству-
ют ценам, сложившимся в декабре 2008 
года. Так, по данным Росстата, макси-
мальная средняя цена производителей на 
цемент зафиксирована в июне 2008 года  
(4660 рублей за одну тонну с НДС и 
транспортными расходами).

Сводные данные в разрезе марок це-
мента и периодов времени представлены 
в таблицах 1 и 2 (по данным мониторин-
га ФАС России). Данные Росстата свиде-
тельствуют о меньшем росте цен, в пре-
делах 4-8% (таблица 3).

В отношении гранитного щебня ФАС 
России проведен анализ на щебень гра-
нитный различных фракций производ-
ства ОАО «Павловск Неруд» по III квар-
тал 2018 года (включительно). 

В III квартале 2018 года по отноше-

Вопрос по-прежнему открыт
Как мы уже сообщали, 6 сентября в Союзе Строителей Воронежской области было проведено совещание с руководителями ведущих предприятий стройиндустрии, 
посвященное вопросам значительного роста цен на металл, гранитный щебень и цемент. По итогам обсуждения его участники приняли решение поручить Союзу 

обратиться за помощью в преодолении сложившейся ситуации к правительству Воронежской области и председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву.

нию к III кварталу 2017 года темп ро-
ста отпускных цен ОАО «Павловск Не-
руд» на щебень фракции 5-20 без учета 
НДС и транспортных расходов составил  
26,6 %».

Как пояснило ведомству руководство 
компании, «рост отпускных цен в III 

квартале 2018 года обусловлен увеличе-
нием затрат, связанных с производством 
продукции». 

В «Павловск Неруд» утверждают, что 
«себестоимость щебня фракции 5-20 в 
III квартале 2018 года по отношению к 
аналогичному периоду 2017 года увели-

чилась на 33%,  существенно превысив 
темпы роста отпускных цен. Увеличение 
затрат в 2018 году характерно для всей 
щебеночной отрасли и в основном свя-
зано с ростом цен на топливо, электро-
энергию и запасные части на основные 
производственные фонды». (Ред. – Сти-
листику первоисточника приводим без 
изменений).

«Согласно данным, представленным 
Минпромторгом России в отношении 
металлопродукции, общий рост индекса 
цен на прокат сортовой и катанку сталь-
ные в январе-августе 2018 составил 21% 
(данные Росстата).

Кроме того, Минпромторгом России 
представлены данные информационно- 
аналитического агентства «Металлоснаб-
жение и сбыт», согласно которым рост 
цен на арматуру российских производи-
телей в III квартале 2018 года по сравне-
нию с аналогичным периодом 2017 года 
составил от 23 до 37,5% в зависимости от  
ассортимента продукции. […]

По мнению Минпромторга России, 
данный рост цен в рассматриваемом пе-
риоде был обусловлен резким увеличе-
нием спроса на арматуру и нехваткой то-
варной массы по причине низких объемов 
сбыта продукции весной и в начале лета, 
что привело к минимизации складских 
запасов. Кроме того, на рост цен металло-
продукции оказывает влияние ежегодная 
индексация цен на услуги естественных 
монополий: услуги по железнодорожным 
перевозкам (+5,4%), тарифы на обеспече-
ние природным газом и электроэнергией. 
Из-за естественной инфляции увеличи-
лись цены по рублевым закупкам боль-
шинства категорий товаров, в особенности 
на категории, ценообразование которых 
зависит от экспортных цен, а также затра-
ты на заработную плату и привязанные к 
ней социальные отчисления. 

Необходимо отметить, что по ре-
зультатам мониторинга цен на арматуру, 
проводимого ФАС России, установлено, 
что средняя цена на арматуру в III квар-
тале 2018 года по сравнению с ценами  
III квартала 2017 года в ЦФО выросла 
на 18%. Вместе с тем рост мировых ко-
тировок в аналогичном периоде составил 
16%. Динамика цен на арматуру в ЦФО 
соответствует мировым котировкам».

Комментируя полученное письмо, 
председатель Союза В.И. Астанин заме-
тил: «Читая ответ Федеральной анти-
монопольной службы, не можешь изба-
виться от впечатления, что его авторы (а 
письмо подписано заместителем руково-
дителя Р.А. Петросяном) ставили перед 
собой задачу не прекратить ценовой бес-
предел производителей, а оправдать их 
действия. Вряд ли после этого можно на-
деяться, что производители той же арма-
туры поумерят свои ценовые аппетиты, 
исходя из принципа: чем больше спрос, 
тем выше цены».

Итак, обращение Союза Строителей 
Воронежской области к высшим органам 
власти не осталось без ответа, однако во-
прос о том, каким образом предприятиям 
стройиндустрии региона работать в по-
добных условиях, по-прежнему остается 
открытым. 

Подготовила Анна ПОПОВА
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА 

ООО «ЖБИ2-ИНВЕСТ» А.А. КОРАБЛИНА

Поздравляем Вас с Днем рождения и желаем успехов в деятельности, 
требующей полной самоотдачи и взвешенного подхода к решению непростых 
задач.

Вы – руководитель новой формации. Но неуемное стремление постичь 
великую науку строительства и любовь к избранному делу поднимают уро-
вень управленческого и профессионального мастерства с потрясающей 
скоростью!

Желаем Вам, чтобы в жизни было как можно больше радостных собы-
тий, во всем сопутствовала удача, а счастье было именно таким, каким 
его видите Вы.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Александр Анатольевич!

Квартал ограничен Московским проспектом, улицами 45-й Стрелковой дивизии, Славы и 
переулком Ракетным. Площадь территории – 9,2 га, из которых под новые дома и инфраструк-
туру пойдет 3,9 га. Эта территория застроена ветхими домами по два-три этажа. На их месте 
появится жилой комплекс компании «ТрансЦентрСтрой Развитие» (входит в группу компаний 
«Развитие» депутата облдумы Сергея Гончарова). В пределах квартала расположен жилой дом 
«Ракетный», уже построенный ГК «Развитие». 

В проекте планировки указан шестисекционный жилой дом (14-18 этажей) с подземным 
паркингом на 395 мест, 18-этажный дом со встроенным детсадом на 100 мест на первом 
и втором этажах, еще три 18-этажных дома, два из которых с подземными парковками на 
270 и на 310 машин. Кроме того, проект предусматривает строительство десятиэтажки со 
встроенным детсадом на 75 мест и реконструкцию существующего трехэтажного дома.

Кроме того, в квартале могут появиться два нежилых здания – одно двухэтажное, а другое 
высотой 24 этажа. В плане высотка помечена как объект «социально-бытового назначения». 
В ГК «Развитие» корреспонденту «Времени Воронежа» рассказали, что говорить о финальном 
назначении здания пока рано. Подробные параметры проекта доступны на сайте мэрии.

ООО «ТрансЦентрСтрой Развитие» получило право застройки 3,9 га квартала в февра-
ле 2017 года. Застройщик победил на конкурсе, проведенном мэрией. Стоимость права на 
заключение договора составила 5 млн рублей при начальной цене 4,5 млн рублей. Договор 
предусматривал снос 20 ветхих двухэтажных и трехэтажных жилых домов общей площадью 
14 тыс. кв. м, а также расселение жильцов.  

Михаил СÓПРÓНЕНКО

ГК «Развитие» готова 
построить новый квартал

Проект застройки квартала, расположенного напротив воронежского 
автовокзала в Коминтерновском районе, вынесли на публичные слушания. 

Общественные обсуждения пройдут в Доме архитектора 4 декабря.

Роман Борисович Костянский, заме-
ститель управляющего Отделения 
по ВО ГУ Центрального банка РФ 

по ЦФО, отметил, что на октябрь 2018 года 
общая задолженность воронежской стро-
ительной отрасли перед банками достигла 
максимального значения за по следние 8 лет, 
составив 8,3 млрд рублей. При этом продол-
жается снижение ставок по кредитованию 
юридических лиц – средняя ставка в Во-
ронежской области составляет 7,4%. «Это 
самый низкий уровень за всю новейшую 
историю ставок», – подчеркнул он. Населе-
нию же на сегодняш ний день выдано кре-
дитов на сумму 177 млрд рублей, 77 млрд 
из них приходится на ипотеку. Средний раз-
мер ипотечного кредита составляет 1,65 млн 
рублей. Также представитель ЦБ выделил 
два фактора, влияющие на рынок ипотеки – 
снижение ставок и миграционный рост на-
селения Воронежа и области. «В 2017 году 
у нас был прирост на 10 000 человек - это 
мигранты, в первую очередь – из Украины», 
– сказал Р.Б. Костя нский, отметив, что в 
этом году, возможно, прирост будет меньше.

Артур Михайлович Кулешов, замести-
тель руководителя департамента строитель-
ной политики правительства Воронежской 
области, отметил, что, несмотря на то, что 
два месяца назад последние обманутые 
дольщики получили квартиры, ситуация 
для застройщиков осложнилась точно так 
же, как и в проблемных регионах. В част-
ности, он упомянул отказ единой инфор-

Так что же будет с рынком недвижимости?
Панельная дискуссия «Новые правила 
долевого строительства – что будет с 
застройщиками, банками и рынком 
недвижимости?», состоявшаяся в 
рамках 45-го специализированного 
форума-выставки «Строительство. 
ЖКХ», была посвящена перспективам 
долевого строительства с точки 
зрения всех участников – банков, 
застройщиков, риэлторов, 
рассмотрению существующих 
проблемных моментов и выработке 
стратегии дальнейших действий. 
Мероприятие собрало вместе 
представителей Центробанка, 
областной администрации, крупнейших 
застройщиков, банковских организаций 
и риэлторов региона.

80 миллионов рублей 
дополнительно получит 

ВГТУ
Средства поступят в Воронежский 

опорный университет уже в ноябре.
Половина суммы – 40 миллионов 

рублей – выделена Министерством науки 
и высшего образования РФ и предназна-
чена для дальнейшей реализации страте-
гии развития ВГТУ как опорного универ-
ситета. Эти средства будут направлены на 
осуществление стратегических проектов 
вуза, нацеленных на инновационное, тех-
нологическое и социальное развитие ре-
гиона. Все проекты, касающиеся самых 
разных сфер, прошли экспертную оценку 
и реализуются в тесном взаимодействии 
университета с профильными департамен-
тами правительства Воронежской области.

Еще 40 миллионов рублей Воронежско-
му опорному университету выделит один 
из основных индустриальных партнеров 
– АО «Корпорация НПО «РИФ». Эта сумма 
предназначена для завершения очеред-
ного этапа совместного стратегического 
проекта вуза и предприятия по разработ-
ке термоэлектрических генераторных и ох-
лаждающих устройств нового поколения. 
Речь идет об автономных источниках тока 
с рекордным КПД, высокими параме-
трами надежности и долговечности. Они 
предназначены для энергообеспечения 
удаленных и труднодоступных объектов, а 
также повышения эффективности суще-
ствующих систем энергоснабжения газо-
вой отрасли. Реализация данного проек-
та способствует формированию в нашей 
стране системы экологически безопасной 
энергетики. Осуществление проекта на-
чалось в 2017 году и рассчитано на три 
года. Общий объем финансирования – 
400 миллионов рублей.

Пресс-служба ВГТÓ

мационной системы жилищного строитель-
ства и связанные с этим проблемы, а также 
трудности, возникшие после исключения 
из списка страховщиков, соответствующих 
требованиям закона об участии в долевом 
строительстве, компании «Проминстрах». 
В то же время Артур Михайлович поло-
жительно отозвался о национальном про-
екте «Жилье и городская среда», по всем 
направлениям которого («Ипотека», «Жи-
лье», «Комфортная городская среда» и 
«Ликвидация аварийного жилищного фон-
да») государством запланирована поддерж-
ка порядка 1 трлн рублей сроком на 6 лет. 
Эти деньги пойдут на рефинансирование 
ипотеки, на подержание ставки на низком 
уровне, а также на прямое субсидирование 
строительства объектов социальной сферы 
и комфортной городской среды, сообщил 
чиновн  ик.

О проблемах и персп ективах рынка 
жилищного строительства в РФ в своем 
докладе рассказал Андрей Иванович Со-
болев, заместитель генерального директо-
ра АО «ДСК» по экономике. Он отметил 
общую тенденцию к снижению ввода жи-
лья и рост доли ипотечного кредитования 
в объеме договоров долевого участия. По 
словам А. И. Соболева, эти явления могут 
быть признаками падения доходов населе-
ния и перепроизводства жилья. Согласно 
прогнозу, сделанному на основе предостав-
ленных НОЗА данных, ввод жилья по Рос-
сии в ближайшие годы ожидается на уровне 
40-45 млн кв. м в год.

Продолжение темы читайте 
в следующем номере.

Всеволод КОВАËЕВ
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Уважаемый Владимир Иванович!

За годы работы на различных должностях Вы внесли большой личный вклад 
в социально-экономическое развитие нашего региона. 

Насыщенной стала и Ваша деятельность на ответственном посту председателя 
Союза Строителей Воронежской области. 

Ежегодно Воронеж наращивает темпы ввода жилья и социальных объектов, обе-
спечивая успешную реализацию важных государственных программ формирования 
комфортной городской среды.

Несомненно, Ваши знания и опыт, активная жизненная позиция и созидательная 
энергия будут и в дальнейшем способствовать процветанию Воронежской области.

От всей души желаем Вам оставаться таким же энергичным, полным сил и за-
мыслов, открытым новым идеям и направлениям деятельности! Пусть и впредь 
Ваши активность и энтузиазм задают темп работы строителей столицы Черно-
земья! Крепкого здоровья, неизменной удачи и успехов во всех начинаниях, 
счастья и благополучия!

С уважением, 
генеральный директор АО «ДСК» С.А. Крючков

Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения! 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ В.И. АСТАНИНА

С приходом Вас на пост руководителя областного объединения работодате-
лей деятельность Союза вышла на новый виток развития. Наладить конструк-
тивный диалог строителей, общества и власти – Ваша идея, оправдавшая себя 
полностью. Сегодня наше плодотворное взаимодействие направлено на созда-
ние условий для беспрепятственной и максимально результативной работы 
строительного комплекса во благо всех жителей региона.

Желаем Вам сохранять творческий подход к решению самых непростых за-
дач, получать удовлетворение от достигнутых результатов и как можно чаще 
чувствовать себя по-настоящему счастливым человеком.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Владимир Иванович!

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

Уважаемый Владимир Иванович!
В Ваш День рождения желаем крепкого здоровья, успехов во 

всех начинаниях, перспективных проектов, добра, благополучия 
Вам и Вашим близким.  Пусть и дальше возглавляемый Вами Союз 
Строителей будет сплоченной энергичной командой единомышлен-
ников, не жалеющей сил для развития строительной отрасли нашего 
региона.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В.И. АСТАНИНА 

С уважением, генеральный директор
заслуженный строитель РФ А.Т. Полянских

Поздравляя Вас с Днем рождения, хотелось бы отметить ту мобильность, с 
которой был выстроен новый план работы Союза Строителей, и результативность 
мер, предпринимаемых им сегодня. Вернуть строительному сообществу былое 
уважение общества и власти, установить с ними полноправный диалог – такую 
цель Вы поставили, придя к руководству объединением работодателей. И 
сегодня мы видим, как общими усилиями эта цель становится досягаемой. Будет 
непросто, но мы вместе, и это главное. Удачи Вам во всем, выдержки и только 
хороших событий в судьбе.

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!

РУКОВОДСТВО АО «ЗАВОД ЖБИ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В.И. АСТАНИНА

От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!
Позвольте выразить искреннюю благодарность и глубокую призна-

тельность за Ваш неоценимый вклад в активную деятельность и дина-
мичное развитие крупного и влиятельного общественного объединения.

Вы работаете с представителями строительного сообщества, которые 
любят и ценят свое дело и искренне заинтересованы в решении про-
блем строительного комплекса региона.

Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил и опти-
мизма, благополучия и дальнейших успехов!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!

Высокий профессиональный уровень, безупречная деловая репутация, 
ответственность и компетентность снискали Вам незыблемый авторитет и 
заслуженное уважение строительного сообщества региона. 

Примите искреннюю благодарность за Ваш многолетний добросовестный 
труд и большой личный вклад в развитие стройкомплекса Воронежской 
области. Уверен, что Ваши лидерские качества, целеустремленность, 
дальновидность будут и далее способствовать успешному выполнению 
масштабных задач, стоящих перед строительной отраслью.

От всей души желаю Вам реализации самых смелых замыслов! Счастья, 
благополучия, доброго здоровья и неисчерпаемого запаса энергии!

Óважаемый Владимир Иванович!
Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!

С уважением,
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ
С.Н. Лукин
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Зная, как Вы не любите пафосных слов, хочется их избежать. Но слова благодарности 
за Вашу активную позицию в отстаивании интересов строителей сегодня произносят 
все больше руководителей предприятий. Причем говорят совершенно искренне и те, 
кто сразу поверил Вам, и те, кто долго скептически относился к новым планам Союза. 
Время показало действенность шагов, и нам приятно осознавать, что объединение 
работодателей набирает вес в глазах общества и власти. Хочется выразить Вам свое 
уважение и готовность поддержать самые смелые инициативы.
Здоровья Вам, счастья и осуществления заветных желаний.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В.И. АСТАНИНА ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ»

Председатель совета директоров ГК «ВСБ»

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!

Генеральный директор ООО «Центр-Дорсервис»
М.А. Карпович

В Ваш День рождения позвольте сказать те слова, которые мы редко 
говорим хорошим людям в обыденной жизни – слова благодарности и 
уважения.

Вы возглавляете областной Союз Строителей всего полтора года, но 
за это время сумели выстроить четкую систему взаимодействия со всеми 
его членами. И то, что каждому из них дана возможность почувствовать 
поддержку Союза и его способность решать проблемы – очень важный 
момент. Мы, работники дорожной отрасли, также не остались вне поля 
зрения, что дает ощущение общности отраслевиков и их силы. Вот за это 
спасибо. А уважение вызывает Ваш вдумчивый подход ко всему, за что 
беретесь. Такой стиль работы неизменно приносит успех, и мы желаем его 
Вам всегда, во всем и в неограниченном количестве!

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!

Директор А.В. Мажаров

Результаты Вашей деятельности на посту руководителя областного 
Союза Строителей – пример глубокого понимания его роли в жизни отрасли 
и масштабности задач, которые общество ставит перед строителями. 
Благодаря способности объединять профессионалов вокруг решения 
проблем, Вам удалось сплотить команду единомышленников, активно 
отвечающую на вызовы времени. Только Вы знаете, сколько душевных и 
физических сил отнимает многоплановость этой работы, и заслуживает 
уважения стойкость, с которой Вы подходите к ее выполнению. Оставайтесь 
таким всегда, чувствуя поддержку близких по духу людей и видя радость 
тех, для кого живете и трудитесь.

ООО «ТРАНСПРОЕКТ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В.И. АСТАНИНА

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения и желаем самых 
светлых благ, способных придавать моральных сил и уверенности 
в завтрашнем дне. Вы – человек, поступки которого красноречиво 
говорят о его принципах и волевом характере. Целеустремленность 
и четкая внутренняя самоорганизация способствуют успеху в делах 
и начинаниях, а оптимизм и глубокая порядочность позволяют идти 
по жизни с высоко поднятой головой.

Желаем Вам как можно реже испытывать разочарование в людях 
и событиях и пополнять душевные силы радостью от реализации 
важных проектов.

Пусть мир и согласие, любовь и забота всегда живут в Вашем доме!

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!

Директор ООО «Регионгражданпроект» Л.А. Митин

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

Присоединяясь к поздравлениям, которые звучат в Ваш адрес, желаем 
уверенности в предпринимаемых шагах и четкого видения дальнейшего пути. 
Когда Вас избрали на должность председателя Союза, все ждали активной 
деятельности по защите интересов строителей. Но Вы пошли дальше: сегодня в 
Союз с уверенностью приходят не только нынешние участники строительных 
процессов, но и заслуженные работники отрасли, для которых создан и активно 
работает Совет ветеранов. Спасибо за сохранение лучших традиций. 

Здоровья Вам и всего самого-самого доброго!

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!

ООО «СТРОЙТРАНС» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА 

СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В.И. АСТАНИНА

Заслуженный строитель РФ П.В. Михин

Примите самые добрые пожелания в Ваш День рождения: крепкого 
здоровья и сил для выполнения того объема работы, который Вы с 
избытком планируете на каждый день! Можно только удивляться тому, с 
каким энтузиазмом Вы беретесь за решение задач, кажущихся на первый 
взгляд безнадежными. И, удивительное дело, с течением времени 
одна за другой они превращаются в абсолютно рабочие варианты. 
Считаю, областному Союзу Строителей повезло, что в столь непростой 
экономический период его знамя подхватил тот, кому небезразлична 
судьба строительного комплекса региона.

Удачи Вам во всем, вдохновения и простого человеческого счастья!

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!
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Готовятся к выпуску настольные датированные планинги-ежедневники 
«Союз Строителей Воронежской области-2019», в которых помимо стандарт-
ной информации о государственных праздниках внесены сведения о Союзе 
Строителей и датах рождения (в т.ч. юбилеях) первых лиц организаций-членов 
Союза, а также глав муниципальных районов области, руководителей города 
и области, взаимодействующих со строительным сектором.

Просим определить количество планингов, необходимое для сотрудников 
вашей компании, а также – новогодних подарков для партнеров по бизнесу,  
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Стоимость – 1800 руб. за 1 шт. Тел.: 269-44-36

УВАЖАЕМЫЕ  
РУКОВОДИТЕЛИ!

Прошедший накануне воронежский форум 
«Строительство. ЖКХ», безусловно,  привлек 
к себе внимание. Во-первых, он развернул 
свои экспозиции на новой площадке – в отеле 
«Марриотт Воронеж». А во-вторых, программа 
форума расширилась за счет нового подхода в 
проведении мероприятий делового характера.

Непосредственное участие в подготовке и про-
ведении выставки приняли региональный депар-
тамент строительной политики и областной Союз 
Строителей. На минувшей неделе в ходе заседа-
ния совета Союза состоялся анализ результатив-
ности мероприятия.

Откровенно говоря, в последние годы ста-
ло очевидным, что популярный некогда форум 
умирает. Но потерять его было бы неправильно. 
И организаторы приняли решение вывести ме-
роприятие на уровень областного, причем ме-
жотраслевого характера. Продемонстрировать 
здесь свой потенциал и обсудить насущные про-
блемы теперь смогли не только строители, но и 
работники дорожного хозяйства, ЖКХ, проектно-
го комплекса. 

Можно критиковать содержательную часть 
выставки, а можно с ней соглашаться. В любом 
случае она привлекла к себе внимание, подтвер-
див тот факт, что программа минимум (сохра-
нить форум и придать ему новый импульс) точно  
удалась. 

Более того, когда организаторы выставки 
обсудили ее итоги с первым заместителем пред-
седателя областного правительства В.А. Шабала-
товым, он дал поручение подготовить обращение 
к губернатору, с тем чтобы сделать «Строитель-

Всему необходим анализ результата

ство. ЖКХ» официальным мероприятием при 
непосредственной поддержке регионального 
правительства. Форум должен стать крупней-
шим годовым событием в строительной отрасли 
и жилищно-коммунальном хозяйстве. Уровень 
проведения должен быть столь статусным, чтобы 
участие в мероприятии принимали как чинов-
ники министерского ранга, так и делегации из 
регионов ЦФО. И не только в порядке дежурного 

визита, а с выступлениями по актуальным темам, 
с оценкой ситуации в отрасли и анализом пер-
спектив решения злободневных задач.

Что касается ярмарки-выставки недвижи-
мости, то, по мнению организаторов, она тре-
бует более широкого участия застройщиков. И 
хоть на ней свои предложения продемонстри-
ровали крупнейшие игроки рынка – АО «ДСК»,  
ГК «КРАЙС» и СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗА-

СТРОЙЩИК ООО «ВМУ-2», – участников должно 
быть больше. Причем не только застройщиков, 
но и тех, кто работает с ними в тесном контак-
те – риэлторских агентств, банков и т.д. Судя по 
опыту других регионов, такая ярмарка может 
приносить реальные плоды. И ее вовсе не обяза-
тельно проводить в формате выставки (а может 
быть, даже лучше, если за пределами форума). 
Но потенциальным покупателям нужно знать о 
мероприятии заранее, а значит, подготовку сле-
дует начинать как минимум за полгода, считают 
организаторы.

В завершение темы в очередной раз был 
затронут больной вопрос отсутствия достойно-
го выставочного центра в столице Черноземья. 
Есть мысли, идеи и потенциал для наполнения 
такого центра деловыми программами и ме-
роприятиями, привносящими мировые идеи в 
умы людей, занятых повседневной рутиной. Нет 
только инвестора, способного загрузить работой 
воронежских строителей. Тем не менее, следу-
ет направлять весь потенциал на реализацию 
серьезных проектов, которые привлекали бы в 
наш город серьезных участников федерального 
и международного уровня, позволяя держать 
руку на пульсе времени во всем многообразии 
вопросов, составляющих ценность для строи-
тельного комплекса региона. 

Зоя КОШИК
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Внутренний мир  
всегда виден снаружи...

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

А я-то думал, Вы счастливая,
Когда одна на склоне дня
Вы шли такая горделивая
И не взглянули на меня.

А я-то думал, Вы счастливая.
Я думал, Вы счастливей всех,
Когда смотрел в глаза игривые,
Когда веселый слышал смех.

Глаза то нежные, то строгие,
Но в них тревога, в них беда.
Наверно, Вас любили многие.
Вы не любили никогда.

На Вас глядят глаза влюбленные.
Им не понять издалека,
Что в Вас тоска неутоленная,
Святая женская тоска.

И мысль одна неодолимая
Вам не дает ни спать, ни жить:
Что это мало — быть любимою,
Что надо любящею быть.

Святая, гордая, красивая…
Я слышу Ваш веселый смех.
А я-то думал Вы счастливая,
Я думал, Вы счастливей всех…

Петр Градов

Путешествия – это единственная вещь на свете,  
покупая которую, становишься богаче.

Кораблю безопаснее всего в гавани.  
Но он не для того строился.

Кто пьет, тот не знает о вреде вина;  
кто не пьет, тот не знает о его пользе.

Не полагайтесь слишком сильно на кого-нибудь в этом 
мире, потому что даже ваша собственная тень покидает 
вас, когда вы в темноте.

Женщины подводят глаза.  
Глаза подводят женщин... Все взаимно.

Не принимай никакой негатив. Пока ты его не примешь,  
он принадлежит тому, кто его принес.

Счастье не с той женщиной, с которой хочется спать, 
а с той, с которой хочется просыпаться.

ХОРОШО СКАЗАНО

Не беда, когда темы для беседы исчерпаны. 
Беда, когда молчать не о чем...

Старость… Она подойдет к нам внезапно, сзади, при-
кроет глаза своими ладонями, и мы не сразу угадаем, кто 
это. Ее мягкие шаги уже приближаются. 

Если не верите — вспомните, какими стариками каза-
лись для вас десятиклассники, когда вы слушали первый 
звонок. А какими старухами для вас виделись тридцати-
летние женщины, когда вам купили первые сережки. 

И, наверняка, вы тоже смеялись над людьми, женив-
шимися в 50, когда в первый раз шли на свидание. Душа 
не чувствует возраста. И только зеркало да люди в транс-
порте, говорящие вам «Вы», подтверждают мои слова. 

Ее не надо бояться. Она красива не меньше, чем дет-
ство и юность. Дети знают об этом и льнут к старикам, 
как будто они посвящены в одну и ту же тайну. Старики 
платят малышам той же нежностью и привязанностью. 

Вызванные из небытия в бытие божественной любо-
вью, люди красивы всегда. Мир станет плоским и жутко 
обнищает, если мы лишим его красоты заката и багряных 
красок осеннего леса. Этим шедеврам природы в мире 
людей соответствует старость… 

Протоиерей Андрей Ткачев

...Вся наша жизнь — свиданье с красотою. 
И бесконечный поиск красоты... 

Белла Ахмадулина

Тьмою здесь все занавешено
И тишина, как на дне... 
Ваше величество женщина, 
Да неужели — ко мне?

Тусклое здесь электричество, 
С крыши сочится вода. 
Женщина, ваше величество, 
Как вы решились сюда?

О, ваш приход — как пожарище. 
Дымно, и трудно дышать... 
Ну, заходите, пожалуйста. 
Что ж на пороге стоять?

Кто вы такая? Откуда вы? 
Ах, я смешной человек. 
Просто вы дверь перепутали, 
Улицу, город и век…

Булат Окуджава

Не важно, с кем ты проводишь свое время,  
важно, о ком ты вспоминаешь в одиночестве.

А ведь слова похожи на бокалы...  
От них не опьянеть, когда они пусты.

Тихо летят паутинные нити.
Солнце горит на оконном стекле.
Что-то я делал не так.
Извините:
Жил я впервые на этой земле.
Я ее только теперь ощущаю.
К ней припадаю. И ею клянусь...
И по-другому прожить обещаю.
Если вернусь...

Но ведь я не вернусь.

Роберт  
Рождественский


