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

Союз Строителей Воронежской области

КУЛИКОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА,
директора ООО предприятие 

«ИП К.И.Т.»

C юбилеем!

(04.03)

Как известно, городской округ 
г. Воронеж, а также прилегаю-
щие к нему Новоусманский и 

Рамонский районы расположены в при-
аэродромной зоне трех воздушных гава-
ней – Балтимора, ВАСО и гражданского  
аэропорта Чертовицкое.

До прошлого года проектирование 
и строительство объектов на этих при- 
аэродромных территориях произво-
дилось в соответствии с документами, 
главным из которых являлся градплан 
земельного участка, требовавший от за-
стройщиков выполнения в том числе 
и положений Воздушного кодекса. Все 
виды строительства согласовывались со 
старшими авиационными начальника-
ми аэродромов, что серьезно тормозило 
процесс получения разрешительной до-
кументации. А с прошлого года подобные 
требования начали распространяться уже 
и на индивидуальных застройщиков, вы-
звав резкое недовольство граждан.

Казалось, совокупность этих факто-
ров должна была заставить законода-
телей задуматься. Но нет! В 2017 году 
вступает в силу ФЗ-135 «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ в части совершенствования 
порядка установления и использования 
в приаэродромной территории санитар-
но-защитной зоны», положения кото-
рого усугубили и без того напряженную 
обстановку. Новый закон определил не-
обходимость в срок до 1 июля 2017 года 
установить приаэродромные территории 
(ПТ) для каждой воздушной гавани с уже 
выделенными подзонами, в которых огра-
ничивается использование определенных 
участков для осуществления деятель- 
ности. 

Коренное отличие этих приаэродром-
ных территорий от прежних (существо-
вавших в радиусе 30 км от контрольной 
точки аэродрома) заключается в том, 
что теперь они должны устанавливать-
ся по специальному заказу организаций, 
которые имеют право на разработку ПТ. 
Данные территории должны быть разра-
ботаны, поставлены на кадастровый учет 
и иметь свои четкие очертания. Согласно 
закону, при разработке зон приаэродром-
ных территорий необходимо провести 
ряд исследований, связанных с уровнем 
шума и электромагнитного излучения, 
рассеиванием выбросов – всем тем, что 
отрицательно влияет на окружающую 
среду и на состояние здоровья населения 
(равно как и на аэродромное хозяйство).

Теперь в соответствии с законом раз-
решение на согласование строительства 
может выдаваться только после положи-

тельного заключения Роспотребнадзора. 
Авторы закона определили переход-

ную норму для получения разрешения на 
строительство в зоне влияния аэродро-
мов. В результате вступления в силу этих 
документов и возникновения необходи-
мости согласования с Роспотребнадзором 
получения санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения образовался коллапс. 
Поскольку аэродромные карты-схемы, 
содержащие границы полос воздушных 
подходов и санитарно-защитные зоны, 
не утверждены, ведомство не выдает за-
ключение. А аэродромы, соответственно, 
не согласовывают строительство в связи 
с тем, что нет положительного заключе-
ния Роспотребнадзора. В итоге с первого 
октября 2017  года разрешения на строи-
тельство в Воронеже и граничащих с ним 
районах не выдаются.

Как долго может длиться неопреде-
ленность? Пролить свет на положение 
дел мы попросили председателя Сою-
за Строителей Воронежской области  
В.И. Астанина.

– Совместно с компаниями, которые 
входят в объединение работодателей, 
мы ищем пути решения этой пробле-
мы, поскольку понятно, что срок, уста-
новленный Правительством для опре-
деления приаэродромных территорий  
(до 1 июля), выполнен не будет. Известно, 
что ВАСО только размещает заказ на раз-
работку ПТ, а Балтимор этими вопросами 
вообще не занимается (на наш запрос в 
Генштаб Минобороны получен ответ – на 
Балтиморе разработку зон должен взять 
на себя застройщик, осуществляющий 
его реконструкцию). Поэтому мы счита-
ем, что приаэродромные территории Во-
ронежа и прилегающих к нему районов 
будут установлены в лучшем случае лишь 
к концу 2018 года.

Стоит ли говорить, что блокировка 
выдачи разрешительной документации 
не только нанесет серьезный удар по 
строительному комплексу региона, но 
сорвет намеченные  планы по строитель-
ству и вводу жилья в 2019-2020 годах.

Рассмотрев этот вопрос на заседании 
совета Союза, мы обратились к губер-
натору Воронежской области и предсе-
дателю Правительства РФ с тем, чтобы 
сохранить существующий порядок согла-
сования хотя бы на переходный период.

Ответ Минобороны получен. Ре-
гиональное правительство занимается 
этим вопросом, подбирая вместе с дру-
гими структурами варианты выхода из 
ситуации. Но все эти усилия не дадут 
нужного результата, если собственники 
аэродромов останутся на пассивных пози-

циях. Сегодня они не торопятся исполнять  
ФЗ-135, ссылаясь то на нехватку денег, то 
на необходимость определения подряд-
чиков на конкурсной основе.

Как известно, до 15 февраля все три 
авиационные структуры должны были 
разместить на своих сайтах карты-схемы 
воздушных подходов и санитарно-защит-
ных зон. Задача эта не выполнена. 

Как быть застройщикам? Надежду 
на благоприятный исход ситуации дает 
распоряжение заместителя председателя 
Правительства РФ Д.Н. Козака. Соглас-
но документу до появления карт-схем 
и санитарно-защитных зон на сайтах  
аэродромов должен действовать  преж-
ний порядок согласований. Понятно, что 
такое поручение не может отменить за-
кон. А значит, профессиональному сооб-
ществу следует занять самую активную 
позицию. Об этом речь шла на последнем 
заседании, которое прошло 21 февраля 
в областном управлении архитектуры и 
градостроительства с участием предста-
вителей Роспотребнадзора. В ходе обсуж-
дения ситуации было принято решение 
подготовить обращение на имя зампре-
да правительства Д.Н. Козака и первого 
вице-премьера И.И. Шувалова. Также 
с просьбой о содействии мы планируем 
выйти и на полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО А.В. Гордеева. 

Помимо этого, Союз намерен догово-
риться с застройщиками, чтобы те, получив 
отказ в выдаче разрешений, готовили иски 
для передачи в суд, создавая тем самым  
судебные прецеденты в связи с необосно-
ванностью отказа. Другого способа нет. 
Если пустить развитие событий на самотек, 
строительство замрет окончательно.

Добавлю также, что прошедшее засе-
дание было связано с выяснением пози-
ции Роспотребнадзора в данном вопро-
се. Нам представлялось важным понять, 
как поведет себя эта структура, зная, что 
поручение о размещении карт-схем до  
15 февраля не выполнено. Нужно отдать 
должное представителю Роспотребнадзора, 
который подтвердил, что на территориях, 
не связанных с санитарно-защитными зона-
ми и полосами воздушного подхода, заклю-
чение ведомства не потребуется. 

Такое заверение должно вселять уве-
ренность в том, что работа застройщи-
ков опять войдет в привычное русло. Но 
мы далеки от безудержного оптимизма и 
будем всячески воздействовать на струк-
туры, от которых зависит скорость вы-
полнения поставленных задач, – сказал  
В.И. Астанин.

Зоя КОШИК

На сайте Минстроя Рос-
сии опубликованы изменения к  
СП 251.1325800.2016 «Здания обще-
образовательных организаций. Пра-
вила проектирования» и изменения в  
СП 256.1325800.2016 «Электроустанов-
ки жилых и общественных зданий. Пра-
вила проектирования и монтажа».

Своды правил приведены в соот-
ветствие друг с другом, а также с ос-
новополагающим Сводом правил по 
освещению зданий и санитарным за-
конодательством.  Изменения вводят-
ся с 27 июня 2018 г. Кроме того, ранее  
в 2016 году утвержден обновленный 
свод правил по освещению СП 52.13330, 
где ограничения по школам уже не упо-
минаются совсем.

По словам члена правления Ассо-
циации производителей светодиодов 
и систем на их основе Евгения Долина, 
проблема заключалась в том, что во-
прос допустимости использования све-
тодиодных светильников по-разному 
излагался в факторных (по освещению)  
и объектных (по школам) СанПиНах.

Это произошло в результате начатой, 
но не доведенной в свое время до конца 
работы по обновлению соответствую-
щего регулирования, так что частично 
документы были уточнены, а частич-
но остались старыми. В документе от  
2011 года (СанПиН по освещению) 
светодиоды были запрещены в школах, 
больницах и детских садах.

Однако в более новом СанПи-
Не 2422821-10 по общеобразователь-
ным учреждениям школам в редакции  
2013 года светодиодные светильники в 
школах можно было использовать при 
определенных технических характери-
стиках.

Чтобы разрешить эту коллизию, 
Роспотребнадзор писал соответствую-
щие разъяснения в Правительство РФ  
и в свои региональные отделения, где со 
ссылкой на СанПиН по школам указы-
вал, что применение светодиодных све-
тильников в школах допустимо.

Теперь, когда в эти СП внесены из-
менения, светодиодные источники света 
официально разрешены в школах при 
соответствии определенным техниче-
ским характеристик.

Минстрой России принял реше-
ние  ориентироваться на СанПиНы  
и головной свод правил по освещению –  
СП 52.13330 «СНиП 23-05-95* Есте-
ственное и искусственное освещение»  
в редакции 2016 года.

Теперь оба указанных СП содержат 
отсыл к факторному СП 52.13330 в ча-
сти параметров источников света и к 
санитарным нормам в части разрешения  
о допуске светодиодов.

Источник: http://www.energoatlas.ru

В школах разрешены 
светодиоды С заходом на новый вираж…

С осени 2017 года в Воронеже прекращена выдача разрешений на строительство. Степень напряжения растет, скорость 
исполнения распоряжений правительства падает. В столь неоднозначной ситуации Союз Строителей Воронежской 
области предпринимает все новые шаги к активизации необходимых процессов. 

Продолжается работа над устранением «авиационной» проблемы
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Иван Иванович Куликов… Имя 
человека, чей профессиональный 
подход к строительному делу дал 
весомый и стабильный результат. 
Работать, как он, могли бы многие. 
Быть настолько же щедрым – 
дано единицам. В этом Иван 
Иванович непревзойден! Квартиры 
сотрудникам своей компании, 
детские сады, школы, храмы и 
стадионы – жителям столицы 
Черноземья и районам области 
– все это подарки от человека, 
знающего, что главные вещи в 
нашей судьбе – отнюдь не вещи… 
4 марта юбиляр услышит самые 
добрые пожелания от тех, кто 
работал и шел с ним рядом десятки 
лет. Но уже сегодня выпуск газеты 
начался с добрых слов в адрес 
Строителя, суть которого –  
в широте души… 

…А суть человека – в широте души

– Наше знакомство с Иваном Ива-
новичем Куликовым берет свое начало 
в далеких семидесятых, когда он был 
еще простым рабочим: плотником при-
шел в Домостроительный комбинат, 
где я в то время руководил заводом 
КПД-1. Уже тогда в этом пареньке чув-
ствовалась хватка будущего професси-
онала и серьезное отношение к делу, на 
каком бы участке ему ни приходилось 

работать. Было видно, что он спосо-
бен руководить процессом, проявлять 
требовательность как к другим, так и к 
себе самому (в первую очередь). И вот 
эти черты характера легли в основу его 
дальнейшего личностного роста. Ког-
да наступили годы перестройки, Иван 
Куликов организовал свое дело. Не-
редко жесткий, но справедливый, он 
так наладил работу, что созданная им 
компания К.И.Т. вышла в число лиде-
ров по строительству жилья в регионе. 
Крепкий хозяйственник (дали знать о 
себе деревенские корни), он сумел ор-
ганизовать предприятие законченного 
цикла работы, когда все необходимые 
виды деятельности могут выполнять 
подразделения одной и той же ком-
пании. Арматурный, транспортный, 
газосиликатный цеха, своя проектная 
мастерская – все эти и другие подраз-
деления в целом представляют сегодня 
некий холдинг, первую скрипку в кото-
ром задает умело подобранная коман-

да профессионалов. Практически не 
прибегая к услугам субподрядчиков,  
И.И. Куликов ведет грамотную це-
новую политику на рынке жилья, 
удерживая позиции предприятия без 
потерь, каким бы жестким ни был 
прессинг экономического кризиса.

Но важен и еще один момент –  
в свои 65 Иван Иванович уже столько 
сделал для людей, его окружающих и 
совершенно незнакомых, но не менее 
нуждающихся в помощи, что другому 
хватило бы этого на несколько жиз-
ней. Меценатство и благотворитель-
ность – отличительная черта компании 
«К.И.Т.», и, безусловно, все это дела-
ется с подачи ее руководителя. Желаю 
нашему уважаемому коллеге крепкого 
здоровья, бодрости духа и успехов в его 
нелегком труде. Мы гордимся тем, что в 
рядах Союза Строителей Воронежской 
области есть такие надежные компании 
и такие яркие руководители. 

С юбилеем Вас, Иван Иванович!

– Хочу сказать об Иване Ивановича 
Куликове как о строителе и депутате. 
За годы работы в избирательном окру-
ге, куда входит и наш район, он оказал 
серьезную помощь в благоустройстве 
многих его территорий. Наибольшее 
внимание уделено подрастающему 
поколению: детские и спортивные 
площадки для юных жителей района 
– своего рода яркий штрих во всей мно-
гоплановой работе депутата-строителя.

Также нам очень важно было его 
содействие в благоустройстве площади 
военного городка «Воронеж-45». 

Особый раздел в работе Ивана Ива-
новича – забота о ветеранах Великой 
Отечественной войны и труда. Каждый 
год к празднованию 9 Мая и Дня ра-
ботников сельского хозяйства он при-
сылает заслуженным людям нашего 
района подарки (продуктовые наборы), 
а также, если необходимо, содействует 
решению всевозможных проблемных 
вопросов, если таковые у наших ветера-
нов возникают.

Всегда могут рассчитывать на по-
мощь Ивана Ивановича Куликова и 
юные грибановцы, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации – еще ни разу 
за все годы депутатства новогодние 
праздники не обошлись без сладких по-
дарков от него.

И, конечно же, несмотря на свою за-
нятость, Иван Иванович Куликов инте-
ресуется политической жизнью района 
и активно в ней участвует. Сегодня, в 
преддверии юбилея этого уважаемого 
человека, хочется пожелать ему креп-
кого здоровья и успехов во всех начи-
наниях. 

Анатолий Михайлович МУРАВЬЕВ,  
генеральный директор Союза Строителей Воронежской области:

Алексей Иванович РЫЖЕНИН,  
глава Грибановского  
муниципального района:

Юрий Геннадьевич ВОЛОШИН, глава 
Поворинского муниципального района:

– Один из немногих депутатов, которые 
реально помогают району – так бы я сказа-
ла об Иване Ивановиче Куликове. И в бюд-
жетной сфере, и в образовании (школь-
ном и дошкольном), и в здравоохранении 
– мы чувствуем его постоянную помощь 
и участие в самых различных направле-
ниях. Только за минувший год в списке 
добрых дел – содействие в закупке техни-
ки и инвентаря, замене оконных блоков 
Терновскому и Народненскому детским 
садам, Братковской средней и Липягов-
ской общеобразовательной школам, ма-
териальная помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны, заслуженным агра-
риям, многодетным и малообеспеченным 
семьям. С его инициативы все муници-
пальные поселения обеспечены детскими 
игровыми площадками. Все результаты 
работы Ивана Ивановича в районе но-
сят высокий знак качества. Причем так 
он работал и работает всегда – с первых 
дней депутатства и по настоящее время. 
Душевный человек. Очень совестливый и 
порядочный. Такого не надо просить или 
уговаривать помочь, изливая на него все 
проблемы. Работает активно и без напо-
минаний, зачастую в одностороннем по-
рядке инициируя многие добрые дела.  
И на приемах, и в частном порядке – слу-
шает всех, помогает каждому. Здоровья 
ему и семейного благополучия. Наше ува-
жение к этому человеку – безгранично.

– Как депутат от Воронежской облдумы И.И. Куликов сделал для 
Поворинского района очень много. Но я уверен, его добрые дела 
связаны не только с депутатской деятельностью. Такой человек. 
Причем это не только мое наблюдение, а свидетельство людей, 
знающих Ивана Ивановича многие годы в самых разных ипоста-
сях. Когда мне довелось поработать с ним лично на благо района, 
отметил про себя его ответственность, широту души. «Глыба» – го-
ворят о таких людях. «Личность» – сказал бы я. В череде добрых 
дел, выполненных с подачи этого человека, строительство 108-квартирного жилого дома по 
программе переселения из ветхого и аварийного жилья.  Появление этого дома стало знако-
вым для всего Поворино. У нас таких домов и не было-то никогда. С его возведением  уста-
новлена своеобразная планка качества – вот каким должно быть жилищное строительство! 
Уровень работ – высочайший, благоустройство – в пример другим, сроки – безупречные. Еще 
один яркий пример ответственного отношения к проблемам избирателей – помощь районной 
школе №3. Здесь – полностью за счет депутата деревянные окна заменены на пластиковые.  
В восточной части г. Поворино – в дар от нашего депутата – детская игровая площадка. Ни один 
визит И.И. Куликова в район не проходит без последующей помощи. Причем он ведет не толь-
ко организованные приемы, но находит время, чтобы выслушать и помочь людям в индивиду-
альном порядке. «Давайте еще что-нибудь сделаем полезное», – эти слова Ивана Ивановича 
говорят о нем лучше всяких похвал. Здоровья ему самого крепкого, удачи всегда и во всем. 
Пусть процветает его компания, а дом будет полной чашей!

Ирина Викторовна БЕЛОВА,  
глава Терновского 
муниципального района:

Борис Николаевич ЗАТОНСКИЙ,  
генеральный директор  
ЗАО «ВКСМ», председатель 
Координационного совета Союза  
по защите интересов  
строителей г. Воронежа:
– Мое отношение к Ивану Ивановичу Куликову 
не меняется на протяжении всех лет нашего с 
ним знакомства. И это, прежде всего, уваже-
ние к нему как к человеку, который всего в 
жизни добился собственными силами, без сто-
ронней помощи и связей. Выходец из простой 
деревенской семьи, он всегда знал цену и ко-
пейке, и сказанному слову – если уж обещает 
что-то сделать, то обязательно выполняет взя-
тые на себя обязательства. Создавший таким 
тяжким трудом крупную компанию, требую-
щую огромных средств на содержание и про-
изводственную деятельность, он тем не менее 
никогда не отказывает в помощи тем, кто в 
ней остро нуждается. И вот эта человечность, 
умение увидеть чужую проблему даже тогда, 
когда тебе самому хорошо, выделяют Ивана 
Ивановича из числа других, не менее успеш-
ных бизнесменов нашего времени.
Настоящий друг. Это тоже может смело сказать 
о нем каждый, кому посчастливилось войти 
в круг доверия Ивана Ивановича Куликова.  
А войти туда дано не каждому. И не потому, 
что директор ИП К.И.Т. – человек закрытый 
или без меры гордый. Нет. Просто он «с поро-
га» видит фальшь и поиск какой-либо выгоды.  
А в дружбе, как, собственно, и в бизнесе, такие 
моменты не проходят.
Приближается юбилей Ивана Ивановича – на-
шего товарища и делового партнера, работать 
с которым во все времена было надежно. Хочу 
пожелать ему, прежде всего, здоровья и мира 
в душе. Пусть с уважением относятся колле-
ги, с любовью и нежностью – самые дорогие 
сердцу люди. 
Поздравляю тебя, дорогой наш Иван Ивано-
вич. Всех тебе благ!
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Исследование носит весьма красноречивый заго-
ловок: «Уничтожение стоимости как прогнозиру-
емое следствие неудачных институциональных 

преобразований». Ученые с использованием математиче-
ских моделей доказывают, что последние поправки в закон  
о долевом строительстве жилья, а тем более отказ от до-
левки приведут не к улучшению, а к значительному ухуд-
шению ситуации как на рынке жилья, так и в строительной 
отрасли в целом. Расчеты показывают, что в настоящее вре-
мя реально работают и имеют движение по счетам 2461 за-
стройщик. Из них останутся и смогут работать в условиях 
новой редакции  214-ФЗ только 132 застройщика, или 5,3% 
от нынешних. Остальные либо будут переходить на «се-
рые» схемы привлечения средств, либо станут банкротами.

ТЕЗИСЫ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 
«Уничтожение стоимости как 

прогнозируемое следствие неудачных 
институциональных преобразований»

В настоящее время застройщиками привлечено  
5,3 трлн рублей, 3,6 трлн из которых –  деньги дольщиков и 
частных инвесторов. При переходе на новые правила стро-
ительства должен вырасти собственный капитал застрой-
щиков, а кредитные организации заменят объем денежных 
средств, привлекаемых сегодня в частном порядке. Сейчас 
кредиты банков составляют всего 23,95%. Соответственно, 
уже можно прогнозировать дефицит финансирования.

Половина квартир построена не по договорам ДДУ. 
Около 90% обманутых дольщиков не имеют отноше-
ния к 214-ФЗ. Это ЖСК, жилищные сертификаты, 
ИЖС многоквартирных домов на частных участках и пр.  
И здесь вопросы надо задавать руководителям субъектов, 
мэрам, главам муниципальных образований и, разумеется, 
правоохранительным органам. Но никак не строителям.

Закон №214-ФЗ и другое законодательство не запре-
щает использовать другие схемы для привлечения средств.  
И в условиях необходимости привлечения ресурсов на 
продолжительное время (а период согласования длится 2-3 
года в зависимости от масштабов строительства), застрой-
щики этими схемами пользуются. Например, крупнейший 
застройщик СУ-155 в том числе заключал договоры как 
ЖСК и договоры поручительства.

БЕЗ ДОЛЖНОЙ АНАЛИТИКИ
ЖИЛЬЯ УБИВАЮТ ВМЕСТЕ

Центральный экономико-
математический институт РАН  
в инициативном порядке провел 
исследования последствий поправок 
в закон о долевом строительстве 
жилья и инициативы по переходу 
на проектное финансирование 
жилищного строительства.

Профессор РАНХиГС,  
д.э.н., член Федерального 
межотраслевого совета  
«Деловой России»  
Михаил ВИКТОРОВ  
дал свою оценку этому исследованию:
– Когда коллеги обратили мое внимание на эту рабо-
ту, я удивился тому, что академическое сообщество 
высокого уровня вдруг заинтересовалось такой при-
кладной темой, как долевое строительство жилья. И 
еще один вопрос, который волновал меня до встречи 
с коллективом разработчиков, – кто заказчик этого 
исследования? Разработчики ответили, что заказчика 
нет, руководство института, видя высокую напряжен-
ность дискуссии и большой резонанс тематики доле-
вого строительства, решило провести его за счет своих 
средств. И это очень показательно, поскольку интерес 
к указанной теме огромный, и данная работа может по-
лучить дальнейшее развитие, особенно в части модели-
рования ситуаций на 3-5-10 лет.

Первое, что меня заинтересовало, – анализ коли-
чества обманутых дольщиков. Цифры, даже офици-
альной статистики, различаются в 2-3 раза, при этом 
какого-либо серьезного анализа по истории возникно-
вения проблемы на федеральном уровне не было. Ког-
да я занял пост министра строительства Калининград-
ской области и стал отвечать в том числе за работу с 
застройщиками и дольщиками, то первое, что сделал, 
– проанализировал ситуацию. В 2014 году проблемы 
мне достались с хвостом более 10 лет, половина заре-
гистрированных обманутых дольщиков относилась  
к тому периоду, когда 214 закона «О долевом строи-
тельстве жилья» не было вообще.

Самый яркий пример в моей личной практике – 
это 400 семей, с которыми СУ-155 заключила договор 
в рамках коммандитного товарищества, а не долевого 
строительства. И получалось, что даже в компетенцию 
минстроя региона эти стройки не попадали, догово-
ры не нужно было регистрировать, соответственно, 
никакая информация об этих объектах нигде не учи-
тывалась, кроме одной – выхода людей на публичные 
акции. И разработчики данного исследования, на мой 
взгляд, совершенно правильно указывают, что причи-
ны появления огромного количества обманутых людей 
в свое время никто не проанализировал достаточно 
подробно и четко. Был выбран самый удобный вари-
ант: все свалить на застройщиков, якобы работающих 
по неправильным схемам. А это не так.

Также меня заинтересовал и второй вывод ученых 
о том, что, на их взгляд, схема долевого строительства 
жилья, которая отработала уже более 12 лет, с учетом 
всех поправок и ужесточенных требований к застрой-
щикам сейчас выглядит наиболее надежной и прозрач-
ной. Этот вывод я считаю правильным и от себя могу 
добавить только одно: проблема обманутых дольщиков 
есть, но она преподносится превратно, в нее вкладыва-
ется очень много эмоций, хотя людям, конечно, нужно 
помочь. Но с точки зрения регулирования государства 
должен быть системный подход, а не эмоции.

Если же говорить о переходе на проектное финан-
сирование строительства жилья, могу привести только 
две цифры: на софинансирование достройки объектов 
СУ-155 ушло порядка 40 миллиардов рублей, а на спа-
сение банковской системы – почти 1,5 трлн рублей. Да-
вайте сравним цифры и спросим сами себя: а где дела 
обстоят хуже: на стройке или в банках? И этот вопрос, 
в первую очередь, надо задать Центральному банку, 
который сейчас пытается решить проблемы банков за 
счет переформатирования работы с 3-4 трлн рублей 
ежегодно, но уже в рамках банковского сопровождения 
жилищного строительства.

Поэтому данная аналитика чрезвычайно интересна, 
полезна и достойна отдельного обсуждения на самых 
влиятельных площадках, в том числе в Государствен-
ной Думе, в правительстве Москвы, в отраслевых объ-
единениях. Ее нужно разобрать, изучить выводы и 
понять, как их можно использовать для дальнейшей 
деятельности на более высоком уровне. И мы постара-
ется, чтобы этот исследовательский труд был макси-
мально учтен при предстоящих решениях, в том числе 
в поправках в законе 218-ФЗ.

Около 90% обманутых дольщиков не имеют 
отношения к 214-ФЗ. Это ЖСК, жилищные 
сертификаты, ИЖС многоквартирных домов 
на частных участках и пр.  И здесь вопросы 
надо задавать руководителям субъектов, 
мэрам, главам муниципальных образований и, 
разумеется, правоохранительным органам. 
Но никак не строителям.

Причины появления огромного количества 
обманутых людей в свое время никто не 
проанализировал достаточно подробно и 
четко. Был выбран самый удобный вариант: 
все свалить на застройщиков, якобы 
работающих по неправильным схемам

вительства РФ от 17.12.2012 № 1318 критериев, Федераль-
ный закон № 218-ФЗ следует относить к законам с «высо-
кой степенью регулирующего воздействия».

Правовая оценка поправок с подробными комментари-
ями и ссылками на правовые акты, включая Конституцию 
и международные договоры Российской Федерации, дана 
в заключении д.ю.н. Л.А. Лукьяновой. В результате прове-
денного анализа данный нормативный правовой акт при-
знан столь несовершенным, что требует отзыва. В случае 
его вступления в силу и применения на практике без су-
щественной корректировки многие положения документа 
имеют реальные шансы быть признанными не соответству-
ющими Конституции РФ  и нарушающими  Конвенцию 
«О защите прав человека и основных свобод». В частности, 
218-ФЗ предусмотрел существенное ограничение свобо-
ды экономической деятельности и предпринимательства 

(один дом – один застройщик), законодательно установил 
лимит расходов застройщиков на определенные цели, огра-
ничил их право на займы и кредиты, на свободу выбора 
собственников через запрет на небанковское финансирова-
ние (уполномоченные банки) и на использование прибыли 
(требование о неснижаемом остатке на счете).

Введенные Федеральным законом № 218-ФЗ весьма 
радикальные поправки создали двадцать третью редакцию 
Федерального закона № 214-ФЗ. Закон № 214-ФЗ был су-
щественно ужесточен еще до принятия поправок. Тот факт, 
что все эти меры оказались недостаточными, вероятно, и 
подтолкнул законодательную власть к радикальным шагам. 
Принятие указанного закона приводит, во-первых, к появ-
лению у участников рынка ранее не предусмотренных за-
конодательством расходов (в частности, на формирование 
компенсационного фонда для удовлетворения претензий 
пострадавших дольщиков), а во-вторых, дополнительных 
запретов и ограничений в отношении застройщиков (на-
пример, требований к опыту их работы). В силу этих двух 
факторов, исходя из установленных в Постановлении Пра-
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Что из этого следует?

СО СТРОЙОТРАСЛЬЮ
ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Этим законом также созданы дополнительные риски 
возникновения недобросовестных покупателей и условия 
для монополизации строительного рынка (требования 
к компании-застройщику). То есть ФЗ № 218 настоль-
ко ограничил права застройщиков как собственников  
и субъектов экономической деятельности, что вполне обо-
снованно возникает вопрос о чрезмерности таких ограни-
чений, о несоразмерности их преследуемой законной цели 
и о превышении конституционных пределов государ-
ственного вмешательства в экономическую деятельность 
посредством злоупотребления законом как единственной 
легальной формы ограничения прав и свобод человека.

В связи с принятием закона 218-ФЗ естественно ожи-
дать не только сокращения числа «обманутых дольщи-
ков», что, вероятно, будет достигнуто, но и увеличения 
финансовой нагрузки на проекты по строительству жи-
лья, а также разорения части застройщиков. Чтобы этого 
избежать, нужно использовать резервы, большая часть 
которых связана с возможностью сокращения трансакци-
онных издержек.

Экспертные прогнозы развития событий на рынке жи-
лья в связи с поправками разнообразны и противоречивы. 
В ближайшие три года рынок жилищного строительства 
ждут колоссальные изменения - запланированное Пра-
вительством РФ ужесточение требований к застройщи-
кам, отмена долевого участия в строительстве и переход 
к проектному финансированию вызовут не только смену 
схем финансирования, но передел рынка. Сейчас объем 
строительства с участием дольщиков, по многим оценкам, 
достигает в целом по стране 80%. Через два года долевое 
строительство должно быть сведено до нуля, но еще до 
того возможен массовый отток дольщиков-инвесторов и 
уход с рынка значительной части существующих сегодня 
застройщиков (до двух третей игроков).

— это фактически вынужденное кредитование, которое  
увеличит себестоимость строительства процентов на 30.

Застройщики уверены – использование эскроу счетов 
и проектное финансирование сделает главными игроками 
банки. Это приведет к снижению емкости рынка, так как 
отмена долевого строительства или заморозка денег на 
эскроу счете не даст застройщикам продавать квартиры 
с ценами на уровне котлована, а значит, уйдет категория 
покупателей-инвесторов, которые приобретают недвижи-
мость для последующей перепродажи или сдачи в аренду. 
А это порядка 30 процентов сделок.

По словам руководителя отдела аналитики СК «Не-
ометрия» Ксении Рысенко, в ожидании изменений, ко-
торые войдут в силу с лета 2018 года, участники рынка 
начали активно работать над проектной документацией, 
чтобы получить разрешения на строительство до конца  
1 полугодия 2018 года. Это может привести к обостре-
нию ситуации с дольщиками, поскольку застройщики 
набирают эти разрешения, а затем будут привлекать 
средства дольщиков под заведомо невыполнимые проекты. 
Получается, что стремление обезопасить дольщиков мо-
жет привести в первое время даже к обратному эффекту.

Результаты моделирования изменений законода-
тельной базы на примере крупной среднестатистической 
строительной компании явным образом демонстрируют 
существенное негативное влияние на финансовое состо-
яние отрасли. Так, например,  к 2022 году рентабельность 
капитала может сократиться практически в два раза (на 
49-55%) с сохранением этой величины в дальнейшем 
примерно на указанном уровне. Наихудшее финансо-
вое состояние компаний ожидается в период 2019-2021 
гг., когда финансовый результат будет близким к нулю 
или имеющим отрицательный результат. Аналогичное 
снижение рентабельности будет характерно для всех 
крупных застройщиков. Рентабельность продаж, по про-
гнозам экспертов, снизится в 1,27 раза. Соответственно, 
если распространить модель на остальных крупных за-
стройщиков, получим следующий результат: из 32 круп-
нейших участников строительного процесса (с выручкой 
от 4,5 до 24,5 млрд руб на 2016 год), 12 станут банкро- 
тами.

На примере среднестатистического проекта (сред-
него застройщика) мы наблюдаем существенное сниже-
ние денежных потоков от проекта с учетом требований 
218-ФЗ - после уплаты процентов и налогов они сокра-
щаются на 42,4%. При объеме совокупных инвестиций 
в проект около 3 млн доходность на вложенный рубль 
снижается с 8,8% до 5,0%, или на 112 млн руб. в абсолют-
ном выражении. С учетом ожидаемой нормы доходности 
на инвестированный капитал в отрасли с повышенным 
уровнем риска и текущей рентабельности проектов из-
менения 218-ФЗ приведут к уходу из бизнеса множества 
средних компаний. Соответственно, рентабельность у 
«средних» застройщиков снизится более чем в три раза.

При падении объемов строительства жилья 
пострадает не только строительная отрасль, но и 
смежные с ней. Снизится потребление строитель-
ных материалов, услуг по строительству и т. д. В це-
лом мультипликативный эффект даст сокращение 
ВВП примерно на 1,5%.

К тому же семьи, не сумевшие купить жилье по 
ДДУ на новых условиях (хотя на старых они могли 
это сделать), останутся без жилья. Их потери в де-
нежном выражении посчитать трудно, но такие точно 
будут. К этому следует добавить, что оценка в 30% – 
весьма оптимистическая. Как следует из расчетов по 
финансовой модели, в условиях закона 214-ФЗ с по-
правками согласно закона 218-ФЗ не смогут реально 
работать 95% тех застройщиков, кто сейчас прибегает 
к ДДУ. Значит, с рынка уйдут не 30%, а едва ли не все, 
работающие по договорам долевого участия застрой-
щики. Сценарий сокращения строительства жилья 
на 15% (30% от ДДУ) может сочетаться с массовым 
переходом в «серые» схемы.

Как показывает институциональный анализ про-
блемы «обманутых дольщиков», схема строитель-
ства жилья на основе ДДУ – наиболее прозрачная 
и безопасная для потенциальных покупателей из 
всех известных и не противоречащих существую-
щему законодательству схем привлечения средств 
граждан в строительство за исключением, возмож-
но, строительных сберегательных касс. Ужесточения 
закона № 214-ФЗ в период с 2004 по 2017 год были 
направлены исключительно в пользу дольщиков как 
более слабой стороны. Теоретически это правильно, 
поскольку закон и должен защищать тех, кто слабее. 
Однако реально баланс интересов был нарушен уже 
к 2017 году - к моменту принятия закона № 218-ФЗ. 
Застройщикам удавалось обходить препятствия, соз-
даваемые все новыми поправками при молчаливом 
согласии дольщиков. Разумеется, это утверждение 
не распространяется на «обманутых дольщиков», но 
на момент, когда они вступали в отношения на осно-
ве ДДУ, положение их устраивало. И тут еще раз не-
обходимо напомнить, что большинство «обманутых 
дольщиков» – это отнюдь не те, кто заключал ДДУ. 
Таких только 38 тысяч, как следует из представ-
ленных министром строительства данных. Осталь-
ные сотни тысяч «обманутых дольщиков» – жерт-
вы совсем других схем, не имеющих отношения ни  
к 214-ФЗ, ни к ДДУ. А это значит, что ряды этой 
категории рассерженных граждан после принятия  
218-ФЗ отнюдь не поредеют. 

Нельзя исключить вариант, когда объем стро-
ительства на основе ДДУ по закону № 214-ФЗ со-
кратится, а весь объем строящегося жилья плавно 
перетечет в те самые альтернативные схемы привле-
чения средств граждан. Внешне это будет выглядеть 
как возведение жилья за счет застройщиков, что по-
зволит делать аналитические заключения об успеш-
ном переходе от «устаревшей» схемы долевки к более 
современной и цивилизованной форме строитель-
ства и продаже готового жилья. Однако практически 
это будет означать рост применения тех финансовых 
схем, где интересы будущих покупателей защищены 
гораздо хуже, чем в случае ДДУ, соответственно, воз-
растет количество обманутых граждан. Станут ли их 
называть «обманутыми дольщиками» – вопрос от-
крытый. Но, скорее всего, будет именно так, посколь-
ку уже сложился такой образ, а также сочувственное 
отношение к нему со стороны общества и власти, к 
тому же, есть некоторая организационная структура. 
Выгоднее примкнуть к даной категории обиженных 
граждан, чем создавать новую. В каком-то объеме 
этот вариант почти неизбежен.

Исследование показывает, в частности, что закон 
№ 218-ФЗ не только не решит проблему «обманутых 
дольщиков», но может ее обострить, попутно нанеся 
существенный вред реальному сектору экономики. 
Возможно, в выигрыше окажутся некоторые банки. 
Но и это под большим сомнением. В целом же иссле-
дование показывает, как нежелание искать решения 
в сфере законодательства, опираясь на серьезный на-
учный, в том числе правовой и экономический ана-
лиз, могут привести к результатам, полностью проти-
воположным тем, которых добивались.

ФЗ № 218 настолько ограничил права 
застройщиков как собственников и субъектов 
экономической деятельности, что вполне 
обоснованно возникает вопрос о чрезмерности 
таких ограничений, о несоразмерности их 
преследуемой законной цели и о превышении 
конституционных пределов государственного 
вмешательства в экономическую деятельность 
посредством злоупотребления законом как 
единственной легальной формы ограничения 
прав и свобод человека.

В ближайшие три года рынок жилищного 
строительства ждут колоссальные изменения 
- запланированное Правительством РФ 
ужесточение требований к застройщикам, 
отмена долевого участия в строительстве 
и переход к проектному финансированию 
вызовут не только смену схем финансирования, 
но передел рынка. 

Из-за новых законодательных инициатив цены на жи-
лье вырастут на 20–30%. Но сейчас Правительство РФ 
волнует больше даже не общий спад рынка, а «обманутые 
дольщики». Минстрой РФ занимается решением про-
блем по 830 объектам, общее количество дольщиков по 
которым составляет 38 тысяч человек. При этом, по сло-
вам министра федерального ведомства Михаила Меня, 
число участников долевого строительства таких объектов 
может составлять как минимум 86 тысяч человек. По дан-
ным же руководителя рабочей группы партии «Единая 
Россия» по защите прав дольщиков Александра Сидяки-
на, «обманутых дольщиков» гораздо больше — около 130 
тысяч человек.

Пока отрасль будет переходить от «дешевых» денег 
дольщиков к дорогим кредитам (средняя ставка сегодня 
составляет 11,8%), застройщикам предстоит жить по из-
мененному 214-ФЗ. Заморозка средств на эскроу счете 
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Ставки не превысят 6%

Банки смогут кредитовать застройщи-
ков в рамках проектного финансирования 
по ставкам, не превышающим 6% годовых, 
сообщил министр строительства и ЖКХ 
России Михаил Мень.

Он пояснил, что такая цифра была на-
звана во время обсуждения перехода к 
проектному финансированию с предста-
вителями ЦБ.

«Встает главный вопрос: под какой 
процент банки будут готовы кредитовать 
застройщиков с учетом всех рисков? По 
оценкам ЦБ, не более 6%», - сказал ми-
нистр.

Накануне на парламентских слушани-
ях в Госдуме о механизмах финансирова-
ния жилищного строительства зампред  
ЦБ РФ Ольга Полякова заявила, что стои-
мость банковских кредитов для застрой-
щиков в рамках проектного финансирова-
ния будет ниже ключевой ставки.

Появится  
«Фабрика проектного 
финансирования» 

 
Цель данной программы - создание ме-
ханизма проектного финансирования 
инвестиционных проектов, предусма-
тривающего предоставление денежных 
средств заемщикам на основании догово-
ров синдицированного кредита (займа). 
В частности, будут выделяться субси-
дии в виде имущественных взносов го-
сударства во Внешэкономбанк, за ко-
торым закреплены функции оператора 
программы, на возмещение расходов 
в связи с предоставлением кредитов и  
займов в рамках реализации механизма 
«фабрики». Также будут предоставляться 
госгарантии по облигационным займам, 
привлекаемым специализированным об-
ществом проектного финансирования. 
Установлены правила предоставления 
субсидий и отраслевые направления фи-
нансирования инвестиционных проектов 
в рамках «фабрики». На соответствующие 
цели в федеральном бюджете на 2018 год 
предусмотрено 828 млн рублей.

НОВОСТИ

Нужно отметить, что проблема 
превышения наполняемости 
учебного заведения возникла 

уже давно. Построенное в 1954 году двух- 
этажное здание просто не могло позво-
лить обучать всех детей данного микро-
района левобережья в одну смену. Нор-
мативная численность учащихся (560 
человек) была превышена почти вдвое. 
Ситуация осложнялась  перспективой 
серьезного роста численности жителей 
микрорайона – поблизости было начато 
строительство новых жилых комплексов. 

Поэтому, разумеется, принятое не-
сколько лет назад решение о возведении 
пристройки очень обрадовало местных 
жителей. По муниципальному контракту 
с управлением строительной политики 
администрации городского округа  город 
Воронеж проектно-сметную докумен-
тацию подготовило ОАО «Воронежпро-
ект». В конце 2014 года с генподрядчиком 
ООО «РСУ-55» был заключен муници-

пальный контракт на выполнение СМР. 
Последние дни 2017 года ознаменовались 
долгожданным вводом объекта в эксплу-
атацию. На участке площадью порядка 
0,8 га выросло четырехэтажное здание, 
рассчитанное на 370 человек (то есть 20 
классов для учащихся второй и третьей 
ступени обучения).

В новом здании располагаются осна-
щенный современным оборудованием пи-
щеблок и столовая, просторный спортив-
ный зал, медицинский блок, учительская, 
учебные кабинеты средних и старших 
классов с лаборантскими и подсобными 
помещениями. Большое значение для 
школы имеет появление нового актового 
зала, ведь ранее массовые торжественные 
мероприятия приходилось проводить в 
коридоре.

Проектом также предусмотрено 
устройство в школьном дворе двух ком-
бинированных волейбольно-баскетболь-
ных площадок, прямолинейной беговой 

К школе №54 возвели пристройку

дорожки, двух площадок для игры в на-
стольный теннис, а также площадок для 
занятий физкультурой школьников раз-
ных возрастов и установки тренажеров. 

С начала 2018 года обучение в шко-
ле №54 ведется в одну смену, и вечернее 
время дети могут посвящать посещению 
различных кружков и секций. Педагоги и 
учащиеся теперь находятся в гораздо бо-
лее комфортных условиях: уютные каби-
неты оборудованы современной мебелью 
и интерактивной техникой, в коридорах 
для удобства установлены диванчики. 

Безусловно, значимым является и тот 
факт, что возведение данной пристройки 
стоило порядка 180 млн рублей (выде-
ленных из федерального, областного и го-
родского бюджетов), то есть в несколько 
раз дешевле, нежели строительство ново-
го учебного заведения.

Анна ПОПОВА

Вопрос ликвидации второй смены, поднятый Президентом и Правительством Российской Федерации, к сожалению,  
в Воронеже пока остается острым. Однако практика показала, что для его решения не всегда требуется строительство 
новых учебных заведений. В некоторых случаях достаточно возвести пристройку к уже существующему зданию школы. 
Именно такое решение было принято в отношении МБОУ СОШ  №54, находящейся на улице Окружной г. Воронежа.

Союз дорожных организаций  
Воронежской области поздравляет  
с Днем рождения  
генерального директора ООО «Автодор»  
Ивана Дмитриевича ПОНАРИНА.

УВАЖАЕМЫЙ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ!
В день рождения желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия,  

удачи и процветания возглавляемой Вами организации, деловая репутация которой 
подтверждается годами качественной и стабильной работы. Команда ООО «Автодор» 

заслуженно считается одной из лучших в дорожной отрасли региона, и ее работа  
способствует тому, чтобы сеть автомобильных дорог отвечала современным требованиям  

и служила социально-экономическому развитию Воронежской области.  
Жители Острогожского района знают, что компания оказывает благотворительную помощь  

в сфере образования и спорта. Так пусть же, Иван Дмитриевич, Ваша жизненная  
дорога будет созидательной, а сработавшийся профессиональный дружный коллектив  

станет опорой на этом пути. Всего Вам доброго!

Председатель Союза дорожных организаций  
Воронежской области

А.В. Глагольев

Уважаемый Олег Игоревич!

Желаем Вам крепкого здоровья, удачи, финансового благополучия, 
новых планов. За семь лет работы в дорожной сфере организация 
«Воронеждорстрой» приобрела репутацию добросовестной 
и надежной компании. Вам, как ее руководителю, удалось 
существенно увеличить объемы производства, модернизировать 
технику и, самое главное, создать работоспособную команду. 
Так пусть же и в дальнейшем Ваша организация 
подтверждает статус сильной и надежной. 
А высокий профессионализм, стремление к победе 
станут ее визитной карточкой.

Союз дорожных организаций  
Воронежской области поздравляет  
с Днем рождения директора  
ООО «Воронеждорстрой»  
Олега Игоревича МИНАКОВА.

Председатель Союза дорожных организаций  
Воронежской области
А.В. Глагольев
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Эта система должна была заработать 
с 15 декабря 2017 г., но в силу недо-
статочной наполненности ФГИС 

ЦС данными о стоимости строительных ре-
сурсов и необходимости уточнения перечня 
производителей строительных материалов 
дату перенесли на конец сентября 2018 г.

Грядущий переход на новые правила со-
ставления сметной документации, конечно 
же, привлекает напряженное внимание всех 
участников инвестиционно-строительного 
процесса. Возникает целый ряд практиче-
ских вопросов о том, как использовать дан-
ные о стоимости того или иного строитель-
ного ресурса, которые будут размещены в 
ФГИС ЦС, чтобы правильно определить 
сметную стоимость строительства, учиты-
вая, что многие методики, в т.ч. и главная, 
взамен МДС 81-35.2004, еще находятся на 
стадии проекта.

В этой ситуации Союз инженеров-смет-
чиков и Центр по ценообразованию в стро-
ительстве, на базе которого с 2009 г. су-
ществует Воронежское отделение Союза 
инженеров-сметчиков, а также действуют 
Сметная школа и комиссия по сертифика-
ции сметчиков, приняли решение провести 
15 февраля 2018 г. в Воронеже семинар для 
всех участников инвестиционно-строи-
тельного процесса. Его основными целями 
стало информирование всех заинтересован-
ных лиц о последних изменениях в системе 
ценообразования в строительстве,  рассмо-
трение отдельных вопросов из практики 
сметного дела и примеров по составлению 
сметной документации ресурсным методом 
с использованием данных из ФГИС ЦС.

Важно отметить, что основным до-
кладчиком на семинаре выступил извест-
ный всему сметному сообществу страны 
профессионал - президент Союза инже-
неров-сметчиков, директор департамента 
ценообразования в строительстве и экс-
пертно-аналитической работы Ассоциации 
Строителей России, руководитель рабочей 
группы при Минстрое России по вопросам 
методологии определения сметных цен на 
затраты труда в строительстве – Павел Вла-
димирович Горячкин. 

Кроме того, на семинаре выступили 
опытные специалисты из Союза инжене-
ров-сметчиков: А.И. Штоколов – главный 
редактор журнала «Консультации и разъяс-
нения по вопросам ценообразования в стро-
ительстве» и А.П. Кузьменко – начальник 
Учебного центра РЦЦС СПб, к.т.н., доцент.

Участниками семинара стали 80 пред-
ставителей различных организаций Воро-
нежа и области, соседних регионов и даже 
гости из Украины (г. Харьков). Присут-
ствовали специалисты заказчиков (Но-
воворонежская атомная электростанция, 
АО «Концерн «Созвездие», ПАО «МРСК 

Центра», АО «Газпром газораспределение 
Липецк» и др.), проектных институтов  
(АО ПИ «Гипрокоммундортранс»,  
АО «Гипрониигаз», ООО  «Мостдорпро-
ект-плюс», ООО «Жилпроект 3» и др.), 
крупных застройщиков и подрядных ор-
ганизаций (АО «ДСК», АО «Коттедж-  
Индустрия», ООО СК «ВСБ» и др.), 
специализированных организаций и 
учебных заведений (КП ВО «Единая ди-
рекция», ФГБОУ ВО «ВГТУ», ФБУ 
Воронежский РЦСЭ Минюста России,  
МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» и др).

Основными вопросами докладов  
П.В. Горячкина стали подробности хода 
реформы системы ценообразования в 
строительстве в Российской Федерации, 
анализ уже выпущенных новых докумен-
тов, а также проектов методик. В рамках 
выступления рассмотрены классифика-
тор строительных ресурсов (КСР-2016), 
текущее состояние ФГИС ЦС и практи-
ческие вопросы ее использования. Кро-
ме того, была затронута актуальная для 
практикующих сметчиков тема расчета 
сметных затрат на перевозку грузов для 
строительства и полной сметной стоимо-
сти строительных материалов. 

Следует отметить, что Союз инжене-
ров-сметчиков в настоящее время уже 
разработал программный продукт «РЦС 
– стройматериалы», позволяющий ав-
томатизировать расчет полных сметных 
цен строительных материалов. Этот ин-
струмент представляет особый интерес 
для сметчиков, поскольку при работе с 
данными о стоимости строительных ре-
сурсов из ФГИС ЦС, согласно новым 
методикам, необходимо рассчитывать 
транспортные схемы доставки материа-
лов от производителя до стройплощадки, 
причем по каждому материальному ре-
сурсу, использованному в смете, должны 

быть определены две таких схемы.
Подробные разъяснения нового по-

рядка определения конечной стоимости 
сметного ресурса с учетом разработки 
транспортных схем доставки материалов 
по смете представил А.П.  Кузьменко. Его 
выступление и конкретные примеры расче-
тов согласно новым методикам и правилам 
вызвали оживленный интерес и во многом 
даже шокировали присутствующих в зале. 
Это связано с тем, что ознакомление с тек-
стами новых правил и методик по цено- 
образованию и сметному делу, выпущенных 
Минстроем России в 2016-2018 гг., не дает 
сметчику детального понимания того, как 
будет выглядеть составление сметной доку-
ментации с переходом на ресурсный метод 
и работу с ФГИС ЦС. Многим специали-
стам в своей рутинной работе элементарно 
не хватает времени даже на то, чтобы прочи-
тать новую методику. 

Поэтому пошаговое разъяснение кон-
кретных примеров расчета конечной 
сметной стоимости по новым правилам, 
представленное на семинаре, принесло 
участникам семинара понимание того, что 
их работа многократно усложнится. Те-
перь сметчику нужно будет стать по боль-
шей части специалистом по логистике, 
чтобы посчитать, какова будет стоимость 
материальных ресурсов с учетом разных 
схем доставки различным транспортом 
от производителя до объекта строитель-
ства. Здесь без инструментов автомати-
зации, таких как программный продукт 
«РЦС – стройматериалы», о котором го-
ворилось выше, сметчику работать будет 
очень сложно. В числе прочих на круглом 
столе, который завершил работу семина-
ра, прозвучал вопрос, насколько вырастет 
трудоемкость составления сметной доку-
ментации и как это отразится на расчете 
стоимости проектных работ. 

Участники мероприятия положитель-
но оценили выступление А.И. Штоколо-
ва, много лет занимающегося разработкой 
новых норм и расценок и принимающего 
непосредственное участие в наполнении об-
щероссийского журнала «Консультации и 
разъяснения по вопросам ценообразования 
в строительстве», справочников, издавае-
мых Союзом инженеров-сметчиков.

Помимо знакомства с полезной, ак-
туальной информацией и возможности 
получить ответы на свои вопросы, участ-
ники семинара смогли на льготных усло-
виях пройти сертификацию и повышение 
квалификации, получив в торжественной 
обстановке из рук президента Союза инже-
неров-сметчиков П.В. Горячкина сертифи-
каты специалиста и специалиста высшей 
категории в области ценообразования и 
сметного нормирования в строительстве, а 
также удостоверения установленного об-
разца о повышении квалификации. 

Центр по ценообразованию в строитель-
стве совместно с Союзом инженеров-смет-
чиков и в дальнейшем будет продолжать 
свою работу по информированию всех 
участников инвестиционно-строительного 
процесса об актуальном положении дел в 
вопросах ценообразования в строительстве, 
проводя семинары, сметные курсы, выпу-
ская специализированные периодические 
издания и пр. Приглашаем всех заинтере-
сованных лиц не оставаться в стороне, а 
взаимодействовать с профессиональным 
сообществом специалистов по стоимост-
ным расчетам в строительстве, тем более в 
условиях предстоящего перехода на ресурс-
ный метод определения сметной стоимости 
с использованием ФГИС ЦС.

В настоящее время Союзом инжене-
ров-сметчиков подготовлен и направлен в 
Минстрой России ряд предложений по со-
вершенствованию проектов методик и уже 
выпущенных нормативно-методических 
документов - об этом неоднократно гово-
рилось на прошедшем семинаре. Надеемся, 
что в профильном министерстве услышат 
данное мнение и примут замечания профес-
сионалов, что позволит улучшить качество 
нормативно-методической базы по сметно-
му делу, оптимизирует каждодневную ра-
боту инженеров-сметчиков, и, в конечном 
счете, даст ту самую достоверность опреде-
ления сметной стоимости строительства, 
ради которой и запущена текущая реформа 
системы ценообразования в строительстве.

Информация предоставлена РЦЦС

Состоялся семинар по вопросам 
ценообразования в строительстве

По информации Минстроя России, с 30 
сентября 2018 г. сметная стоимость 
строительства должна определяться 
ресурсным методом. При разработке 
проектно-сметной документации 
на объекты, планируемые к 
строительству с привлечением 
средств бюджетной системы 
Российской Федерации, сметчик 
будет обязан использовать только 
те цены на строительные ресурсы 
(строительные материалы, изделия, 
конструкции, оборудование, машины 
и механизмы), которые размещены 
в Федеральной государственной 
информационной системе 
ценообразования в строительстве 
(ФГИС ЦС). 
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Так решили сотрудники АО «Дороги Черноземья», поддер-
жавшие спортивный праздник «Лыжня России», который уже 
не первый год проводится в нашем городе так же, как и во мно-
гих городах страны. Вместе с командами других организаций 
Воронежа они участвовали в  соревнованиях, которые прошли 
недавно в спорткомплексе «Олимпик».

 «В нашей команде было пять человек, – говорит Виктория 
Луппова, помощник руководителя по связям с общественно-
стью. – Все мы неплохо ходим на лыжах, любим этот вид спорта. 
Бежали с азартом, нас поддерживали наши болельщики. Глав-
ное для нас — это то, что мы приняли участие в состязаниях, 
почувствовали себя одной семьей с любителями этого зимнего 
вида спорта. Ведь пробежаться на лыжах на свежем, морозном 
воздухе – одно удовольствие. Получили огромный заряд бод- 
рости. Ну, а 13 марта у нас будут уже корпоративные соревно-
вания по лыжам – между командами филиалов организации. 
Такие мероприятия здорово сплачивают коллектив».

Записала Ольга КОСЫХ

«Детская комната — это, по сути, про-
должение нашей работы по благоустрой-
ству дворовой территории, – говорит  
С.П. Макин, коммерческий директор 
управляющей компании «Лад»,  обслу-
живающей жилые дома Группы компаний 
«Крайс». – В теплое время года малыши 
проводят время на улице, на детской пло-
щадке. А вот осенью, в слякоть, или зимой, 
в мороз, вряд ли кто из родителей пойдет 
с ними гулять. В нашей детской комнате 
они могут, причем совершенно бесплатно, 
и поиграть, и позаниматься, и пообщать-
ся. Но это не значит, что малыши будут 
приходить сюда только во время непого-
ды. Некоторые родители приводят к нам 
детей целенаправленно, потому что им 
здесь нравится, другие заходят по пути из 
детсада. У нас – три администратора, ко-
торые дежурят по очереди. Это студенты  
колледжа Воронежского государственно-
го института физической культуры. Бу-
дущие педагоги проводят интересные за-
нятия с детьми. Работает детская комната 
ежедневно, с десяти часов утра до восьми 
часов вечера». 

«Главное – не победа, а участие»

Да и как здесь может не нравиться – в 
этом царстве уюта. На теплом полу – мяг-
кое  покрытие, на стенах – яркие карти-
ны – иллюстрации к русским народным 
сказкам. Для детей закуплены различные 
игровые комплексы, множество самых 
разнообразных конструкторов. К приме-
ру, есть конструктор, с помощью которого 
проводятся занятия по изучению цифр. 
Такая игра направлена на развитие мото-
рики рук, памяти, внимательности у ма-
лышей.

Сидя на удобных стульчиках за сто-
лом, Серафим и Арсений собирают ро-
бота. Но «замкнуться» на одном занятии, 
когда вокруг тебя столько разных игр, 
просто невозможно. Легко представить 
себя, к примеру,  в роли пожарного, ко-
торый ведет борьбу с огнем с помощью  
большой красной машины. Она здесь – 
почти как настоящая. А можно поиграть  в 
доктора и «отправиться на вызов» на 
машине «скорой помощи» – есть и 
такая. Игровой комплекс «Кух-
ня», как заметил С.П. Макин, 
привлекает больше девочек.  

В нем и полочки для посуды, и, разумеет-
ся, сама посуда, и мойка, и духовой шкаф. 
Так что можно «приготовить обед» или 
«ужин». 

Большой популярностью пользует-
ся у малышей «Лабиринт» – Арсений 
и Серафим с удовольствием продемон-
стрировали его возможности. Нравится 
ребятам и «Водяной батут». Эти игровые 
комплексы способствуют общему физи-
ческому развитию детей, укреплению их 

мускулатуры, помогают расти сильными  
и здоровыми. 

За хорошим настроением
В дальнейшем, по словам Сергея Пав-

ловича, здесь намечено организовать  за-
нятия по художественной гимнастике, 
детской йоге — проводить их будут также 
начинающие педагоги. В игровой комнате 
планируется установить телевизор, что-
бы малыши могли посмотреть мультики, 
послушать детскую  музыку. Поскольку 
работает комната меньше месяца, админи-
страция управляющей компании продол-
жает принимать пожелания родителей по 
поводу ее обустройства.

Продолжение на стр. 12

Сегодня горожане, вселившиеся в ЖК «Острова», расположенный на улице 
Хользунова, на территории бывшего троллейбусного депо, говорят о том, 
что для них он стал по-настоящему уютным домом. Мало того, что есть 
возможность по утрам приводить своего ребенка в детский сад, находящийся 
по соседству, а потом спокойно отправляться на работу, недавно в жилом 
комплексе открылась еще и детская игровая комната. Разместилась она 
на первом этаже дома №38/1. На момент нашего посещения здесь весело 
проводили время за конструкторами юные жители «Островов» – пятилетние 
Арсений и Серафим Акимовы.

– Мы живем в этом доме и часто приходим  
в детскую комнату. Ребята спешат  
сюда с удовольствием. Я сейчас в отпуске, 
поэтому детский сад они пока не посещают.  
У Арсения и Серафима есть возможность  играть 
здесь днем, а в дальнейшем, я думаю, мы будем 
приходить сюда вечерами, уже после детсада. 
Очень удобно и комфортно здесь.

В.Н. АКИМОВ, житель дома №38:

Детства счастливый островок
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По крайней мере, к такому выводу 
пришли эксперты Агентства но-
востей «Строительный бизнес», 

близкие к Национальному объединению 
строителей.

Напомним, что в последнее время 
арбитражные суды встают на сторону 
членов закрытых СРО в их спорах с На-
циональным объединением строителей, 
которое отказывается выплачивать этим 
компаниям их взнос в компенсационный 
фонд в том случае, если закрытая СРО пе-
ревела в НОСТРОЙ средства компфонда 
в неполном объеме, и они уже закончи-
лись. Суды мотивируют свое решение 
тем, что по закону НОСТРОЙ обязан вы-
платить компании весь взнос, а ни о каких 
ограничениях в ГрК не говорится,  и отказ 
в переводе средств не предусмотрен.

Закон не предполагает ситуации, 
при которой СРО не переводит средства 
компфонда (это проблема НОСТРОЙ), а 
значит, и отказать строителю нельзя. Ком-
пания фактически не должна быть вино-
вата в том, что СРО не перевела средства, 
а НОСТРОЙ их не истребовал.

А в Порядке, утвержденном при-
казом Минстроя России от 08.09.2015  
№ 643/пр  «Об утверждении порядка взаи-
модействия Национального объединения 
саморегулируемых организаций и само-
регулируемой организации в случае ис-
ключения сведений о саморегулируемой 
организации из государственного реестра 
саморегулируемых организаций» (зареги-
стрирован в Минюсте России 23.12.2015 
№40211), говорится следующее: «Основа-
нием для отказа в перечислении средств 
компенсационного фонда исключенной 
саморегулируемой организации является: 
– непоступление на счет Нацио-
нального объединения саморегули-

В Воронежской области продолжается реализация 
краткосрочного плана капитального ремонта мно-
гоквартирных жилых домов на 2017-2019 годы.  

В соответствии с документом предусмотрена ускорен-
ная замена лифтового оборудования, признанного не-
пригодным к эксплуатации. В течение 2018-2019 годов в  
103 многоэтажках будет установлено 376 новых подъ-
емных устройств на сумму 781,8 млн рублей.

Краткосрочный план капитального ремонта много-
квартирных домов в нашей области на 2017-2019 годы 
предусматривает более чем трехкратный рост темпов 
модернизации лифтового парка. Если в 2016-2017 годах 
в регионе был заменен 121 лифт в 31 многоквартирном 
доме на сумму 225,3 млн рублей, то в 2018-2019 годах 
планируется установить уже 376 новых подъемников 
взамен устаревших в 103 многоэтажках. Если быть более 
точным, то эти цифры выглядят так: 300 лифтов будет за-
менено (в 79 домах) в Воронеже, 41 лифт (в 10 домах) в 
Россоши, 35 лифтов (в 14 домах) в Нововоронеже. 

Общая стоимость предусмотренных планом работ со-
ставит 781,8 млн рублей.

Благодаря региональной программе капитального 
ремонта многоквартирных домов в области появилась 
возможность системно и планомерно решать проблему 
изношенности лифтового оборудования. В настоящее 
время в регионе насчитывается 1660 лифтов с истек-
шим сроком эксплуатации в 524 многоквартирных до-
мах. Реализация краткосрочного плана капитального 
ремонта многоквартирных домов (с учетом 121 лиф-
та, замененного в 2016-2017 годах) позволит до конца  
2019 года заменить 30 процентов подъемников (497 лиф-
тов), признанных непригодными к эксплуатации. 

Все поставляемое лифтовое оборудование – отече-
ственного производства. Устанавливаемые в многоквар-
тирных домах лифты отличаются более высокой энерго-
эффективностью и малошумностью. Новые подъемные 
устройства не только соответствуют всем действующим 

НОСТРОЙ и НОПРИЗ – 
перед угрозой разорения?

Национальные объединения строителей (НОСТРОЙ) и изыскателей  
и проектировщиков (НОПРИЗ) в ближайшее время могут столкнуться 
с необходимостью выплачивать многомиллионные суммы  
из собственных средств компаниям-членам закрытых СРО.

руемых организаций средств ком-
пенсационного фонда исключенной 
саморегулируемой организации; 
– отсутствие сведений о юридическом 
лице или индивидуальном предприни-
мателе в реестре членов саморегулиру-
емой организации или Едином реестре 
членов саморегулируемых организаций». 
То есть, если СРО перевела в Нацобъе-
динение хотя бы один рубль компенса-
ционных фондов, основание для отказа в 
выплате компании-члену этой СРО про-
падает.

В этой ситуации, как считают экспер-
ты, если компфонд конкретной закры-
той СРО на спецсчете НОСТРОЙ или 
НОПРИЗ закончился, Нацобъединению 
придется выплачивать эти средства со 
своего расчетного счета. Более того, если 
истец придет в банк и предъявит исполни-
тельный лист, средства будут автоматиче-
ски списаны со счета Нацобъединения. 
При этом перебросить их со спецсчета, где 

хранятся компфонды исключенных СРО, 
на расчетный счет Нацобъединения не 
смогут никогда.

Выходом из правовой коллизии мог-
ли бы стать поправки в приказ Минстроя 
России, в которых было бы прописано, 
что основанием для отказа в выплате ком-
пании взноса в компенсационный фонд 
служит «непоступление средств КФ в 
полном объеме, либо в объеме, достаточ-
ном для удовлетворения поступивших 
заявлений». И такие поправки уже на-
правлялись от НОСТРОЙ в Минстрой 
России, однако до сих пор никаких изме-
нений сделано не было.

Отметим, что пока НОСТРОЙ не то-
ропится исполнять решения арбитраж-
ных судов, а в НОПРИЗ таких ситуа-
ций еще не возникало. Однако источник 
АНСБ в Нацобъединении рассказал, что 
сейчас все силы и средства перебрасыва-
ются на ведение претензионной работы и 
судебные тяжбы. В этой ситуации ни о ка-

ком техническом регулировании, профес-
сиональном образовании и законотворче-
стве не может быть и речи.

Возникает вопрос: почему же член со-
вета НОСТРОЙ и НОПРИЗ заммини-
стра строительства Хамит Мавлияров не 
озаботился тем, чтобы отвести угрозу бан-
кротства от Нацобъединений и не занял-
ся внесением изменений в соответствую-
щий приказ Минстроя? Ведь обращения 
от Нацобъединений и проект поправок 
в приказ давным-давно в Минстрой от-
правлены, но уже который месяц лежат 
без движения.

Напомним, что за последний год из 
государственного реестра СРО были 
исключены более 30 саморегулируе-
мых организаций в области строитель-
ства. Одни должны были перечислить в  
НОСТРОЙ 35 млрд рублей компенса-
ционных фондов, однако перечислили 
всего 1,2 млрд рублей, т. е. 3,7%. Бюджет  
НОСТРОЙ на 2018 год составляет чуть 
более 600 млн рублей. В этой ситуации 
НОСТРОЙ может стать банкротом через 
несколько месяцев. Подобная участь гро-
зит и Национальному объединению изы-
скателей и проектировщиков.

Агентство новостей  
«Строительный бизнес»

Капремонт домов: идет замена лифтов

требованиям безопасности, но и характеризуют-
ся повышенной комфортностью: современной 
отделкой кабин, наличием антивандальных пуль-
тов управления, информационных дисплеев, по-
ручней и зеркал.

В настоящее время работы по замене подъем-
ников с истекшим сроком эксплуатации ведутся 
в «девятиэтажках», расположенных на улицах: 
60-й Армии, д. 1, 3. 5, 17; Генерала Лизюкова,  
д. 35, 47. После завершения монтажа обору-
дования здесь выполняются: на первой улице 
- строительно-отделочные работы, на второй 
—  пуско-наладочные. Замена старых лифтов  
в Воронеже продолжается.

Подготовила Ольга КОСЫХ
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Невзирая на экономическую эффективность и популярность, 
солнечные панели, устанавливаемые на крыши домов, к сожале-
нию, не добавляют архитектурной привлекательности зданиям. 
Эти массивные плиты часто выглядят как нечто инородное, к тому 
же их установка требует учета множества факторов. Но что, если 
все здание изначально обшить в красивую «энергетическую кожу», 
тем самым, во-первых, придавая дому завершенный и целостный 
вид, а во-вторых, получая благодаря этому большую энергоотдачу?

Именно такую технологию изобрела компания Emirates 
Insolaire из Арабских Эмиратов, которая уже закончила строи-
тельство большого дома, полностью «зашитого» в декоративные 
цветные стеклянные панели, покрытые краской, способной выра-

батывать электроэнергию. Фотоэлектрические стеклянные панели, 
являющиеся таким же строительным материалом, как и иные де-
коративные панели для обшивки внешней части зданий, были изо-
бретены еще в 2015 году. Но только сейчас технология их исполь-
зования была доведена до совершенства и реализована на реальном 
строительном проекте. Выглядят эти панели гораздо современнее 
и эффектнее, устанавливаются легче и быстрее, но при этом имеют 
такую же цену, как свои менее эстетичные аналоги.

Это фотогальваническое стекло легко подгоняется под требуе-
мую форму и внедряется в солнечные установки, а значит, им мож-
но обшивать здания какой угодно архитектурной конфигурации.

Единственный момент, который стоит учитывать – в зависи-
мости от цвета стекла, энергетическая эффективность панелей 
Kromatix меньше традиционных на 10-14%. Зато при отделке зда-
ний они могут покрывать гораздо большую площадь. Как известно, 
главной причиной популярности солнечной черепицы Tesla стал ее 
привлекательный внешний вид, который пришелся по вкусу обыч-
ному потребителям. Однако никто не хочет приносить в жертву 
красоте энергоэффективность и цену. 

Если учесть, что для дома среднего размера достаточно выра-
батывать мощности в 330 Вт, цена на электричество, создаваемое 
фотогальваническими панелями, составит около 24-28 центов  
за 1 Вт. А если цветное стекло станет по-настоящему популяр-
ным, себестоимость этого материалов станет еще ниже.

Цемент из 
вулканического пепла

Пепел из вулканов как сырье есть поч-
ти во всех регионах планеты, им заполне-
ны склоны и кальдеры давно потухших 
вулканов и он выбрасывается наружу из 
жерл действующих. При этом компонен-
ты в составе вулканического вещества уже 
прошли своеобразную обработку высоки-
ми температурами и давлением в недрах 
земли – по аналогии с тем, как подготавли-
ваются составляющие цемента в промыш-
ленности. Налицо возможность взять гото-
вое сырье и сэкономить на затратах. 

Пепел перед добавкой в цементную 
смесь нужно раздробить, и здесь откры-
вается широчайший простор для экспе-
риментов. Американские ученые провели 

сотни опытов с размерами гранул от 17 до 
6 мкм и концентрацией пепла в цементе от 
10 до 50%. Лучшим результатом стало сни-
жение суммарных затрат энергии при орга-
низации всего спектра строительных работ 
на 30%, на практике же все будет зависеть 
от конкретных условий на объекте. 

Авторы идеи подчеркивают – пепел 
не улучшает качество цемента, но служит 
дешевым природным компонентом, ко-
торый способен заменить рукотворные, 
требующие больших затрат энергии при 
производстве. Исключив этот процесс из 
общей производственной цепочки, можно 
получить минимизацию расхода ресурсов 
и снижение выбросов в атмосферу. 

Зачем монтировать дополнительный 
слой теплоизоляции на кирпичной сте-
не, если можно интегрировать ее в сам 
материал? Руководствуясь этим прин-
ципом, в швейцарской компании Empa 
подобрали особую «начинку» для кир-
пичей. Ею стал аэрогель - материал, в ко-
тором жидкий компонент геля заменен 
обычным воздухом.

Воздух, как известно, плохо прово-
дит тепло, а потому теплоизоляционные 
свойства таких кирпичей на порядок 
выше, чем у их обычных, цельных ана-
логов. И на треть лучше, чем у полого 
кирпича, заполненного перлитом – это 
означает, что для достижения необходи-
мых параметров теплоизоляции потре-
буется строить стену пропорционально 
меньшей толщины. 

Главная заслуга швейцарцев не в кон-
цепции «аэрокирпичей», а в ее реализа-
ции. Они разработали материал в виде 
пасты, который содержит большое ко-
личество частиц аэрогеля и может быть 
выдавлен, залит в любые подходящие 
емкости или пустоты в обычных полых 
кирпичах. То есть и производство, и при-
менение таких стройматериалов доста-
точно удобно и эффективно. 

Минус только один - цена. Аэрогель 
– материал передовой, инновационный, 
и его изготовление обходится недешево. 
На то, чтобы изолировать участок стены 
площадью в 1 кв. м и толщиной в один 
кирпич, потребуется потратить $521. 
Поэтому о скором появлении аэрокир-
пичей в строительной отрасли говорить 
не приходится, но разработчики питают 
надежду, что по мере спроса технология 
будет развиваться  и дешеветь.

На прошедшей в Лас-Вегасе вы-
ставке CES-2018 известная японская 
компания Dai Nippon Printing Co. 
(DNP) показала общественности свою 
новейшую разработку – интерактив-
ные «живые обои» для стен, сделанные 
на основе электронной бумаги E-ink.

По мнению разработчика, бумаж-
ные рулоны, штукатурки и декора-
тивные панели «а-ля кирпич» – уже 
прошлое дизайна квартир и домов, а 
будущее за «живыми» стенами, кото-
рые смогут менять свой цвет и тексту-
ру в зависимости от пожелания хозяев.

На выставке CES публике проде-
монстрировали стену, выполненную 
в виде квадратов. Рядом с ней стоял 
манекен в платье из того же материала. 
И то, и другое постоянно меняло свой 
вид, чередуя различные цветовые ком-
бинации, при этом эффект перехода 
одного цвета в другой был очень мяг-
ким и не утомлял глаза.

До сего момента технология, ис-
пользованная в представленных ин-
терактивных обоях, применялась по 
большей части в создании различно-
го вида наружной световой рекламы, 
билбордов или скроллеров.

Однако еще в 2015 году американ-
ская фирма «E Ink Corporation», из-
вестная своими монохромными дис-
плеями на основе электронной бумаги 
(применяется в электронных книгах и 
других устройствах) изобрела цвето-
вые декоративные панели, меняющие 
цвет. Усовершенствовав и адаптиро-
вав эту систему, DNP создала насто-
ящие интерактивные обои, которые 
можно использовать для внутреннего  
дизайна.

К тому же такие обои для своего 
функционирования требуют крайне 
мало энергии. К примеру, платье, вы-
полненное из этого материала, может 
менять свой цвет беспрерывно на про-
тяжении трех суток, используя при 
этом только одну «пальчиковую» ба-
тарейку.

Главным отличием электронной 
бумаги от иных интерактивных мате-
риалов является ее способность не на-
греваться в процессе работы. В итоге, 
обладая большой гибкостью, прочно-
стью и низким энергопотреблением, 
такие «живые обои» могут получить 
широкий спектр применения и стать 
модной дизайнерской новинкой. 

Кирпич 
с  начинкой

Интерактивные 
обои

Солнечная облицовка для домов

Подготовила Анна ПОПОВА  
по материалам сайтов  

techcult.ru, enki.ua

Известно, что производство цемента 
требует такого количества энергии,  
что на него  приходится до 5 % всего 
объема мировых выбросов CO2  
в атмосферу. Это направление нуждается 
в оптимизации, и в Массачусетском 
технологическом институте предложили 
идею – использовать вулканический 
пепел.
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Общество выполняет широкий спектр работ в сфере операций 
с недвижимым имуществом для физических и юридических 
лиц. Филиалы и обособленные подразделения находятся 
практически во всех районных центрах Воронежской области.
Основные направления деятельности:
 Техническая инвентаризация;
 Кадастровые работы;
 Инженерно - геодезические изыскания;
 Оценка недвижимого имущества. Реклама

г. Воронеж, пр-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.

РекламаРеклама

Ре
кл
ам

а

Внимание! Продолжается подписка.
Увеличившим тираж –

реклама в подарок! 
Телефон: 269-44-37, 269-44-36

Объявлен турнир на кубок Союза Строителей!
Внимание! 24 марта состоится турнир по настольному теннису 
в личном первенстве на кубок Союза Строителей Воронежской 
области. Желающим принять участие в состязании необходимо 
подать заявку в Союз по телефону (473) 260-22-43.
Заявки принимаются от сотрудников предприятий и организа-
ций – членов Союза Строителей Воронежской области, работ-
ников профильных подразделений правительства Воронежской 
области и администрации городского округа г. Воронеж.
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Оборот рынка подрядных услуг в 
строительной отрасли России в 2017 году 
составил почти 7 триллионов рублей, со-
общил в интервью председатель совета 
директоров группы компаний Renaissance 
в России Авни Аквардар.

«В ноябре прошлого года он составлял 
6,4 триллиона рублей. По итогам всего 
года, я думаю, он был ближе к 7 триллио-
нам», – сказал А. Аквардар.

При этом бизнесмен заметил, что в 
2013-2016 годах оборот составлял ежегод-
но примерно 6,1- 6,2 триллиона. Он допу-
стил, что изменение может быть связано в 
числе прочего и с курсами валют.

По словам Аквардара, на турецкие 
компании приходится от 10 до 15% рынка, 
а основную долю занимают российские 
игроки. 

– На этом рынке также присутствуют 
компании из Сербии, Италии, Германии, 
Китая, – добавил он.

РИА «Недвижимость»

Оборот рынка достиг  
7 триллионов 
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Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Детства счастливый островок

«Очень много души вложено в 
оформление детской комнаты, – говорит  
С.П. Макин. – Мы специально старались 
подбирать яркие, сочные краски, чтобы 
настроить детей на позитив. А еще, чтобы 
каждый входящий сюда взрослый остав-
лял все свои проблемы за дверью. Роди-
телей к хорошему настроению также под-
вигает сама обстановка, которую удалось 
создать».

В вестибюле для взрослых установ-
лены диванчики, стол, сидя за которым 
они могут почитать или приятно прове-
сти время в общении друг с другом, пока 
их дети играют. Здесь же оборудованы 
раздевалка, шкафы для одежды детей, 
санузел.

«В первой половине дня у нас обыч-
но  два-три юных посетителя, – говорит 
София Просоедова, администратор, – 
зато под вечер детей собирается много. 
Все кричат, смеются, радуются играм.  
Думаю, что в дальнейшем мы будем про-

водить  занятия по каким-то конкрет-
ным программам — изучать с ребятами 
цифры, цвета. А пока мы просто играем. 
Главное, что им это нравится».

Не подъезды,  
а картинная галерея

Детская комната — это не единствен-
ная достопримечательность жилого ком-
плекса «Острова». В подъездах дома №38 
здесь обустроена самая настоящая кар-
тинная галерея. Авторы произведений 
— дети и педагоги художественных школ 
Воронежа. Их имена и фамилии значатся 
рядом с каждой работой. «В прошлом году 
Группа компаний «Крайс» проводила 
конкурс детского рисунка, – рассказывает 
Ирина Бражникова, менеджер по рекламе 
ООО УК «Крайс». – Победители были 
награждены ценными призами. Их кар-
тины  украсили стены коридоров  жило-
го комплекса. Причем это не первый наш 
опыт. В 2016 году мы тоже проводили по-
добный конкурс. Картины призеров стали 
достоянием  другого  жилого комплекса 
Группы компаний «Крайс» – «Дубров-
ский». Объявления о проведении конкур-
са мы размещали в социальных сетях, а 
также непосредственно в самих школах. 
Желающих было много, интерес у воро-
нежцев есть. А мы, в свою очередь, стара-
емся поднять социальную планку наших 
жилых комплексов, чтобы горожанам в 
них было комфортно». 

Ольга КОСЫХ

 
Продолжение. Начало на стр. 8.

УВАЖАЕМЫЙ ИВАН ИВАНОВИЧ!
В преддверии юбилея позвольте выразить Вам 
свое уважение и пожелать самых светлых благ, 
здоровья и благополучия! Как человек, достигший 
больших успехов, каждым днем своей жизни Вы 
доказываете, что упорным трудом можно добиться 
грандиозных целей! Ваше профессиональное 
становление началось с должности ученика токаря, 
Вы сумели создать целую строительную империю, 
дав работу сотням своих земляков, а новое жилье 
и объекты соцкультбыта – тысячам воронежцев 
и жителей районов области.
Пусть же Судьба щедро благодарит Вас 
за те добрые дела, которыми отмечен Ваш 
жизненный путь, а дорогие сердцу люди 
будут здоровы, успешны и счастливы. 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ  
ДЕПУТАТА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ДИРЕКТОРА ООО ПРЕДПРИЯТИЕ «ИП К.И.Т.» И.И. КУЛИКОВА!
Уважаемый Иван Иванович!
В этот знаменательный день примите наши теплые поздравления и самые добрые пожелания!  
Десятки лет Вашего профессионального пути свидетельствуют о сильном характере и вдумчивом 
подходе к достижению поставленных целей. Тому результатом – кварталы качественного  
и комфортабельного жилья, детские сады и школы, храмы и объекты спорта, введенные в строй силами 
Вашей организации. Высоко оценивая итоги проделанной работы, желаем столь же плодотворной 
деятельности и впредь. Будьте успешны, здоровы и счастливы, как может быть счастлив человек, 
достигший заветной мечты и снискавший уважение общества!

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ГОРОДА ВОРОНЕЖА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С 65-ЛЕТИЕМ  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА  
ООО ПРЕДПРИЯТИЕ «ИП К.И.Т.»  
И.И. КУЛИКОВА!

Председатель Координационного совета  Союза по защите интересов 
строителей города Воронежа Б.Н. Затонский, 
председатель совета Ассоциации СРО «Партнеры» В.С. Сорокин  

С.П. Макин, коммерческий директор  
УК «Лад», с юными посетителями 
детской комнаты в ЖК «Острова»


