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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Эти светлые и радостные праздники дарят надежды на будущее, подводят черту 
под выполненными делами, являются точкой отсчета для новых свершений.

Уходящий год стал не только временем достижений, он проверил на прочность наши 
возможности, профессионализм, умение адекватно реагировать на меняющиеся условия 
деятельности строительной отрасли, принимать взвешенные решения. Каким будет новый 
год, что он принесет — во многом зависит от каждого из нас.

Пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем году, найдет свое продолжение в году 
наступающем! Желаю осуществления ваших замыслов, реализации успешных проектов 
и достижения отличных финансовых показателей! Здоровья и благополучия вам и вашим 
близким!

ПРИМИТЕ САМЫЕ ДОБРЫЕ И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2019 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Генеральный директор АО «ДСК» С.А. Крючков

ВГТУ ПОЗДРАВЛЯЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И КОЛЛЕКТИВ УНИВЕРСИТЕТА

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом!
Пусть он станет годом ярких идей, исполнения заветных желаний, 

принесет мир и согласие, пусть крепнет наше сотрудничество и уверенность 
в завтрашнем дне!

Желаю, чтобы у всех участников нашего отраслевого объединения появи-
лись новые возможности для реализации намеченных целей, карьерного роста 
и проявления наивысшего профессионализма. Счастья, здоровья и благополу-
чия Вам и Вашим близким!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!

Ректор ВГТУ 
С.А. Колодяжный
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе С НОВЫМ ГОДОМ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,  
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!

КОЛЛЕКТИВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ»  
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ 2019 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

С наилучшими пожеланиями,
председатель совета директоров М.Н. Романенко

Вот и подошел к своему логическому завершению еще один год. Перед 
нами открывается новая страница. Немного жаль, что в прошлое уходят те 
замечательные события, которыми запомнился 2018 год, но впереди нас 
ждет насыщенный и плодотворный новый 2019-й. В связи с этим хотелось 
бы пожелать вам веры в себя и свои силы, новых свершений, открытий и 
надежд. Пусть вашим лучшим начинаниям всегда сопутствует творческое 
вдохновение!

Новогодние праздники — время волшебства и исполнения желаний, и 
мы, взрослые, по-детски ждем чуда и загадываем желания под бой куран-
тов. Пусть все они обязательно сбудутся! Крепкого здоровья, огромного 
личного счастья и благополучия. Пусть вас всегда окружают близкие и род-
ные люди, а отличное настроение сопровождает вас повсюду! 

Любви, добра и радости!
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Дорогие друзья! 
Поздравляю вас 
с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

В эти дни мы подводим итоги и ставим 
перед собой новые амбициозные цели. 

2018 год войдет в историю всей 
России и Воронежской области зна-
чимыми событиями и стратегически 
важными решениями. Нам удалось 

создать благоприятные условия для привлечения инвестиций, 
развития экономики и реализации масштабных проектов в 
сфере промышленности, АПК, строительной отрасли.  

Пусть 2019 год принесет новые возможности осущест-
вления всех смелых замыслов! Желаю вам неисчерпаемой 
энергии, крепкого здоровья и счастья!

С глубоким уважением,
член Совета Федерации ФС РФ 

С.Н. Лукин

Уважаемые коллеги!
Поздравляя вас с наступающим 2019 годом, в первую очередь 

хотел бы поблагодарить за активную совместную работу в уходящем 
2018 году. 

Благодаря нашему сотрудничеству Союз Строителей становится 
структурой, реально отстаивающей интересы и права застройщи-
ков, проектировщиков, производителей стройматериалов. Мы ра-
ботаем в сотрудничестве с учебными заведениями, саморегулиру-
емыми организациями, профессиональными объединениями. Нам 
удается выстраивать конструктивный диалог с властью, доносить 
до нее проблемы строительного комплекса и предложения по их 
решению. 

В новом году нас ожидают немало трудностей и новых задач. Но, зная ваш высочай-
ший профессионализм и неудержимое стремление к созиданию, я уверен – трудности 
будут преодолены, а цели достигнуты.

Счастья и здоровья вам в новом году, добра и благополучия вашим семьям и коллек-
тивам, свершения всего задуманного, стабильности и мира!

Председатель Союза Строителей 
Воронежской области В.И. Астанин

Уважаемые работники 
строительного комплекса 
региона!

Уходят в историю события 2018 
года, многие из которых cтали значимы-
ми в жизни региона, обогатив опытом 
решения серьезных задач. 

Если говорить в целом о строитель-
ном комплексе региона, то с поставлен-
ными задачами он справился достойно. 
И я уверен, мы не сбавим темпы работы 

и сохраним за нашей областью лидерство в градостроитель-
ном развитии среди регионов ЦФО и России. Ведь у строите-
лей региона – огромный потенциал, а правительство Воронеж-
ской области готово поддержать истинных профессионалов во 
всех их начинаниях. 

Поздравляю всех вас с Новым годом и желаю, чтобы в каж-
дый дом он принес уверенность, благополучие и стабильность.

Заместитель председателя 
правительства Воронежской области С.А. Честикин

Уважаемые строители, 
архитекторы, 
проектировщики!

Поздравляю всех вас с наступаю-
щим 2019 годом!

Год уходящий был наполнен работой, 
результатом которой стал ввод в эксплуа-
тацию новых жилых кварталов в столице 
Черноземья и более 80 социальных объ-
ектов на территории Воронежской об-

ласти. Школы, детские сады, ФОКи, поликлиники и стадионы, 
объекты культуры и парки – все это наш общий труд на благо 
жителей региона. Надеюсь, что несмотря на экономические 
сложности потенциал предприятий и организаций комплекса 
будет и впредь конкурентоспособным.  

Желаю Вам успехов в профессиональной деятельности, 
счастья, здоровья, благополучия и исполнения самых завет-
ных желаний.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Вы выбрали одну из самых нужных человечеству профессий, с каждым годом все 
больше прикипая к ней душой и пропуская через сердце каждый новый проект и 
каждую идею. Ваши усилия направлены на созидание, результаты которого улучша-
ют качество жизни сотен тысяч людей.
Пусть же сохранится это стремление к качественному выполнению поставленных 
задач и достижению благородной, как и весь ваш труд, цели.
Удачи вам, благополучия, добра и здоровья на долгие-долгие годы!

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА, ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ 

ПРИХОДИТСЯ НА ПЕРИОД НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ: С.В. ЛУКЬЯНОВА 
(ООО «ИСК ФИНИСТ»),  С.Н. БЕЛОГО (ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ»), И.И. ТУРАЕВА 

(ООО «ГАЗИФИКАЦИЯ»), Ю.А. КОНДРАТЬЕВА (ООО «ВОРОНЕЖСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ»), 
В.В. ГОВОРОВА (СОВЕТНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ДОРОГИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ»), 

А.Т. ПОЛЯНСКИХ (АО «ЗАВОД ЖБИ-2»), Н.Д. ТОРОХОВА (АО ФИРМА «СМУР»)

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

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

Союз Строителей 
Воронежской области

БЕЛОГО 
СЕРГЕЯ 
НИКОЛАЕВИЧА,

генерального 
директора ДОАО 
«Газпроектинжиниринг»28.12

ТУРАЕВА 
ИГОРЯ 
ИВАНОВИЧА,

директора 
ООО «Газификация»

КОНДРАТЬЕВА 
ЮРИЯ 
АЛЕКСЕЕВИЧА,

генерального директора 
ООО «Воронежстройреконструкция»

01.01

СУХИНИНА 
НИКОЛАЯ 
ИВАНОВИЧА,

директора
ООО «Энергостроймонтаж»

03.01

ЛУКЬЯНОВА 
СЕРГЕЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА,

генерального директора 
ООО «Инвестиционно-
Строительная Компания 
«Финист»

ПОЛЯНСКИХ 
АЛЕКСАНДРА 
ТИХОНОВИЧА,

генерального директора 
АО «Завод ЖБИ-2»

05.01

ТОРОХОВА 
НИКОЛАЯ 
ДМИТРИЕВИЧА,

генерального директора 
АО фирма «СМУР»

10.01

ЧЕСТИКИНА
СЕРГЕЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА,

заместителя председателя 
правительства Воронежской 
области

09.01

ШЕРЕМЕТА 
НИКОЛАЯ 
ТРОФИМОВИЧА,

председателя 
Правления Союза 
Строителей Республики 
Беларусь08.01

КАРИБОВА 
СЕРГЕЯ 
ТАМАЗОВИЧА,

генерального директора
ООО «Икодомос»

09.01

ГОВОРОВА 
ВАСИЛИЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА,

советника генерального 
директора АО «Дороги 
Черноземья»

04.01

28.12 01.01
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе НАШИ СТРОИТЕЛИ

Вот врач-педиатр – Анастасия   
НОВИКОВА. Молодой специа-
лист, выпускница Воронежского 

медуниверситета имени Бурденко. Ра-
ботает в местной больнице. Очень вос-
требованный сотрудник в любом насе-
ленном пункте, а особенно – в дальнем 
районе. Живет Анастасия Валерьевна с 
родителями. И кто знает – выйдет ско-
ро замуж, уедет за мужем с его хороши-
ми жилищными условиями и жди, когда 
новый педиатр прибудет в глубоко дота-
ционный район. А поворинским деткам 
нужна его постоянная помощь.   

Или вот еще один молодой специ-
алист – коллега Анастасии – Расул  
РУСТАМОВ. Врач с крайне востребован-
ной специальностью – анестезиолог-рев-
матолог. Своего жилья нет, живет в По-
ворино на съемной квартире, к тому же 
недавно женился. Как не помочь молодой 
семье?

Сохранить в глубинке специалистов – 
великое дело. Поставил Иван Иванович 
и против этой фамилии галочку.

А вот Юрий ЗЕМЦОВ, которого 
выхватил из списка взгляд, уже не молод 
и с работой не все так просто. Он инва-

лид второй группы, бывший воин-афга-
нец. Человек с надломленной судьбой, 
как говорится. Да и с жильем у Юрия 
Николаевича худо – старенький дом про-
ще снести, чем ремонтировать…

Но больше остальных задела душу 
история семьи Веры Васильевны  
ЛОЖКИНОЙ. В 2014 году она потеряла 
дочь, оставшись на руках с тремя внуками 
(спустя год, ушел из жизни и отец детей). 
Став вместе с супругом опекунами мало-
летних Сергея, Маши и Настеньки Черни-
ковых, Вера Васильевна понимала  – эту 
ношу без добрых людей не осилить… 

Таким человеком и стал Иван Ива-
нович Куликов. 19 декабря он пригласил 
поворинцев в офис компании «К.И.Т.», 
чтобы сделать шаг, подобный которому 
в нашем регионе, кажется, не делает ни-
кто. И молодым врачам, и бывшему во-
ину-афганцу, и сиротам Черниковым он 
подарил новые благоустроенные кварти-
ры в Поворино (жилье построено компа-
ней К.И.Т.). Такая вот предновогодняя 
сказка…

…Он выбирал их сам, руководствуясь 
единственной подсказкой в таком 
деле – милосердием. Именно 
сердце подсказывает человеку, как 
поступить правильно, если  обычная 
логика бессильна. Когда директор 
ООО предприятие ИП «К.И.Т.» Иван 
Иванович Куликов взял в руки список 
нуждающихся в жилье поворинцев 
(а это его избирательный округ), 
подумать было над чем. Как ни 
посмотри, если люди годами стоят в 
очереди на муниципальное жилье, 
значит, иного выхода у них нет. 

…Человек, способный видеть сердцем

Как всегда – 
строгий и 
немногослов-

ный, он слушал слова 
благодарности, казалось, 
даже с какой-то неловко-
стью. И каждый раз деликатно 
останавливал расчувствовавшихся лю-
дей, чтобы сказать что-то, на его взгляд, 
более важное в данной ситуации. Прежде 
всего, интересовался, все ли хорошо с ра-
ботой (а значит, и с обеспечением). 

«Где учишься и кем будешь?» – об-
ратился к Сергею Черникову, едва тот с 
бабушкой получил ключи от новенькой 
«двушки». «Сварщиком хочу стать», – 
ответил парень. «Выучишься – приходи 
ко мне – начнешь работать, в институт 
поступишь – не бросим. А пока – дер-
жись»…

В строительном комплексе региона 
Иван Иванович – известный человек. И 
не только потому, что – депутат и ру-
ководитель крупной компании. Он са-
мобытен и независим во мнении. Имеет 

право. Делать такие поступки, какие де-
лает Иван Куликов, способны единицы 
(да и те не отваживаются). И ведь не от-
того, что может изыскать возможность 
(могут многие, чего лукавить...). Что-то 
есть такое в душе у этого человека, чего 
не дано другим, взвешивающим каждый 
свой поступок на весах «выгодно – не 
выгодно»  «рационально – не рациональ-

но», «оценит власть – не оценит». У 
него свои весы – «человечно – не 

человечно». И все! И нет других  
мерил. Он смотрит на проис-

ходящее душой, а потому 
безошибочно определяет, 
как поступать в дели-
катной ситуации. На-
учиться этому нельзя, 
к такому внутреннему 
состоянию можно лишь 

придти, многое переос-
мыслив в этой жизни. Как 

говорят об Иване Иванови-
че хорошо знающие его люди: 

«С виду суров, а в душе – мла-
денец». Жаль только, пользуются этим 
слишком многие, причем, порой не осо-
бо то и страждущие. Есть у нас катего-
рия приспособленцев с психологией: 
«Попрошу. Глядишь – не убудет». И то-
ропятся в строительный офис, чтобы по 
возможности перехватить руководителя 
и протянуть руку…  Избави, Господь, нас 
от подобной алчности. Ибо именно она  
разрушает человека, как ржавчина, вне 
зависимости от того, простой он обыва-
тель или руководитель высокого ранга. 
Наступает время и все, что мы делаем 
– плохое ли, хорошее – оценится иным 
судом – высшим. Ведь не случайно ска-
зал кто-то из великих: «Мы думаем, что 
Бог смотрит на нас сверху, а он видит 
каждого изнутри»…

Чтобы представители прессы могли 
свободно ориентироваться в си-
туации, сложившейся сегодня на 

рынке жилья, А.И. Соболев рассказал об 
основных событиях, произошедших в стро-
ительной отрасли на протяжении года. Так-
же он отметил, что ДСК первым в России 
осуществил продажу квартир по договорам 
долевого участия с использованием эскроу 
счетов без проектного финансирования.

 В свою очередь, руководитель ДСК 
С.А. Крючков обозначил позиции, на ко-
торые вышел сегодня Домостроительный 
комбинат, а также значимые события, кото-
рыми был отмечен его юбилейный год – в 
2018-м прославленное предприятие отме-
тило 50 лет с начала своей деятельности.

Говоря в целом, 2018-й год был для 
Домостроительного комбината годом ком-
плексного развития территорий и годом со-
циального развития. И этим сказано очень 

многое. Предприятие осваивает новые сво-
бодные площадки, развивает застроенные 
микрорайоны, переселяя граждан из вет-
хого и аварийного жилья в новостройки, 
проводит реновацию территорий бывших 
промышленных зон, возводя современные 
жилые комплексы. И главным приорите-
том при разработке и воплощении новых 
проектов, по словам С.А. Крючкова, была 
и остается социальная ориентированность 
строительства: высокое качество возводи-
мого жилья и наличие социальных объек-
тов. Территорию каждого района, включая 
отдаленные, ДСК обеспечивает развитой 
социальной инфраструктурой, строит в 
жилых комплексах детские сады, школы и 
культурные центры.

В минувшем году в городском микро-
районе Шилово Домостроительный ком-
бинат ввел в эксплуатацию общеобразова-
тельную школу №103 на 1224 учащихся и 

поликлинику на 550 посещений в смену. 
В настоящее время предприятие ведет 
строительство двух аналогичных школ в 
ЖК «Лазурный» (ул.Артамонова) и в ЖК 
«Черемушки» (пос. Отрадное), а также 
детского сада в «Лазурном».

Большая работа ведется здесь и относи-
тельно качества строительства. По словам 
генерального директора компании, одним 
из достижений минувшего года стал но-
вый уровень отделки квартир класса «стан-
дарт». Особое внимание уделяется дизайну 
помещений, повышается качество исполь-
зуемых материалов. И, что важно – это не 
отразилось на цене квадратного метра.

Как мы видим, значительно улучшился 
и внешний вид жилых комплексов. Про-
изведенные по современным технологиям 
стеновые панели позволяют применять но-
вые облицовочные материалы наружных 
стен: кафельную плитку и цветную гра-

нитную крошку. Стильный и современный 
внешний вид придает фасадам и панорам-
ное выносное остекление лоджий, позво-
ляющее выполнять витражный фасад еди-
ным полотном. Новые принципы внешней 
отделки помогают уйти от однотипности 
панельных домов, предоставляют возмож-
ность создавать индивидуальный дизайн 
новых жилых комплексов. Это придает 
микрорайону уникальный стиль, преобра-
зует и совершенствует облик города в це-
лом. В наступающем, 2019 году коллектив 
Домостроительного комбината не намерен 
останавливаться на достигнутом, и мы еще 
услышим о значимых вводных объектах, 
появление которых призвано повысить 
уровень жизни населения столицы Черно-
земья.

Материалы полосы подготовила  
Зоя КОШИК

Под занавес уходящего года в АО «ДСК» 
прошла итоговая пресс-конференция. 
С журналистами встретились 
генеральный директор компании 
С.А. Крючков и председатель совета 
директоров А.И. Соболев.

Год комплексного развития территорий 
и год социального строительства
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– В уходящем году наша фирма была 
сосредоточена на завершении работ для 
Госкорпорации «Росатом», если быть 
точнее, – строительстве седьмого блока 
НВ АЭС-2. В конце декабря планируется 
его пуск, поэтому усилия всех организа-
ций, задействованных там, направлены 
на успешную сдачу комиссии закреплен-
ных объектов. На сегодняшний день 
могу сказать, что со всеми контрольны-
ми сроками, которые были поставлены 
руководством, мы справились. За нами 
была прокладка инженерных водо-, теп-
ло-, канализационных сетей, внешних 
сетей теплоснабжения, частично элек-
трических сетей. Большой объем работ 
выполнен по проектированию, поставке 
оборудования и строительству систем 
связи. Сейчас наши ребята на НВ АЭС-2 
наводят последние штрихи, отшлифовы-
вают пуско-наладочные работы. Большая 
нагрузка лежит на производственно-тех-
ническом отделе, который готовит  ис-
полнительную документацию. К ней на 
таких серьезных объектах так же, как и к 
качеству работ, повышенные требования. 

– Вы ведь не первый год на НВ 
АЭС-2?

– В системе Госкорпорации «Рос- 
атом» мы уже более 11 лет. Начинали на 
НВ АЭС-2, не имея достаточного опыта 
работы на промплощадках, а сейчас у 
нас за плечами – участие в строитель-
стве шестого и седьмого блоков. За эти 
годы значительно повысился профес- 
сиональный уровень инженерного и ра-
бочего персонала, и сейчас нам это здо-
рово помогает в работе. Фирма «СМУР» 
на сегодняшний день имеет достаточно 
большие ресурсы: порядка 178 меха-
низмов, около 400 человек персонала. 
Поскольку мы были аккредитованы в  
Госкорпорации «Росатом», у нас кон-
тракт шел за контрактом, объемы за объ-
емами. Зная уровень подготовки наших 
специалистов, руководство последние 
два года использовало их силы также 
на строительстве Курчатовской станции. 
Поэтому 11 лет пролетели для нас как 
одно мгновение. Будто сел в трамвай, не 
успел оглянуться и вот тебе — останов-
ка, надо выходить. Но этот отрезок пути 
был для нас историческим, он дал воз-
можность сделать большой шаг вперед, 
участвовать в тендерах на строительство 
солидных объектов.

– Где сейчас намерены использовать 
свои, образно говоря, окрепшие кры-
лья?

– Делаем ставку на Москву и Мо-
сковскую область, на работу с таки-
ми компаниями-гигантами как ПАО 
«Мостотрест», который строит Крым-
ский мост, ГК «Стройтрансгаз» и  

ООО «Стройгазмонтаж». Во всех трех 
компаниях фирма «СМУР» успешно 
прошла аккредитацию. К нам приезжала 
специальная комиссия для знакомства 
с финансовыми показателями фирмы, 
квалификационным уровнем персона-
ла,   техникой, уже  построенными нами 
объектами. В результате мы получили 
доверительные письма, подтверждаю-
щие, что фирма «СМУР» их устраи-
вает и включена в реестр организаций, 
с которыми рекомендовано работать. 
На следующий год нами уже заключе-
ны контракты  на участие в строитель-
стве ЦКАД вокруг Москвы (заказчик 
«Российские автомобильные дороги»).  
С 10 января наши первые сотрудники от-
правятся туда на объект.

– Вячеслав Александрович, какие 
виды работ будете выполнять?

– Наши, родные. Это строительство 
сооружений связи, инженерных сетей. 
Учитывая, что работы связаны, в основ-
ном, с подготовкой площадки, а это, по 
сути, – первый этап строительства, то от 
нашей производительности будет зави-
сеть, как скоро смогут зайти на объект 
дорожники и мостовики. Одним словом, 
от нас требуется  максимальное напря-
жение сил. Организации, которые допу-
скаются на столь ответственные объемы, 
должны иметь собственную технику, пер-
сонал, готовый работать в две-три смены.

– Сроки реализации объемов реаль-
ные?

– Достаточно жесткие. Согласно 
контракту мы должны будем за четыре 
месяца не просто успешно справиться с 
объемами, но и на высоком уровне под-
готовить документацию. Важно ведь не 
просто потратить рубль, но и грамотно 
за него отчитаться. Думаю, что у нас хва-
тит на все это профессионализма. Наш 
генеральный директор Николай Дмитри-
евич Торохов  любит повторять: «Сна-
чала ты работаешь на имя, а потом имя 
работает на тебя». Сегодня в условиях 
жесткой конкуренции на рынке это имя 
надо постоянно подтверждать. Благо, что 
у нас достаточно аргументов в свою же 
пользу. Во всяком случае, все проверяю-
щие органы обращают внимание на тот 
факт, что на протяжении более 20 лет су-
ществования организации у нас ни разу 
не менялся расчетный счет в Сбербан-
ке, своевременно уплачиваются налоги, 
наши экономические показатели говорят 
о постоянном росте компании. Все эти 
годы мы двигались в поступательном на-
правлении.

– И переходили с объекта на объ-
ект…

– А это доля у строителей такая.  
В сегодняшних рыночных отношениях 
большинство подрядчиков находятся в 
состоянии легкого  стресса. Сначала надо 
думать о том, где найти работу, потом как 
ее быстро выполнить, потому что всем 
заказчикам нужны кратчайшие сроки, 
дождаться оплаты и после этого опять 
пойти по тому же кругу.... Такой ритм 
работы не дает нам расслабляться ни на 
минуту, заставляет всегда находиться в 
собранном состоянии, чтобы успешно 
решать возникающие проблемы. Иначе 
можно оказаться как у спортсменов: раз 
– и на лопатках. Кстати, мобильность и 
я бы даже сказал самоотдачу регионалов, 
вопреки существующему мнению, уже 

успели оценить столичные компании.
– В чем суть этого мнения?
– У москвичей почему-то принято 

считать, что в регионах – жизнь вяло 
текущая, а вот в столицах она бьет клю-
чом. Но я хочу сказать, что в полевых 
условиях многие московские компании 
до нас не дотягивают. На деле мы еще 
раз показываем, что легко и  гибко  под-
страиваемся под современные условия, 
требования заказчика. Готовы самостоя-
тельно выполнить объем на любом объ-
екте, начиная от разработки технического 
задания, проектирования или допроекти-
рования, внесения изменений в проект 
в процессе строительства и заканчивая 
сдачей этого объекта под ключ. При этом 
сами ведем  сопровождение проекта для 
получения оценки госэкспертизы, что 
немаловажно для заказчика. Например, 
на последнем тендере в Москве при рав-
ных ценовых показателях нам засчита-
лось дополнительным бонусом наличие 
своего проектного блока. Кстати, в 2018 
году наши проекты по реконструкции ин-
женерных сетей в Боткинской больнице 
успешно прошли московскую госэкспер-
тизу и уже подписан акт выполненных 
работ. 

– Вячеслав Александрович, каковы 
ваши планы на 2019 год?

– Продолжать работать над повы-
шением квалификации персонала. Это 
необходимо для того, чтобы увеличить 
производительность труда и улучшить 
качество выполняемых работ, что будет 
способствовать сокращению сроков стро-
ительства. Кроме того, просматриваем 
имеющиеся на предприятии издержки 
с целью их оптимизации. Задача одна – 
работать более производительно во всех 
сферах, без дополнительных затрат. Пла-
нируем проанализировать эффективность 
имеющегося парка механизмов, при необ-
ходимости некоторые из них будут заме-
нены на новые, более современные. Такая 
работа у нас проводится каждый год. В 
строительной отрасли постоянно появля-
ется более усовершенствованная техника, 
и мы стараемся ее внедрять, чтобы быть 

конкурентоспособными на рынке. 
Несмотря на то, что у многих строи-

тельных компаний сократились объемы 
работ, у нас открыты двери для таких  ра-
бочих специальностей как монтажники, 
электрики, электромонтажники, бетон-
щики, монтажники технологических тру-
бопроводов.

– Но ведь высококвалифицирован-
ных специалистов сегодня сложно най-
ти…

– Мы практикуем обучение людей. 
Главное, чтобы они были трудолюбивые,  
дисциплинированные и порядочные. Вот 
этим трем качествам я отдаю предпочте-
ние. Человек, который приходит к нам с 
улицы, вливается в комплексную брига-
ду, а руководит ею квалифицированный 
мастер. Этот коллектив, где он проходит 
обучение,  и становится для новичка са-
мой лучшей школой. Примерно через год 
он приобретает необходимые навыки и 
квалификацию. Так что  мы растим свой 
собственный персонал. У нас есть люди, 
которые  пришли со студенческой ска-
мьи, и на протяжении многих лет росли 
профессионально, начиная от рабочего 
и дойдя до мастера, прораба, директо-
ра.  Они-то и составляют сейчас костяк 
коллектива, являющийся опорой для 
руководства. Был случай, когда один из 
мастеров по семейным обстоятельствам 
уехал жить в Москву. Через год вернулся 
и попросил взять его на работу обратно, 
сказав, что здесь его ценят как человека 
и профессионала. Да, у нас такие прави-
ла. И мы по-прежнему, несмотря на все 
кризисы, обеспечиваем людям социаль-
ные гарантии — выплату материальной 
помощи по случаю рождения ребенка, к 
дню свадьбы и т. д. Это сплачивает лю-
дей, помогает им быть одной командой. 
А командой легче выживать во время 
любых испытаний. От коллектива фир-
мы «СМУР» хочу поздравить всех ра-
ботников строительного комплекса об-
ласти с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым, пожелать здо-
ровья, счастья, успехов.

Беседу вела Ольга КОСЫХ

Под занавес уходящего 2018 года мы решили обратиться к руководителям предприятий строительного комплекса с вопросом: как работалось в 2018 году и каковы 
планы на будущее? Вот что говорит на этот счет В.А. Литвинов, технический директор по производству ЗАО фирма «СМУР».

«Профессионализм мы ставим во главу угла...»
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В 2018 ГОДУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НАПРАВЛЕНО 
8 164,2 МЛН РУБЛЕЙ, в том числе: 

 из федерального бюджета – 2 509,2 млн рублей;
 из областного бюджета – 5 113,1 млн рублей;
 из муниципального бюджета – 542,1 млн рублей.

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ЗАВЕРШЕНО  
СТРОИТЕЛЬСТВО 83 ОБЪЕКТОВ, в том числе: 

 7 объектов образования, 
 39 объектов физкультуры и спорта, 
 33 объекта здравоохранения, 
 2 объекта социальной политики, 
 1 объект культуры, 
 1 объект национальной безопасности.

В 2018 ГОДУ СДАНЫ  
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

 дом-интернат для престарелых 
и инвалидов в с. Нижний Кара-
чан Грибановского района, 

 спальный корпус Липовского 
дома-интерната для престарелых 
и инвалидов в с. Чесменка Бо-
бровского района, 

 поликлиника на 550 посещений 
в смену в мкр. Шилово г. Воро-
нежа, 

 19 фельдшерско-акушерских 
пунктов и 13 врачебных амбула-
торий, 

 детский сад на 220 мест в с. Пе-
ски Поворинского района,

 обновленная после реконструк-
ции Калачеевская СОШ №6 с 
пристройкой спортивного зала, 
пищеблока, актового зала, 

 пристройка к зданию Данцев-
ской ООШ Богучарского района,

 пристройка к СОШ № 10  
в г. Лиски,

 стадион в с. Воробьевка,
 пристройка спортивного зала к 

зданию Рыканской СОШ Ново-
усманского района,

 общеобразовательная школа  
№ 103 на 1 224 места в мкр. Ши-
лово г. Воронежа, 

 Дворец бракосочетания в г. Бо-
брове, 

 спортивный комплекс в г. Ли-
ски,

 учебно-тренировочный ком-
плекс в с. Слобода Бобровского 
района,

 обновленное в ходе реконструк-
ции здание Богучарской ДЮСШ,

 30 спортивных площадок в му-
ниципальных районах Воронеж-
ской области,

 спортивный зал для Шапошни-
ковской СОШ в Ольховатском 
районе,

 физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс в п. Отрадное Но-
воусманского района,

 ледовая арена «Остальная»  
в г. Нововоронеже, 

 ФОК в р.п. Кантемировка,
 культурно-досуговый центр  

в с. Третьяки Борисоглебского го-
родского округа,

 детский сад на 220 мест в жи-
лом массиве «Олимпийский»,

 встроенно-пристроенный дет-
ский сад на 100 мест по ул. Крас-
нознаменная 57/2  в г. Воронеже.

ПРИВЛЕЧЕНЫ СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РОССИИ на сти-
мулирование развития жилищного строительства Воронежской обла-
сти предоставлена субсидия в размере 1 180 млн рублей на строитель-
ство девяти объектов:
1. Четырех общеобразовательных школ на 1 224 ученических места:

 для жилого комплекса «Озерки» (160 млн рублей);
 в жилом районе п. Отрадное Новоусманского района (140 млн  

рублей);
 для комплексной жилой застройки в пос. Шилово г. Воронежа  

(100 млн рублей); 
 в жилом комплексе по ул. Артамонова в г. Воронеже (210 млн  

рублей);
2. Двух общеобразовательных школ на 1 101 место:

 в жилом комплексе «Олимпийский» (130 млн рублей);
 для комплексной жилой застройки в п. Боровое г. Воронежа  

(160 млн рублей);
3. Трех детских садов:

 на 220 мест в жилом микрорайоне «Рождественский» в с. Ямное 
Рамонского района (100 млн рублей);

 на 340 мест для жилого микрорайона «Ольха» в с. Новая Усмань 
Новоусманского района (100 млн рублей);

 на 300 мест для жилого микрорайона «Развитие» в с. Новая Усмань 
(80 млн рублей).

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ выделены 378,5 млн рублей на 
строительство общеобразовательной школы для образовательно-
го центра в г. Боброве, а также 651,9 млн рублей на строительство  
15 детских садов.

МИНСПОРТА РОССИИ из федерального бюджета направлены  
180,9 млн. рублей на строительство:

 Центра по гребле на байдарках и каноэ в г. Воронеже (150 млн  
рублей);

 спортивного комплекса в г. Лиски (21,6 млн рублей);
 стадиона в с. Воробьевка (9,3 млн рублей).

МИНЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ на строительство детского 
отделения Воронежского областного клинического противотуберку-
лезного диспансера им. Н.С. Похвисневой выделено 305,2 млн рублей.

ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РФ на завершение строительства до-
ма-интерната в с. Нижний Карачан Грибановского района направлены 
117,9 млн. рублей.
Объем привлеченных средств федерального бюджета на строительство 
объектов капстроительства в области составил 2 509,2 млн рублей

ГАЗИФИКАЦИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2018 году объем финансирования мероприятий по про-
ектированию и строительству газораспределительных сетей 
составил 282,1 млн рублей. Построены 134 км газораспре-
делительных сетей, в том числе за счет средств областного 
бюджета 93,9 км.

ГОСПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

Молодым семьям региона предоставлена субсидия на соци-
альные выплаты для решения жилищной проблемы в раз-
мере 390,4 млн рублей, что в 3,7 раза больше по сравнению 
с 2017 годом: 

 из федерального бюджета – 133,8 млн рублей;
 из областного бюджета – 200,00 млн рублей;
 из муниципальных бюджетов – 56,6 млн рублей.

Увеличенные по сравнению с 2017 годом в 3,7 раза соци-
альные выплаты позволили улучшить жилищные условия  
779 молодым семьям.

ВЫДАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 

В 2018 году из федерального бюджета области выделены 86,7 млн 
рублей, позволившие выдать 53 государственных жилищных серти-
фиката: 32 вынужденным переселенцам, 4 – семьям, переселившим-
ся из районов Севера, и 17 – семьям граждан, подвергшихся радиа-
ционному воздействию.
Всего за 2016-2018 годы улучшили жилищные условия 112 семей. К 
концу текущего года в сводном списке граждан значится 108 семей.

Пристройка к СОШ №10 в г. Лиски

Детский сад в ЖК «Озерки»

Дворец бракосочетания  
в г. Боброве



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 7№ 52 (909) 27 декабря 2018 г. – 17 января 2019 г.

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

В селе Отрадное Новоусманского 
района области открыт спортивный 
комплекс, предназначенный для 
тренировок и соревнований по ганд-
болу, баскетболу, волейболу, ми-
ни-футболу и бадминтону. Силами 
ООО «Воронежстройреконструк-
ция» в нем разместился универсаль-
ный спортивный зал с трансформи-
руемыми трибунами на 88 мест и 
малый универсальный спортивный 
зал для тренажеров. 

Настоящим подарком для юных жи-
телей Калача стала самая большая 
в районе СОШ №6. 1 сентября 720 
учеников перешагнули порог учеб-
ного заведения, обновленного в ходе 
масштабной реконструкции. Силами 
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» в школе 
появились новые спортивный и акто-
вый залы, пищеблок, заменены кров-
ля, полы, окна, двери, инженерные 
сети, построена котельная и установ-
лена трансформаторная подстанция. 
Рядом со школой появились пло-
щадки для гимнастики, волейбола, 
учебный городок по тактической под-
готовке и ГО, другие учебные зоны. 
Общая стоимость реконструкции со-
ставила 403 миллиона рублей.

Яркий и наполненный совре-
менным оборудованием  пред-
стал перед жителям Кантеми-
ровки современный ФОК с 
бассейном «Маяк» (в начале 
года он вошел в число пока-
занных Президенту страны  
В.В. Путину и главе Газпро-
ма  А.Б. Миллеру в ходе виде-
оконференции). Строительство 
ФОКа стало возможным благо-
даря поддержке детского спор-
та со стороны ОАО «Газпром». 
Генподрядчиком на объекте 
выступило ООО «ТехГазМон-
таж», а субподрядчиком, выпол-
нившим весь комплекс СМР,  
АО «Коттедж-Индустрия».

В селе Нижний  Карачан Грибановского района открыт со-
временный дом-интернат для престарелых и инвалидов. Гене-
ральный подрядчик – ООО «КМ-Строй», проектировщик –  
АО «Коттедж-Индустрия». Здесь смогут проживать 100 чело-
век. К их услугам - одноместные комнаты для инвалидов-ко-
лясочников, двухместные – для лежачих больных и свободно 
передвигающихся, гостиная, буфетная, столовая с обеденным 
залом. На благоустроенной территории – сцена для проведе-
ния массовых мероприятий, беседки для отдыха и спортивная 
площадка.

Долгожданным и ярким праздником стало для жителей ми-
крорайона Шилово открытие общеобразовательной шко-
лы №103. Построенная АО «ДСК», она появилась рядом с 
новым детским садом в жилом комплексе «Ласточкино» на 
четыре месяца раньше запланированного срока! Строители 
«ДСК» приложили максимум усилий к тому, чтобы новый 
храм науки открыл свои двери именно к Дню знаний –  
1 сентября.

В рамках соглашения между правительством ре-
гиона и Госкорпорацией «Росатом» в  Нововоро-
неже открыта Ледовая арена «Остальная». Строи-
тельство и оснащение арены обошлось в 340,5 млн 
рублей. Сумма софинансирования за счет перерас-
пределения налоговых поступлений от АО «Кон-
церн Росэнергоатом» в бюджет составила 314,8 млн  
рублей, оставшаяся часть – средства муниципаль-

ного бюджета. Всего, благодаря сотрудничеству 
региональной власти и ГК «Росатом» в Новово-
ронеже построены объекты на сумму более 2 мил-
лиардов рублей. Арена «Остальная» представляет 
собой универсальный тренировочный каток (60х30 
кв. м) с искусственным льдом для тренировок по 
хоккею с шайбой и фигурному катанию, а также 
для массового катания горожан. 

Совсем недавно в микрорайоне «Ла-
сточкино» (Шилово) начала свою ра-
боту поликлиника на 550 посещений 
в смену. Она стала первым лечебным 
учреждением подобного формата, по-
строенным в Воронеже за последние  
20 лет. На возведение поликлинники из 
бюджета было выделено 293,2 млн ру-
блей. Строительство объекта выполни-
ла компания АО «ДСК».
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Создана тендерная площадка  
для малого бизнеса

В августе нынешнего года в Воронеже по инициативе компании «АйронГОСТ» была 
создана Ассоциация малого бизнеса в строительстве «МАСТЕР ГРАД» Воронежской 

области. С какими наработками подходит к завершению года новая структура?  
На этот вопрос нам отвечает председатель Ассоциации Денис Борисович Хомяк.

– Своей главной целью Ассоциация считает упорядоче-
ние ситуации с получением подрядов надежными компани-
ями строительного комплекса региона. Для этого с самого 
начала создания она использует все возможные площадки 
для обсуждения актуальных вопросов строительной отрас-
ли. Прежде всего, это проблема недобропорядочных под-
рядчиков и заказчиков на строительном рынке, а также 
острая тема ценообразования. 

Чтобы привлечь внимание руководства города и об-
ласти к остроте момента, мы принимали активное уча-
стие в ряде совещаний по оптимизации работы в рамках  
44-ФЗ, а также в обсуждении проблем ценообразования в 
строительстве. 

Весьма полезной была работа в рамках 45-го юбилейно-
го форума-выставки «Строительство. ЖКХ» и особенно в 

центральной пленарной сессии «От умного города – к умному региону».
Важным шагом Ассоциации в осуществлении намеченных целей стала разработка 

проекта – «Воронеж – зона комфорта». В его рамках мы провела работу с тендерными 
отделами крупнейших строительных компаний региона. По ее итогам был создан и заре-
гистрирован региональный строительный аукцион (площадка для организации торгов) 
«Строительный аукцион столицы Черноземья», цель которого – максимально эффектив-
но удовлетворить потребности добросовестных заказчиков и решить проблемы квалифи-
цированных подрядчиков. С просьбой о поддержке данного аукциона Ассоциация обрати-
лась в Союз Строителей Воронежской области.

В завершение, пользуясь случаем, хотим поздравить всех воронежцев с наступающим 
2019 годом, пожелать добра, счастья, исполнения планов и достижения поставленных  
целей. 

В новом, 2019 году мы намерены приложить максимум усилий для того, чтобы сло-
ган «Воронеж – зона комфорта» жил не на словах, а на деле. Убежден, что вместе мы  
качественно решим поставленные перед нами задачи.

Зоя КОШИК

Законом вводится положение, согласно которому с 1 июля 2019 года все застрой-
щики будут обязаны использовать счета эскроу при привлечении средств граждан на 
строительство. Предусматривается исключение для ДДУ, которые будут соответство-
вать установленным Правительством критериям, определяющим степень готовности 
таких объектов и количество заключенных ДДУ.

Кроме того, поправками смягчаются требования к опыту участия застройщиков в 
строительстве многоквартирных домов. Так, требования к общей площади реализо-
ванных проектов снижены с 10 до 5 тысяч кв.м. Данная поправка была внесена для 
того, чтобы небольшие добросовестные региональные застройщики могли продол-
жить свою деятельность.

Одним из положений закона является предоставление гражданам-участникам 
строительства возможности предъявления требования о передаче не только жилого 
помещения, но и машино-места, а также нежилого помещения, площадь которого не 
превышает 7 кв.м.

Законом предусматривается, что все новые договоры участия в долевом строи-
тельстве должны заключаться только при условии уплаты взноса в компенсацион-
ный фонд по той же ставке, что актуальна в настоящее время – 1,2%. Таким образом, 
со дня вступления закона в силу, не будут применяться положения об обеспечении 
исполнения обязательств застройщика договорами страхования или поручительства.

«На основании модельного плана до июня 2019 года субъекты Федерации разра-
ботают свои комплексные планы повышения финансовой устойчивости региональных 
систем капремонта. В документе должен содержаться конкретный набор мероприя-
тий, индивидуально определенных, исходя из ситуации в каждом отдельном регионе.
Контроль исполнения этих региональных планов будет осуществляться Минстроем 
России», – рассказал советник министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Максим Егоров.

Документ содержит определение категорий работ капремонта (обязательные и 
выполнение которых возможно с использованием механизма субсидирования); опи-
сание механизма контроля стоимости работ по капремонту; технические решения, 
влияющие на межремонтный срок, и сведения о технической политике регионального 
оператора.

Минстроем России также представлена методика оценки финансовой устойчи-
вости региональных программ капитального ремонта, разработанная для определе-
ния порядка оценки показателей финансовой устойчивости региональных программ.

В Министерстве строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации состоялось первое 
заседание рабочей группы по разработ-
ке законодательства в части реализации 
федерального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда».

«Члены рабочей группы концеп-
туально поддержали подготовленные 
Минстроем России предложения по 
корректировке законодательства. В 
течение января 2019 года эти предло-
жения будут детально проработаны и 
внесены в Правительство Российской 
Федерации», – сообщил советник ми-
нистра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Фе-
дерации Максим Егоров.

Федеральный проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда» 
направлен, прежде всего, на обеспече-
ние безопасности проживания каждого 
человека. Всего с учетом финансирова-
ния, предусмотренного в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и городская 
среда» планируется расселить более 664 
тысяч человек, проживающих в аварий-
ных домах общей площадью 12 мил- 
лионов квадратных метров.  На феде-
ральный проект планируется направить 
500 миллиардов рублей, в том числе 432 
миллиарда рублей — это федеральные 
деньги, 68 миллиардов рублей – сред-
ства региональных бюджетов. Опе-
ратором данной программы является 
государственная корпорация Фонд со-
действия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Пресс-служба Минстроя РФ

Минстроем России разработан модельный план мероприятий по обеспечению 
субъектами Российской Федерации повышения финансовой устойчивости региональных 

систем капитального ремонта. Документ направлен на оптимизацию расходной  
и доходной частей региональных программ капремонта.

Минстрой России – о финансовой  
устойчивости систем капремонта

При Минстрое России создана рабочая группа по разработке законодательных 
изменений, направленных на создание новых механизмов расселения аварийного 

жилья. В нее вошли представители субъектов Российской Федерации, депутаты 
Государственной Думы, сенаторы, эксперты, в их числе представители ОНФ  

и организации «Общественный контроль».

Как расселять «аварийку»  
решат до конца январяПоправки в закон о долевом строительстве получили одобрение сенаторов 

на заседании Совета Федерации 21 декабря. Изменения действующего 
законодательства направлены на защиту прав, законных интересов и 

имущества граждан-участников долевого строительства, установление 
дополнительных гарантий, а также на минимизацию рисков, связанных с 

участием граждан в долевом строительстве. В заседании Совета Федерации 
принял участие замглавы Минстроя России Никита Стасишин.

Совет Федерации поддержал принятие 
поправок в закон о долевом строительстве



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 9№ 52 (909) 27 декабря 2018 г. – 17 января 2019 г.

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

ООО «Редакционно-издательское  
агентство «ДОМ» 

Строительство и недвижимость  
в Воронежском регионе 

Учредитель (соучредители) газеты: 
Региональное объединение работодателей строительного 

комплекса «Союз Строителей Воронежской области» 
Департамент строительной политики Воронежской области

Адреса учредителей:  
394036, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 24к,   

394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 4.

Адрес издателя и редакции:  
394036, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 24к. 
Телефоны: Главный редактор: 2-69-44-34;  
отдел печати (журналисты): 2-69-44-35; 

отдел рекламы, бухгалтер, отдел подписки: 2-69-44-36, 
2-69-44-37. e-mail: sin-vrn@mail.ru

Редакционный совет:
Председатель совета – АСТАНИН В.И.,  

председатель Союза Строителей ВО;
ЛУКИН С.Н., член Совета Федерации  

Федерального Собрания РФ;
ЛУКИНОВ В.В., генеральный директор   

ООО Специализированный застройщик «Стэл-инвест»;
МИХИН П.В., генеральный директор   

ООО УК «Жилпроект»;
ОБРАЗЦОВ Н.Н., генеральный директор   
ОАО «Воронежагропромстройкомплект»;

ПОЛЯНСКИХ  А.Т., генеральный директор   
АО «Завод ЖБИ–2»;

ЧЕРНЫШОВ Е.М., д.т.н., профессор, академик РААСН

Редакционная коллегия: 
Главный редактор  – Зоя КОШИК,

зав. отделом информации – Ольга КОСЫХ,
зав. отделом экономики – Анна ПОПОВА,  

зав. коммерческим отделом – Виолетта РОЛДУГИНА  
менеджер  по рекламе – Наталья СЕЧЕНЫХ,  
менеджер  по подписке – Ольга ЯКИМЕНКО,  

компьютерная верстка – Игорь ПУГАЧЕВ,  
корректор  – Анна ПОПОВА

Мнения авторов публикаций или редакции в целом не 
всегда могут совпадать с мнением интервьюируемых. 

Ответственность за достоверность сведений, указанных в 
рекламе, несут рекламодатели. Перепечатка без согласия 

редакции запрещена. При использовании материалов 
обязательна ссылка. В номере использованы материалы 

интернет-сайтов: www.minstroyrf.ru, vrntimes.ru, ancb.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой  
информации ПИ N0ТУ36–00092 от 25.08.2009 г.

Зарегистрировано Управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций по Воронежской области.

Газета отпечатана в типографии ООО «Электрограф».  
Адрес: г. Воронеж, Рабочий пр-т, 101. Тираж – 3200 экз. 
Дата выхода 27.12.2018 г.  Заказ N0 ___ Цена свободная.

12+

Строительство и Недвиæимость
в Воронеæсêом регионе 11¹ 40 (897) 4 – 10 оêтяáря 2018 г.

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

Реклама
Реклама

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

кадастровой деятельности и технической 
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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, 
и сообщить об этом в редакцию (тираж издания  ограничен). 

Стоимость – 1800 руб. за 1 шт. Тел.: 269-44-36

УВАÆАЕМЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ!

Реклама

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

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

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

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

Помните известную цитату из 
сказки Льюиса Кэролла: «…Здесь, 
знаешь ли, приходится бежать со 

всех ног, чтобы только остаться на том 
же месте, а чтобы попасть в другое место, 
нужно бежать вдвое быстрее»? Похоже, в 
скором времени всем игрокам строитель-
ного рынка придется именно «бежать», в 
спешном порядке осваивая BIM, чтобы 
не выпасть из обоймы и сохранить объ-
емы работ.  Как мы уже сообщали, со-
гласно поручению Президента России 
Председателю Правительства в срок до 
1 июля 2019 года в стране должен быть 
осуществлен переход к системе управле-
ния жизненным циклом объектов кап-
строительства путем внедрения техноло-
гий информационного моделирования, 
обеспечена подготовка специалистов в 
данной сфере, а также проведен ряд дру-
гих сопутствующих мероприятий. Вре-
мени осталось немного, и председатель 
Союза Строителей  Воронежской обла-
сти В.И. Астанин призвал всех членов 
объединения работодателей максималь-
но серьезно отнестись к данному вопро-
су. Недавняя поездка воронежской деле-
гации в Екатеринбург в очередной раз 
показала, насколько сильно наш город 
отстает в использовании BIM-техноло-
гий в процессе проектирования и строи-
тельства общественных зданий.  

- Строительная отрасль не может 
жить одним днем. Нужно смотреть в 
перспективу и осознавать, что сэкономив 
на проектировании сегодня, мы можем 
потерять в разы больше завтра за счет 
неизбежного исправления ошибок в про-
екте, – подчеркнул Владимир Иванович. 
– Однако без понимания этого вопроса в 
органах местного самоуправления и об-
ластной власти мы вряд ли сдвинемся с 
места. 

В этой связи он рассказал о работе по 
подготовке проекта концепции создания 
BIM-среды в регионе, начало которой 
было положено накануне визита в Ека-
теринбург. В состав рабочей группы на 
тот момент вошли руководитель лабо-
ратории BIM-технологий М.А. Иванов, 
технический директор компании «Жил-
проект» М.П. Михин и главный инженер 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» А.Б. Ган-
баров. 

В ходе заседания М.А. Иванов кратко 
изложил суть предлагаемой  концепции. 
В имеющемся на сегодняшний день про-
екте документа говорится о том, что для 
формирования BIM-среды необходимо 
на протяжении двух-четырех лет вести 
работу в таких видах деятельности, как: 
организационная, мотивационная, обуча-
ющая, коммуникационная, информаци-
онная и непосредственно проектно-стро-
ительная. 

18 декабря состоялось последнее в уходящем году заседание секций 
застройщиков и проектировщиков, организованных при Союзе Строителей 
Воронежской области. Причем объединить их участников было решено не 

случайно, ведь в ходе встречи обсуждался вопрос, одинаково актуальный для 
всех членов строительного сообщества, – внедрение BIM-технологий в регионе.

Бежать со всех ног,  
чтоб остаться на месте

Разумеется, концепция требует тща-
тельной доработки с участием более ши-
рокого круга специалистов. Поэтому в 
ходе встречи был утвержден новый со-
став рабочей группы, куда, помимо имею-
щихся участников, вошли представители 
управления главного архитектора адми-
нистрации городского округа г. Воро-
неж, Центра госэкспертизы по Воронеж-
ской области, ОАО «Воронежпроект»,  
ООО «Инстеп», АО ПИ «Гипроком-
мундортранс», ООО «Гринволл»,  
ГК «Крайс», ООО «Автодоринжи-
ниринг», ООО «Центр-Дорсервис»,  
АО «ДСК», ООО «Транспроект», ВГТУ, 
ОАО «Газпроектинжиниринг». Владимир 
Иванович отметил, что список может 
быть расширен, однако члены группы 
должны быть готовы к интенсивной дея-
тельности в данном направлении, которая 
позволила бы подготовить окончатель-
ный вариант концепции для дальнейшего 
представления ее в администрацию го-
родского округа и правительство региона. 

Завершила заседание презентация 
АО ПИ «Гипрокоммундортранс», одним 
из первых в регионе освоившего техно-
логии информационного моделирования. 
Обучение сотрудников компания начала 
еще в 2014 году, а уже в 2016-м создала 
специализированный отдел. Начальник 
отдела информационного моделирования 
и компьютерных технологий Р.Н. Котля-
ров рассказал об опыте использования 
BIM в проектном институте и последних 
достижениях в этом направлении.

Итак, начало созданию концепции 
уже положено. Заинтересованные в осво-
ении новых технологий участники рынка 
продолжат работу над данным докумен-
том, чтобы помочь  вывести наш регион 
из списка отстающих в этом вопросе и 
не оказаться однажды отодвинутыми в 
сторону иногородними конкурентами, 
«бегущими в два раза быстрее». 

Анна ПОПОВА
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!
Примите поздравления и самые добрые пожелания в этот значимый для Вас день!
Вы достойно выполняете задачи, которые ставит перед Вами жизнь, время и чувство 
долга. В любой ситуации сохраняете деловой настрой, столь необходимый для 
принятия единственно правильных решений.
Как известно, судьба благоволит истинным труженикам. Пусть и впредь она 
способствует Вам в серьезных делах, помогая сохранить занятые позиции. Удачи Вам 
в профессиональной деятельности, а в личной жизни – добра, любви и благополучия!

РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ 
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.А. ЧЕСТИКИНА

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

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

Уважаемый Сергей Александрович!
Примите наши добрые поздравления и пожелания крепкого 

здоровья, удачи, благополучия, исполнения намеченных планов. 
Пусть Ваша деловая репутация, профессионализм, ответственность и 
компетентность будут постоянными помощниками во всех начинаниях, 
направленных на развитие и процветание Воронежского края. А судьба 
сохранит все то хорошее, что есть сейчас в Вашей жизни. Искренне 
желаем успеха, духовных сил, созидательной энергии в Вашей нелегкой 
ответственной работе.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ С.А.ЧЕСТИКИНА.

Директор А.В. Мажаров

В этот прекрасный день сердечно поздравляем Вас с 70-летием со дня 
рождения!

Вы заслуживаете глубокого уважения как человек, который посвятил 
всего себя служению профессии и нашему общему делу.

Многолетний опыт помогает Вам глубоко понимать нюансы сложных 
задач, во всем доходить до сути и принимать оптимальные решения.

Желаем Вам неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, благополучия, 
творческих свершений и новых перспективных проектов!

КОЛЛЕКТИВ ООО «ТРАНСПРОЕКТ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ
СОВЕТНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «ДОРОГИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» В.В. ГОВОРОВА

УВАЖАЕМЫЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ!
Позвольте от всей души поздравить Вас с Днем рождения 
и пожелать успеха в работе, крепкого здоровья и 
семейного благополучия!
Десятки лет Вы стоите у руля крупного предприятия, не 
давая себе передышки и живя служением делу. Пусть 
же огромный опыт поможет молодому поколению, а 
Вам даст чувство заслуженного удовлетворения. Ведь 
все, что Вы делали до этих пор, неизменно отличалось 
вдумчивым подходом и дальновидностью принятых 
решений.
Желаем Вам энергии, удачи, оптимизма и реализации 
всех Ваших планов!

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
«ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АО «ЗАВОД ЖБИ-2» А.Т. ПОЛЯНСКИХ

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

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

Уважаемый Николай Анатольевич!
В канун Рождества хотим пожелать Вам доброго здоровья, достатка, 

исполнения желаний, душевного покоя, благополучия. Пусть в Вашем 
доме всегда царит счастье и понимание, друзья поддерживают во всех 
начинаниях, сбываются надежды и на все задуманное хватает сил. 

С Днем рождения!

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ДИРЕКТОРА 
ООО «НИЖНЕДЕВИЦКАВТОДОР» 
Н.А. ХАУСТОВА

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

Ваш День рождения совпал с началом 2019 года. В Новом году мы желаем 
Вам новых успехов, новых больших возможностей, новых интересных 
проектов. Только здоровье пусть будет по-прежнему крепким и успех 
сопутствует всем делам. Уважения, финансового благополучия, добра, 
удачи и везения!

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА 
ООО «НОВЫЕ ДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Я.В. МЕЖЕРИЦКОГО

УВАЖАЕМЫЙ ЯКОВ ВЛАДИМИРОВИЧ!
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ГРУППА КОМПАНИЙ «ВСБ»  
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО  
ДИРЕКТОРА ЗАО ФИРМА «СМУР» Н.Д. ТОРОХОВА!

От всей души поздравляем Вас с этим событием!
Благодаря удивительной работоспособности, компетентности и профес-

сионализму Вы безупречно ведете к намеченным целям одно из мощных 
предприятий Черноземья. И если кризис теснит других с занятых позиций, 
то компания СМУР уверенно осваивает серьезный портфель заказов.

Желаем Вам, чтобы так было и впредь. Пусть жизнь постоянно радует 
вниманием близких людей, наполняя сердце новыми впечатлениями и яр-
кими эмоциями. Радости Вам, достатка, любви и всего того, что заключает-
ся в слове «Счастье»!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Николай Дмитриевич!

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ  
РОЖДЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ С.А. ЧЕСТИКИНА

Позвольте поздравить Вас с этим событием и пожелать приумножения 
всего того, что составляет для Вас истинную ценность.

Пусть принесут успех важные начинания, а те задачи, которые еще вчера 
казались неразрешимыми, становятся обыденным делом. Желаем Вам со-
хранить в душе ощущение вкуса к жизни, каким бы сложным ни был иногда 
путь. Здоровья Вам и благополучия, надежных единомышленников и верных 
друзей. А еще, конечно же, счастья, вобравшего в себя все самое теплое и 
душевное, что вдохновляет каждого из нас и дает силу для новых побед.

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Сергей Александрович!

ООО «Регионгражданпроект» поздравляет Вас с наступающи-
ми праздниками! Пусть новый год станет для Вас годом личных 
рекордов, достижения поставленных целей и преодоления новых 
рубежей. Желаем, чтобы всем Вашим делам сопутствовала удача, 
а рядом всегда были надежные и верные друзья! Счастья и здоро-
вья в новом году!

Коллектив ООО «Регионгражданпроект»

Уважаемые коллеги,  
партнеры, друзья!

ВГТУ ПОЗДРАВЛЯЕТ СОВЕТНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

АО «ДОРОГИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» В.В. ГОВОРОВА

От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Ваша целеустремленность, высокий профессионализм и компетентность, талант 

руководителя, внесшего большой личный вклад в развитие дорожного хозяйства, 
получили заслуженное признание. Богатый профессиональный опыт, гармонично 
сочетающийся с мудростью и знанием жизни, не только вызывают уважение, но и 
служат ярким примером добросовестного отношения к делу.

Желаю Вам крепкого здоровья, неисчерпаемой творческой энергии, оптимизма 
и новых перспективных проектов!

УВАЖАЕМЫЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

ВГТУ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ С.А. ЧЕСТИКИНА

Примите искренние поздравления с Днем рождения!
Ваши замечательные качества - большой управленческий опыт и ор-

ганизаторские способности, высокое чувство ответственности, принци-
пиальность и честность - являются залогом успеха Вашей деятельности 
на должности заместителя председателя правительства Воронежской 
области. Сделано уже очень многое, а будущее наполнено новыми пла-
нами. Пусть все задуманное осуществится самым наилучшим образом!

Желаю новых свершений, здоровья, счастья, благополучия Вам и Ва-
шим близким!

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

От имени коллектива АО «Дороги Черноземья»,  
генеральный директор Ю.Ф. Зацепин

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ  

И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Каждый раз под бой курантов мы загадываем самые  

добрые и жизнеутверждающие желания. Желания, способ-
ные теплым лучом веры в лучшее озарить путь в грядущий 
год. Пусть так будет и в эту новогоднюю ночь, а наступающий 
2019-й станет успешным, щедрым на перспективные проекты 
и памятным яркими событиями. Желаем, чтобы каждый из вас 
приблизился к своей мечте, окруженный теплом семейного 
очага, любовью и заботой близких сердцу людей. Добра, удачи 
и благополучия во всем!
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Дорогие друзья, коллеги!
Осталось совсем немного времени до того 

момента, когда нынешний год станет частью 
истории. И, провожая его, мы вспоминаем только 
самое доброе, чего удалось достичь в 2018-м, с 
уверенностью глядя в завтрашний день. Хочется 
верить, что все будет именно так, как загадано, 
судьба пошлет возможность для осуществления 
планов, а наша целеустремленность приведет к 
успешному достижению поставленных целей.

Желаем всем вам простого человеческого 
счастья, здоровья, благополучия и исполнения 
самых заветных желаний.

Председатель правления СРО Ассоциация
«Объединение проектировщиков Черноземья»

заслуженный архитектор РФ С.А.Гилев ,
директор В.И. Переходченко

Дорогие друзья, коллеги!
Остаются считанные дни до заветного боя курантов!  

Традиционно с этими любимыми с детства праздниками связывают  
надежду и веру в будущее. А еще это своеобразный рубеж,  

когда мы подводим итоги года уходящего и строим самые смелые  
планы на будущее. 2018 год был непростым, но главное –  

приложить максимум усилий,  
чтобы успешно двигаться дальше к намеченным целям.

В канун Нового года и Рождества желаем вам крепкого здоровья, 
огромного счастья, тепла семейного очага,  

благополучия и исполнения самых заветных желаний.

Руководство и коллектив холдинговой 

компании «Коттедж-Индустрия»  

поздравляют вас с наступающим  

Новым годом  

и Рождеством Христовым!

Дорогие друзья!Дорогие друзья!

От лица коллектива  
генеральный директор Ю.А. Кухтин

КОЛЛЕКТИВ АО «ЗАВОД ЖБИ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ А.Т. ПОЛЯНСКИХ

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ!
В этот январский день примите поздравления и самые добрые пожелания 

от коллектива, с которым Вы прошли испытания кризисом и ощутили радость 
общих побед. Весь свой опыт и энергию Вы отдаете главному делу свой жиз-
ни – деятельности предприятия, обеспечивающего продукцией строительные 
площадки региона, а работой – сотни семей воронежцев. Не каждому суждено 
взять на себя такую ответственность и, более того, достойно ее нести.

Желаем Вам здоровья, долголетия и воплощения в реальность всего, что 
намечено в производственной деятельности и в личной жизни.

Уверены, Ваш взвешенный подход к решению важных вопросов позволит 
заводу удержать занятые позиции, а коллективу и впредь чувствовать уверен-
ность в завтрашнем дне.

Добра Вам и благополучия!

ВГТУ ПОЗДРАВЛЯЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

АО «ЗАВОД ЖБИ-2» А.Т. ПОЛЯНСКИХ

Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!
Ваша многолетняя профессиональная деятельность и большой вклад в развитие 

строительного комплекса получили заслуженное признание. Предприятие, которое 
Вы возглавляете не одно десятилетие, имеет сложившиеся традиции и при этом 
успешно осваивает современные технологии. Мы рады нашему плодотворному со-
трудничеству.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов во 
всех начинаниях!

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ЗАВОД ЖБИ-2»  
А.Т. ПОЛЯНСКИХ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  

РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ».

Поздравляем Вас с Днем рождения, желаем крепкого здоровья, душев-
ного тепла, удачи в делах бизнеса и благополучия во всем.

В довольно молодом возрасте Вы вошли в круг людей, выполняющих 
серьезные объемы работ. Потому весь трудовой путь – это яркий образец 
профессионализма и преданности своему делу. Желаем Вам осуществле-
ния намеченных планов и реализации смелых проектов.

Пусть судьба будет к Вам неизменно благосклонной, а жизненный оп-
тимизм подкрепляют новые победы. Всех Вам благ, добра и процветания!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Александр Тихонович!


