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Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни и новых 

трудовых свершений!
Союз Строителей Воронежской области

КУХТИНА  
ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА,

генерального директора  
АО «Коттедж-Индустрия»

02.06

1990 год. В связи с принятием решения 
о выводе советских войск из Германии руко-
водством нашей страны и ФРГ подписана 
программа о строительстве 40 жилых го-
родков для военнослужащих и их семей на 
Украине, в Белоруссии и России.

Под документом поставили свои подпи-
си канцлер ФРГ Г. Коль и первый президент 
нашей страны М.С. Горбачев. Более восьми 
млрд немецких марок выделялось на столь 
колоссальный объем работ. И так выпало, 
что последний из 40 проектов этой програм-
мы стартовал в марте 1994 года именно в 
Воронеже. 

Как это было и чем стал для нас «Немец-
кий городок», как сегодня его называют все 
воронежцы? Об этом мы беседуем с непо-
средственным участником тех событий по-
четным строителем России В.Я. Левиным.

– Владимир Яковлевич, мы знаем, что 
Вы принимали активное участие в стро-
ительстве этого городка. В какой роли?  
И как все, собственно, начиналось? 

– Заказчиком по строительству городка 
выступило министерство экономики ФРГ, 
генеральным подрядчиком определено со-
общество АРГЕ ДСВ.

Учитывая всю значимость происхо-
дящего, для этой программы было издано 
специальное постановление Правительства 
об освоении не менее 35 процентов объемов 
СМР российскими строительными органи-

…И СЛОВО «КАЧЕСТВО» 
БЫЛО ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ

Прошло 25 лет с момента закладки первого 
камня в основание знакового для Воронежа  
объекта – военного городка.  
«Немецкого городка», как его еще называют 
в народе… Специалисты из Германии 
намерены посетить столицу Черноземья, чтобы 
посмотреть на плоды своих рук через столько 
лет и встретиться с воронежскими строителями, 
с которыми сдружились во время работы на 
этой очень символичной стройплощадке.

зациями. Кроме немецких специалистов на 
объекте также работали словацкие строите-
ли. В Воронеже по результатам торгов в со-
став этих ген- и субподрядных организаций, 
вошел и «Воронежстрой» (ген. директор 
В.У. Коновальчук), в котором я работал. 

Заместитель генерального директора 
«Воронежстроя» Е.В. Суховерхов был на-
значен руководителем проекта (немецкие 
коллеги называли стройку именно так), я – 
техническим руководителем. В марте 1994 
года в Потсдаме нами был подписан кон-
тракт на строительство  военного городка. И 
сразу после этого на воронежской площад-
ке начались подготовительные работы. Из 
Германии прибыли специалисты нулевого 
цикла и служба заказчика.  Руководителем 
проекта выступал г-н Вильфрид Янке, на-
чальником строительства – г-н Вольф-Дит-
мар Зоппарт. 

– Какие задачи стояли перед вашим 
коллективом и возникали ли сложности в 
их решении?

– Компании «Воронежстрой» было 
поручено возведение школы на 2300 мест, 
административного здания, офицерского 
клуба и всех внеплощадочных инженерных 
сетей.

Казалось бы – привычный объем и не-
сложные объекты. Но требования! У немец-
кой стороны они были настолько высоки-
ми, что на первых порах приходилось даже 

разбирать начатые возведением отдельные 
элементы.

– Разбирать выполненное – это, пожа-
луй, слишком…

– Но таковы были условия по качеству 
выполняемых работ. Немецкие специали-
сты все это определяли безошибочно и про-
сили тут же исправлять. Так они поступали 
во всем. К примеру, в выборе стройматери-
алов. Прежде чем принималось решение о 
поставках на стройку кирпича, строитель-
ных конструкций или, скажем, столярки, 
заказчиком (да-да, не производителем) 
организовывалась презентация каждого из 
поставляемых изделий. Стоит ли говорить, 
что на эту стройку подбирались лучшие  
кадры? Многие специалисты уже имели 
опыт работы за рубежом или в нашей стране 
– на совместных предприятиях. Ведь сроки 
и качество для немецкого заказчика были 
превыше всего. Поэтому наряду с советски-
ми СНиПами действовал европейский ФИ-
ДИК – инженерные строительные правила 
Европы. И нам стоило больших усилий в 
короткий срок научиться совмещать их.

Все знали совершенно точно – очеред-
ной этап работы может быть начат только 
после изучения требований проекта.

– Не возникало досады, что замеча-
ния вам делают такие же коллеги-строи-
тели?

Продолжение на стр. 2

– Нет, не возникало. Как я уже говорил, 
у многих из нас за плечами были гранди-
озные стройки в Воронежской области 
и за ее пределами, в том числе – за рубе-
жом. Мы, конечно же, были не новички в 
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строительстве. Иное дело – применение 
современных технологий и материалов 
плюс четкость и предельная скрупулез-
ность, а иногда и педантичность – вот тут 
у немецких коллег было чему поучиться. 
К тому же, хотел бы особо отметить, они 
никогда не позволяли себе каких-либо 
резких выпадов в нашу сторону. Да, со-
блюдение графиков требовали наиточ-
нейшее (оптимизировали их каждый 
день), к качеству работы относились 
прямо-таки со священным трепетом, но 
что касается контактов в работе, всегда 
– неизменная выдержка, хладнокровие и 
корректность.

В результате первые 250 из 1044 квар-
тир со всеми инженерными сетями и бла-
гоустройством были введены в эксплуа-
тацию под занавес 1994 года. На приемку 
приезжал председатель Госстроя России 
Е.В. Басин, федеральный министр эко-
номики ФРГ д-р Гюнтер Рексродт и 
министр обороны маршал авиации  
Е.И. Шапошников. 

– Кто, кроме «Воронежстроя», был 
отобран для работы на престижном объ-
екте? Организации, люди?..

– Начну с проектировщиков. Все 
основные предложения поступали от 
генпроектировщика – Берлинского про-
ектного бюро. А непосредственно на ме-
стах к работе над детализацией конструк-
тивов подключался «Военпроект №31». 
В данном случае его задания выполнял 
воронежский «Военпроект», от которого 
был назначен ответственным полковник 
П.В. Михин. Безупречная подготовка 
проектной документации на школу, ад-
министративный корпус, Дом офице-
ров и инженерия достойны наивысших  
похвал. 

А вот архитектурный облик столь 
значимого объекта – это направление, с 

которым блестяще справилась ПТМ №3 
С.А. Гилева. Жилой комплекс получился 
настолько новым и необычным, что про-
сто поражал воображение. Он до сих пор 

Закладка первого камня

горячего водоснабжения  возглавил зам. 
начальника управления В.М. Зеленский.

Отделочные работы осуществляло 
подразделение бывшего Стройтреста №2 
СУОР-25 под руководством В.И. Мерку-
лова.

Свой весомый вклад внесли та-
кие субподрядные организации, как  
ВМУ «Юговостокэлектромонтаж» (от-
ветственный Б.В. Чекмарев), ВМУ 
«Промвентиляция» (ответственный  
Э.Я. Бойко), ВСМУ «Спецавтоматика» 
(ответственный В.П. Храмцов). 

И это лишь часть субподрядных орга-
низаций, которые были привлечены «Во-
ронежстроем» для выполнения объемов 
СМР по военному городку. 

– А кто поставлял стройматериалы?
– О, здесь тоже особая история. Впро-

чем, как и все на этой стройке. Весь пе-
речень материалов и конструкций, при-
меняемых в строительстве, обязательно 
проходил предварительную презентацию. 
Ни один конструктивный элемент не по-
ставлялся на объект без анализа немецких 
специалистов. Казалось бы, какие могут 
быть вопросы по блокам стен подвалов, 
которые укладываются в землю? Но нет. 
Презентация – анализ – решение. И надо 
отметить, что с нашей стороны на этом 
направлении работал специалист своего 
дела – В.Е. Невзгода. Этот человек знал 
о сборном железобетоне все. К тому же, 
прекрасно разбирался в технической до-
кументации. Поэтому у заказчика, как 
правило, не было здесь особых вопросов. 
Завод ЖБИ-2, ЖБИ-5, ЖБИ-4 – все 

...И стал городок 
символом 
содружества 
профессионалов

сохранил свою индивидуальность, хотя 
за 25 лет в городе построено очень много 
интересных объектов.

С именем А.Н. Трубецкого связана 
работа ООО «СУ-31», которое он воз-
главлял в те годы. Забивка свай, котло-
ван, канализация – весь объем началь-
ного этапа работы был выполнен этим 
подрядчиком под контролем европей-
ского заказчика. По окончании СМР 
благоустройство территории также вы-
полнялось строительным управлением 
№31.

От «ВМУ-2» треста «Юговостоксан-
техмонтаж» выполнение всех видов сан-
технических систем, устройство автома-
тизированных систем теплоснабжения и 

ЦИТАТА
«…Мы, строители-ветераны бывшей фирмы 
Arge DSW, регулярно встречаясь, высказали 
пожелание посетить места нашей деятельно-
сти…»
«…В настоящее политически напряженное 
время мы считаем необходимыми и полез-
ными совместные контакты и беседы на всех 
уровнях. Со стороны Посольства Российской 
Федерации в Берлине наше начинание при-
ветствовалось и получило поддержку…»

(из письма г-на Вольфа-Дитмара Зоппарта  
в администрацию города Воронежа, 2019 г.)

В.Я. Левин

Работа выполнена  
качественно и в срок!
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железобетонные изделия делались на 
этих предприятиях, причем, в боль-
шинстве своем, по немецким чертежам. 
А вот лицевой кирпич поставляли из 
Словакии. Его требовалось не так мно-
го, но слово «качество» было определя-
ющим.

– В какой гостинице проживали все 
это время зарубежные специалисты?

– В бытовке они жили. В обыкновен-
ной строительной бытовке. Но, правда, 
быт у них был отлажен, как и все прочее 
– качественно. У двери каждого из ва-
гончиков – цветочные клумбы, «огурчи-
ки-помидорчики» разные. А как же? Все 
по уму.

Ну и, собственно, все мы находились 
на объекте каждый день неотлучно с на-
чала рабочего дня и до его завершения. 
Только по вторникам собирались на пла-
нерку, которую проводил в нашем офи-
се В.У. Коновальчук. И, должен сказать, 
нередко на них присутствовали предста-
вители администрации Воронежской 
области, как правило, В.М. Бутырин, за-
меститель главы обладминистрации по 
капитальному строительству. Выезжал 
он и на объект. В общем, контроль был 
всесторонний. Ну и наше отношение – 
соответственное.

– Но, наверное, все равно работали 
не за страх, а за совесть?

– Разумеется. Во-первых, каждый 
чувствовал в какой-то степени гордость, 
что именно ему выпала возможность 
принять участие в реализации необыч-
ного тогда для нас объекта. Необычного в 
подходе ко многим видам работ. Во-вто-
рых, уже тогда было ясно – военный го-
родок становится одной из визитных кар-
точек столицы Черноземья. Ну и самое 
главное – участники проекта приобрели 
большой опыт строительства с примене-
нием новых материалов, технологий, ин-
струментов (те же рулонные материалы, 
изоляция, кровли, окна и т.д.). По завер-
шении объекта мы начали использовать 
их и в работе на своих площадках, благо, 
пришли времена, когда все это начало по-
являться и в России.

Ровно два года спустя объект был 
сдан в эксплуатацию. Все удалось выпол-
нить согласно установленному графику: 
четко, без сбоев и, главное, качественно. 
Как, собственно, и было намечено. 

Прошло 25 лет. По случаю годовщины 
со дня закладки первого камня в основание 
жилого комплекса Воронеж ждет к себе 
в гости делегацию из Германии, в состав 
которой войдут специалисты, четверть 
века тому назад прожившие два года в 
строительных вагончиках, чтобы проект 
получился таким, каким он и задумывал-
ся, – ярким, комфортным и не похожим 
ни на какой другой. Союз строителей Во-
ронежской области также готовится к 
встрече с германскими коллегами. И, без-
условно, с нашей стороны на этом «празд-
нике воспоминаний» самое почетное ме-
сто будет отведено людям, сумевшим в 
кратчайшие сроки перенять заданный 
ритм работы и вместе с германскими и 
словацкими специалистами качественно 
выполнить задачу, поставленную прави-
тельством двух государств.

Зоя КОШИК
В публикации использованы 

фотоматериалы из личного архива  
гн-а Вольфа-Дитмара Зоппарта

Мы попросили председателя Со-
юза В.И. Астанина прокоммен-
тировать участие в работе фо-

рума, в частности – в деловой программе  
круглого стола «Инвестиционные пло-
щадки Воронежской области. Лучшие 
практики работы с инвесторами».

 
– Владимир Иванович, почему такое 

мероприятие было важно для представи-
телей строительного рынка и какие пла-
ны в связи с этим намечены на перспек-
тиву?

– Дело в том, что инвестор (особенно 
иногородний), заходя на территорию Во-
ронежской области, зачастую приводит 
с собой и подрядную организацию, с ко-
торой уже имеет опыт сотрудничества. В 
результате на нашей территории работа-
ют фирмы из других регионов, а воронеж-
ские строители вынуждены искать подря-
ды за ее пределами. Эту ситуацию можно 
и нужно менять. Поэтому наша цель уча-
стия в промышленном форуме заключа-
лась в привлечении внимания инвесторов 
и органов власти к потенциалу компаний, 
входящих в состав Союза строителей. 

В рядах объединения работодателей 
собраны только надежные и добросо-
вестные организации, многие из которых 
хотят и могут вести промышленное стро-
ительство. Именно об этом я говорил в 
своем выступлении, знакомя аудиторию с 
Союзом строителей и опытом его членов.

Для убедительных аргументов на-
шлись и примеры реальной работы пред-
приятий. Так, Группа компаний «ВСБ» 
– признанный лидер в строительстве 
крупных животноводческих комплексов 
и элеваторов, ООО «Стройинжиниринг» 
прекрасно зарекомендовало себя на стро-
ительстве значимых объектов транспорт-
ной инфраструктуры. Обе эти компании 
– участники строительства Нововоронеж-
ской АЭС-2. АО «Завод «ЖБК» прошло 
жесткий отбор на строительство чешско-
го предприятия сельхозмашиностроения 
в Боброве, а АО «Коттедж-Индустрия» 
успешно сотрудничает с концерном «Со-
звездие». Серьезным потенциалом об-

21 мая в зале ПЛК «Ангстрем» 
индустриального парка «Масловский» 
прошел XII Воронежский 
промышленный форум. В числе 
участников был и Союз строителей 
Воронежской области. Главной 
целью присутствия его руководства 
стала презентация потенциала 
воронежских компаний, способных 
вести строительство объектов 
промышленного сектора.

Строителей надо задействовать  
на серьезных промышленных подрядах

ладают также АО «ДСК» и ООО «ВЫ-
БОР». На первый взгляд, застройщики 
жилья, они построили для себя новые со-
временные заводы, к тому же, могут обе-
спечивать стройку собственными строй-
материалами. Интересными в этом плане 
представляются также ЗАО «ВКСМ» и 
АО «Завод ЖБИ-2». В общем, наши при-
меры были более чем убедительными.

– До каких потенциальных заказчи-
ков была донесена эта информация?

– В работе круглого стола участвова-
ли все индустриальные парки Воронеж-
ской области: «Масловский», «Бобров-
ский», «Лискинский»,  «Перспектива», 
«Воронеж» и территория опережающе-
го социально-экономического развития 
«Павловск». Их руководители подробно 
рассказали об условиях захода инвесто-
ров на эти территории, о подготовке ин-
женерной инфраструктуры и о том, что 
интерес к данным площадкам велик. К 
примеру, на индустриальный парк «Пер-
спектива» к настоящему моменту зашли 
уже 35 резидентов. Это говорит о серьез-
ных объемах там строительных и пускона-
ладочных работ. 

– Что конкретно предлагает Союз 
строителей?

– Прежде всего, на наш взгляд, необхо-
димо провести анализ и понять, сколько 
на этих площадках работает наших стро-
ителей, а сколько иногородних. Ведь мы 
хорошо понимаем, что в последнем случае 
и налоги, и зарплата уходят за пределы 
области.

Второе, что нами было предложено 
– организовать при департаменте эко-
номического развития, возможно, при 
областном агентстве по инвестициям и 
стратегическим проектам или при инду-
стриальных парках добровольную аккре-
дитацию строительных и промышленных 
предприятий, способных предоставлять 
качественные услуги по промышленному 
строительству. 

Аккредитовавшись, они открыли бы 
потенциальным заказчикам необходимую 
информацию о себе, а Союз рекомендовал 
бы их как компании с известной историей, 
технической базой, объектами и опытом. 
Так, пользуясь реальными и правдивыми 
данными, любой инвестор, приходящий в 
наш регион, смог бы выбирать себе надеж-
ного подрядчика.

А выбор этот, следуя еще одному на-
шему предложению, можно осуществлять 
в виде конкурсных процедур на торговой 
площадке, которая зарегистрирована Ас-
социацией малого бизнеса в строитель-

стве «Мастер град». Уверен, такой под-
ход позволит обеспечить конкуренцию 
исключительно между добросовестными 
подрядчиками.

– Сколько времени может уйти на эту 
процедуру?

– Разумеется, мы заинтересованы в 
том, чтобы наши члены как можно бы-
стрее получили возможность прямого 
выхода на заказчика. Ведь установление 
сотрудничества возможно только после 
личного обмена информацией. Поэто-
му Союз строителей предложил серию 
встреч между представителями индустри-
альных парков и нашими организациями 
с готовностью выступить переговорной 
площадкой. 

– Насколько реальны такие замыс-
лы?

– Прослушав информацию о членах 
объединения работодателей, к нам по-
дошли московские инвесторы, плани-
рующие строить на территории области 
высокотехнологичное предприятие. Они 
выразили желание провести ряд встреч с 
потенциальными подрядчиками, имею-
щими допуск к опасным, особо сложным и 
уникальным работам. В Союзе такие есть. 
Наши члены хотят участвовать в эконо-
мически эффективных контрактах, готовы 
работать на территории Воронежской об-
ласти, гарантировать качество и отвечать 
за эксплуатацию сложных объектов, пере-
числяя налоги в региональный бюджет.

 
– Какова реакция областных струк-

тур?
– Мы встретили понимание со сторо-

ны регионального агентства по инвести-
циям и стратегическим проектам, и на 
ближайшее время намечена встреча, по 
итогам которой планируется подписание 
соглашения о добровольной аккредита-
ции наших организаций при агентстве. 
Никаких противоречий с законом о кон-
куренции здесь нет. Мы должны лобби-
ровать интересы наших компаний, пред-
лагая их услуги и раскрывая потенциал 
перед инвесторами. Собственно, столь 
достоверная информация нужна и строи-
телям о заказчиках. Нам хотелось бы до-
биться прозрачности захода на крупные 
площадки, когда добросовестные компа-
нии берутся за серьезные подряды в ре-
зультате конкурсного отбора, а не посред-
ством личных связей.  

Надеемся, что мы были услышаны и 
разговор получит дальнейшее продолже-
ние.

Интервью вела Зоя КОШИК
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21 мая в Воронеж прибыла делегация Прави-
тельства Российской Федерации. Среди 
вопросов, которые интересовали гостей из 

федерального центра, была реализация проектов с уча-
стием федеральных средств, выделенных Воронежской 
области на строительство объектов социальной инфра-
структуры по программе «Стимул» в рамках государ-
ственной целевой программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации». 

Жилищный комплекс «Лазурный», который пра-
вительство Воронежской области выбрало для демон-
страции представителю Минстроя России, – это одна 
из нескольких в Воронеже площадок, служащих приме-
ром комплексного подхода к освоению застраиваемой 
территории. «Социальные объекты здесь возводятся 
параллельно с жилыми домами, для обеспечения ком-
фортного проживания жителей нового квартала, – отме-
тил руководитель департамента строительной политики 

Замминистра посетил ЖК «Лазурный»
Заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ 
Никита Стасишин в рамках визита в Воронеж 
посетил жилой комплекс ДСК «Лазурный»  
на улице Артамонова.

Генеральный директор АО «ДСК» Андрей Соболев 
подчеркнул, что благодаря федеральной целевой про-
грамме «Жилье» удается не только возводить социаль-
ные объекты внутри квартала, но и строить доступное 
жилье высокими темпами: «На сегодняшний день за-
вершается освоение второй очереди жилищного стро-
ительства в микрорайоне «Лазурный». В текущем году 
на данной площадке планируется ввод порядка 40 ты-
сяч квадратных метров, и это без учета площади соцобъ-
ектов. В перспективе до 2025 года планируется ввести 
около 240 тысяч квадратных метров жилья в рамках уже 
третьей очереди строительства». 

Никита Стасишин побывал в строящейся школе, 
осмотрел микрорайон и квартиры в ЖК «Лазурный», 
которые сдаются Домостроительным комбинатом со 
стопроцентной отделкой. Замминистра высоко оценил 
качество благоустройства и отделки квартир, отметил 
произведенное озеленение, насыщенность придомовой 
территории малыми архитектурными формами, пре-
красное композиционное решение микрорайона.

Положительную практику стимулирования застрой-
щиков в федеральном правительстве планируют под-
держивать и впредь. На сегодняшний день рассматри-
ваются дополнительные меры поддержки строительных 
организаций, реализующих проекты комплексного 
освоения территорий, отметил  Никита Стасишин: «В 
ближайшей перспективе Правительством РФ должен 
быть решен вопрос о субсидировании затрат застрой-
щика на строительство инженерных коммуникаций, что 
послужит серьезным стимулом для развития микрорай-
онов комплексной застройки. В том числе для проектов 
развития застроенных территорий». 

Алина ИСАКОВА

Из Нацобъединений шли сводки, как с 
фронтов: приняты первые 10 тысяч доку-
ментов, внесены 20, 30, 100 тысяч специ-
алистов, сняты новые помещения, набра-
ны сотни помощников, закуплены папки, 
коробки и нашатырь для особо впечат-
лительных. Жертв и разрушений нет. И 
вот – ура, заработало! В том смысле, что 
папочки заполнены, склады и архивы те-
ряются за горизонтом, в двух Нацреестрах 
количество специалистов, имеющих пра-
во отвечать за организацию изысканий, 
проектирования и строительства (а толь-
ко такие и вносились в НРС) уже вплот-
ную приблизилось к 500 тысячам.

Да и работа продолжает кипеть – пи-

Для кого весь этот НРС?Два года прошло с того дня, когда 
был дан старт работам по созданию 
Национальных реестров строителей, 
изыскателей и проектировщиков. 
Тогда важно было одно – срочно 
начать вносить тысячи соискателей, 
чтобы выполнить требование закона 
и не попасть под оплеухи Минстроя.

шутся новые программы для сверки спи-
сков и поиска «двойников», документы 
углубленно проверяются, фальшивки вы-
являются, виновные несут заслуженное 
наказание. Работа кипит и даже иногда 
выплескивается за край отдельными шум-
ными выступлениями особо несогласных. 
Так что работы вокруг НРС будут идти 
еще долго и активно, поскольку нет пре-
дела совершенству.

Но на фоне всех этих блестящих 
результатов все больше хочется 
спросить: а дальше-то что? Вот 

вы пересчитали самых лучших и активных 
инженеров, изыскателей и проектиров-
щиков. Вот у вас целая гвардия профес-
сионалов имеется поименно – но почему 
же в деловой программе Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia – 2019 нет ни одного 
круглого стола, посвященного подготовке 

кадров в строительной отрасли?  Почему 
эти сотни  тысяч «реестровиков» не хотят 
поделиться с молодыми своим опытом, 
взглядом на развитие профессии, расска-
зать, как это хорошо – быть включенным в 
Нацреестр и что для этого нужно сделать? 
И почему конкурс, где соревновнуются 
молодые строители почти по 20 специаль-
ностям, в принципе выпал из поля зрения 
всероссийских отраслевых объединений? 
Или гораздо проще на заседаниях правле-
ний, советов и съездах сетовать на плохую 
подготовку молодых кадров, чем всерьез 
озаботиться тем, а кто же через три года 
придет на стройки?

Для кого тот же НОСТРОЙ писал и 
пишет свои стандарты, а потом сетует, что 
про них никто на стройке не знает? На са-
мом деле, эти документы должны делаться 
вот для этих ребят, которые 21 мая сорев-
новались в Казани! Это им нужны совре-

менные требования по производству работ, 
это они должны еще с колледжа знать, что 
у них на стройке будет полноценное руко-
водство, как делать кровли или «столяр-
ку», монтировать вентиляцию или бетони-
ровать полы.  Может, стоило озаботиться 
и подарить молодым коллегам набор СТО 
НОСТРОЙ – с бантиком и в красивой 
упаковке? Или проявить хотя бы мини-
мальный интерес к этому конкурсу моло-
дых специалистов?

…Можно сколько угодно обсуждать на 
Совете по профквалификациям профстан-
дарты, ЦОКи, КОЦы, можно внести хоть 
миллион специалистов в Нацреестры, мож-
но написать кучу новых СТО НОСТРОЙ 
и НОПРИЗ, но если молодое поколение 
строителей не будет обо всем этом знать и 
отлично обходиться, через несколько лет 
все эти достижения превратятся в ничто. В 
общем, как говорил великий Жванецкий: 
«А включаешь – не работает!».

Лариса ПОРШНЕВА,  
главный редактор АНСБ

Воронежской области Олег Гречишников. – В рамках 
программы «Стимул» на данной площадке 1 сентября 
2019 года будет введена школа на 1224 места и детский 
сад на 280 мест. Кроме того, завершается проектирова-
ние второго детского сада на 300 мест и поликлиники на  
550 посещений в смену.  Будут отправлены заявки на 
финансирование строительства этих объектов из феде-
рального бюджета».  
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КСТАТИ
«Как заявил на недавнем заседании Сове-

та Министров Республики Беларусь об ито-
гах социально-экономического развития 
премьер-министр страны Сергей Румас, си-
туация с экспортом должна быть исправлена 
еще до конца первого полугодия.

За январь-март экспорт товаров в Белару-
си снизился на 250 миллионов долларов, что 
на 3,2% ниже, чем в аналогичном периоде 
2018 года. 

В мире уже второй год подряд снижают-
ся темпы экономического роста, и спрос 
на белорусскую продукцию падает. Причем 
эксперты обратили внимание на то, что бе-
лорусский экспорт снижается, в первую оче-
редь, в Россию». 

 
(Портал «Новости Беларуси»,  

23 мая 2019 г.)

ОТРАСЛЬ

В рамках подготовки к этому меро-
приятию на минувшей неделе наш 
город посетили представители 

строительной отрасли Беларуси – дирек-
тор ООО «БелинжинирингстройИнвест» 
(государственной стройкорпорации, со-
зданной при правительстве Республики 
Беларусь для выполнения проектных и 
строительных работ, а также их контроля) 
И.В. Жиглинский и советник по инвести-
циям данной компании Д.В. Станкевич. 

Чтобы получить информацию о по-
требностях строительного рынка региона, 
они попросили о встрече председателя 
Союза строителей Воронежской области 
В.И. Астанина. Беседа состоялась, и вот 
как прокомментировал ее руководитель 
объединения работодателей.

– Желание белорусских коллег выйти 

В ближайшие месяцы с деловым визитом в Воронежскую область прибудет чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации 
В.И. Семашко. До  недавнего времени – заместитель премьер-министра сопредельного государства, Владимир Ильич известен как человек авторитетный и 

активно лоббирующий интересы своей страны за ее пределами. А поскольку в последние годы руководство республики планирует усилить позиции на российском 
рынке, предстоящий визит В.И. Семашко продиктован именно целью налаживания деловых связей по ряду направлений экономики.

Белорусские строители изучают российский рынок

со своими товарами и услугами на пло-
щадки соседнего государства вполне объ-
яснимо. Но надо понимать, что мощный 
строительный комплекс нашей области 
сам по себе требует серьезных объемов 
загрузки, которых в последние годы воро-
нежским строителям не хватает.

Понимая это, белорусские коллеги 
были настроены прорабатывать все воз-
можные варианты и сообщили о том, что, 
претендуя на роль генподрядчиков, они 
готовы взамен инвестировать на началь-
ном этапе предстоящее строительство, 
использовать только местные стройма-
териалы и технику, а на субподряд брать 
воронежские компании.

– Понимая, сколь напряжена ситуация 
с подрядами у нас самих, было бы неспра-
ведливым обнадеживать коллег-белору-

сов, рисуя им радужные перспективы. 
Поэтому я озвучил информацию о реаль-
ном положении дел в отрасли. А именно: 
на серьезных подрядах задействованы 
опытные компании, способные в ходе 
строительства бюджетных объектов вкла-
дывать собственные оборотные средства и 
выдерживать сжатые сроки рабочего гра-
фика.   

Как отреагирует на предложение бе-
лорусской стороны руководство области, 
пока неизвестно. Мы же можем абсо-
лютно точно сказать: всю программу по 
строительству, в том числе социальных 
объектов, воронежский стройкомплекс 
закрывает без проблем и даже способен 
к более серьезным объемам, – отметил 
председатель Союза строителей.

Зоя КОШИК

Этот год особенный для всех, кто когда-либо состо-
ял в студенческих отрядах – трижды юбилейный:  
55 лет исполняется студенческим отрядам Воро-

нежской области, 15 – Российским студенческим отрядам 
и 60 – движению в целом.  

Со словами приветствия к собравшимся обратился ру-
ководитель регионального штаба ВРО МООО «Россий-
ские Студенческие Отряды» Я.В. Зубащенко:

– Вы готовились к трудовому семестру целый год, и я 
надеюсь, что работа оправдает ваши ожидания и вы полу-
чите тот результат, которого хотели добиться на целине. 
Хочу пожелать вам новых успехов, оттачивания профес-
сиональных навыков и просто – хорошего трудового лета! 
Работать, чтобы расти! – сказал он.

С напутствиями и  добрыми пожеланиями к бойцам об-
ратились первый проректор ВГТУ С.В. Сафонов, первый 
заместитель руководителя департамента аграрной поли-
тики Воронежской области А.В. Бочаров, представители 
департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области, а также управления образования и 
молодежной политики администрации городского округа 
город Воронеж. Отличившимся бойцам, командирам и ко-
миссарам были вручены почетные грамоты.

Впервые в нашем регионе четыре человека были удо-
стоены наивысшей награды МООО «Российские Студен-
ческие Отряды». Я.В. Зубащенко вручил почетный знак 
за активную работу в студенческих отрядах Воронежской 
области председателю правления Воронежского регио-

Впереди — трудовое лето!23 мая площадь перед учебным корпусом №1 
ВГТУ наполнилась юношами и девушками  
в бойцовках. Традиционные и современные 
студотрядовские песни, вручение заслуженных 
наград, добрые слова напутствий и громогласное 
троекратное «Ура!» – все это торжественное 
открытие юбилейного трудового семестра 
Воронежских студенческих отрядов. 

нального отделения В.В. Шамарину, начальнику отдела 
проектно-программной деятельности в молодежной среде 
департамента образования, науки и молодежной полити-
ки Воронежской области С.М. Афанасьеву, проректору 
по воспитательной работе ВГТУ А.М. Ходунову и чле-
ну правления Воронежского регионального отделения  
А.В. Акопяну.

– Именно эти люди внесли наибольший вклад в дело 
возрождения студенческих отрядов нашего региона, – по-
яснил Ярослав Зубащенко. 

В торжественном открытии трудового семестра также 
принял участие заместитель председателя комитета по 
имущественным и земельным отношениям Воронежской 
областной Думы, ветеран движения П.И. Семенов. 

– Сегодня волнующий момент не только для тех, кто 
впервые решил испытать себя на целине, но для всех со-
бравшихся здесь, в том числе – ветеранов. Такие же чувства 
я переживал больше сорока лет тому назад, стоя на площади 
Ленина, откуда стройными рядами, с песнями мы шли на 
вокзал и отправлялись на стройки Советского Союза. Се-
годня в студенческих отрядах – лучшая, наиболее прогрес-
сивная часть молодежи. Вы сильны не только телом, но и ду-
хом, вы – надежда нашей страны! Желаю успешно провести 
трудовой сезон 2019 года, вернуться закаленными, полными 
энергии и новых идей, направленных во благо Воронежа и 
региона, – отметил Петр Иванович.

Он также вручил почетную награду – знак ветерана 
МООО студотрядовцам прошлых лет – командиру ин-
тернационального отряда «Союз» СХИ И.Д. Образцову и 
командиру сводного студенческого отряда численностью 
две тысячи человек Г.Ф. Зубковой, а также командиру 
современного ССО «Альтаир» Э. Пирмагомедову. Очень 
символичным при этом стало участие в награждении Н.С. 
Боева – легендарного командира ССО «Альтаир». Такая 
встреча поколений в очередной раз подтверждает, что, не-

взирая на политические и экономические перемены, мо-
лодежь по-прежнему готова трудиться, стремиться к но-
вым достижениям и ей также близка романтика отрядной 
жизни и песен у костра. А значит, движение, несомненно, 
и дальше будет жить и развиваться.

В 2019 году на целину отправятся более 3000 бойцов, 
кандидатов, командиров и комиссаров разных направле-
ний: строительные, педагогические, отряды проводников, 
социальные, сервисные и отряды оперативной направлен-
ности.

Представители движения не только достойно пред-
ставляют нашу область на крупных трудовых проектах 
России, но и организовывают их. Так, на территории Во-
ронежской области будет работать межрегиональная сту-
денческая стройка «Мирный атом – 2019» на базе стройки 
Нововоронежской АЭС-2.

Вожатые этим летом будут организовывать детский 
оздоровительный отдых  в г. Краснодарском крае и Ре-
спублике Крым, Воронеже и регионе. Проводники за-
действованы сразу в трех подразделениях АО «ФПК» 
– в Тамбове, Воронеже и Москве. Строительные отряды 
намерены покорить главные всероссийские и межрегио-
нальные студенческие стройки: ВСС «Север» (Республи-
ка Саха (Якутия), ВСС «Мирный Атом» ( г. Озерск, Челя-
бинская область), ВСС «Мирный Атом» (г. Сосновый бор, 
Ленинградская область), МСС «Мирный Атом», (г. Ново-
воронеж), МСС «Мирный Атом» (г. Курчатов, Курская 
область), а также принять активное участие в возведении 
различных объектов нашего города и области и реализа-
ции приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 

Что ж, пожелаем всем бойцам удачи и новых трудовых 
побед!

Анна ПОПОВА



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе6 № 22 (931) 30 мая – 5 июня 2019 г.

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

В обновленном четырехэтажном зда-
нии разместятся  женская консуль-
тация на 98 посещений в смену, в 

том числе дневной стационар на 10 коек, 
а также детская поликлиника на 150 посе-
щений в смену, дневной педиатрический 
стационар на 4 койки и административные 
помещения. Причем для доступа в детскую 
поликлинику будет сделана отдельная 
входная группа. Помимо этого генподряд-
чик  выполнит монтаж новой блочно-мо-
дульной котельной на природном газе, 
реконструкцию гаража для трех автомоби-
лей неотложной помощи и других помеще-
ний. Для обеспечения безопасности будет 
проведено переустройство аварийных вы-
ходов из здания.

Архитектурный облик объекта серьез-
ных изменений не претерпит: свойственные 
классическому стилю элементы (колонны, 
оформленные капителями с растительным 
орнаментом, эффектное оформление окон 
сандриками, замковым камнем, использо-
вание руста, молдинга, балясин для оформ-
ления главных фасадов) будут сохранены. 
Высота карнизной линии также останется 
неизменной, что позволит избежать новых 

Продолжаются начатые в минувшем году работы  
по реконструкции здания, расположенного по  
ул. Карла Маркса, д. 36, в котором ранее находилась  
городская больница №17. По их завершении здесь 
будут располагаться подразделения Воронежской 
городской клинической поликлиники №1. 
Реконструкция ведется генеральным подрядчиком 
ООО «Спецстрой» по проекту, разработанному  
ООО «Регионгражданпроект». 

Старому зданию – новый облик

архитектурных акцентов в сложившемся 
ансамбле улицы Карла Маркса. В отноше-
нии цветовой гаммы предпочтение отдано 
пастельным оттенкам, соответствующим 
имеющейся исторической застройке. При 
этом фасад здания будет утеплен, а на сме-

ну старым окнам установят современные 
стеклопакеты.

Согласно дизайн-проекту, в интерьере 
также будут преобладать светлые цвета, в 
лифтовых холлах планируется создать ин-
тересные игровые зоны для малышей, кроме 

того, мам, безусловно, обрадуют просторные 
теплые колясочные.

Как сообщил нашему корреспонден-
ту инженер производственного отдела  
КП ВО «Единая дирекция капитального 
строительства и газификации» Р.Ф. Ша-
фиков, в настоящий момент на площадке 
задействовано более 70 сотрудников стро-
ительной компании. Значительные объемы 
работ уже выполнены. Так, полностью де-
монтировано старое кровельное покрытие с 
обрешеткой и деревянными конструкциями 
кровли. Завершены работы по монтажу но-
вой стропильной системы и покрытие кров-
ли металлом, практически закончено усиле-
ние несущих конструкций и строительство 
кирпичной пристройки, ведется утепление 
фасада минплитой, прокладка слаботочных 
и внутренних электрических сетей, монтаж 
коммуникаций и ряд других работ. 

Подготовила Анна ПОПОВА

Высококачественные саженцы туй и кизильника на 
сумму около ста тысяч рублей для озеленения бу-
дущего сквера выделил один из крупнейших пи-

томников растений в России – питомник «СЕЗОНЫ». 
Находится он в уникальном месте под названием Марс в 
Подгоренском районе Воронежской области. 

Питомник стал первой в регионе компанией, взяв-
шей курс на выращивание крупномеров хвойных и ли-
ственных растений различных сортов. На сегодняшний 
день на площади порядка 400 гектаров его специалисты 
бережно выращивают более чем 1 500 видов и сортов 
хвойных, лиственных, плодовых деревьев, кустарников и 
многолетних цветов, которые произрастают в открытом 
грунте и контейнерах. 

За 12 лет успешной работы они сумели расширить 
географию поставок от Черноземья до Урала и Дальнего 
Востока. 

Основными преимуществами питомника растений 
«СЕЗОНЫ» является то, что:
 посадочный материал адаптирован к разным климати-

ческим зонам России, он подходит как южным, так и к 
северным регионам нашей страны;

Мир вокруг себя мы создаем собственными руками

 производительность питомника – бо-
лее 1 500 000 штук в год растений с 
закрытой и открытой корневой систе-
мой;
 большой ассортиментный ряд круп-

номеров хвойных и лиственных пород 
как для частного, так и для городского 
озеленения постоянно пополняется;
 наличие собственного парка спецтехники 

позволяет совершать качественную посадку 
и выкопку крупномера различных культур, а 
также доставку растений;
 специалисты питомника ежегодно проходят курсы 

повышения квалификации и участвуют в тематических 
конференциях. В кратчайшие сроки они помогут подо-
брать нужные растения и дадут рекомендации по посадке 
и уходу;
 опытный ландшафтный дизайнер разработает ди-

зайн-проект с учетом  пожеланий клиента;

 предоставляются услуги по профессиональной посад-
ке, обрезке и уходу за растениями.

Также в питомнике растений «СЕЗОНЫ» активно раз-
вивается направление по выращиванию многолетних цве-
тов. На сегодняшний день здесь имеется более 1 000 сортов 
злаковых, пряно-ароматических трав и цветущих многолет-
ников. Каждое растение соответствует высоким стандартам 
качества. Предлагаемый ассортимент подходит для озелене-
ния города, садовых и дачных участков. 

Грамотный подход позволяет создать все условия хо-
рошего развития саженцев. Для выращиваемых в грун-
те здесь тщательно подготавливают почву: ее вспахива-

ют, разравнивают, после чего подводят полив.   
А чтобы растения были сильными и име-

ли эстетичный внешний вид,  один-два 
раза в год специалисты питомника 

делают обрезку и подвязку де-
ревьев.

Благодаря многократной 
перешколке растения велико-
лепно развиваются, образуя 
мощную корневую систему. 
Такая подготовка гарантирует 
приживаемость крупномеров 
на новом месте.

Столь кропотливая работа 
проводится для того, чтобы пре-

доставить покупателям исключи-
тельно качественный посадочный ма-

териал. Ведь именно он является залогом 
успеха при создании любого ландшафта. 

Союз строителей благодарит руководство пи-
томника за помощь в озеленении сквера имени Георгия  
Сухомлинова. Вне всяких сомнений, эти растения будут 
радовать жителей столицы Черноземья в любой сезон. 
Вместе получится сделать город еще более комфортным 
и красивым!

Когда в прошлом году руководство Союза 
строителей Воронежской области выступило  
с инициативой создания в столице Черноземья 
сквера имени Георгия Сухомлинова, на призыв 
принять участие в этой работе откликнулись 
многие строительные, проектные организации 
и предприятия стройиндустрии. Но вот 
первоочередные этапы реализации проекта 
завершились, и настал черед превращения сквера 
в настоящий «зеленый островок». Очень важно, 
что в этот момент к начатой строителями эстафете 
добрых дел по просьбе Союза подключились 
питомники  региона, безвозмездно предоставив 
посадочный материал.

Так здание будет выглядеть  
после реконструкции
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В совещании приняли участие ди-
ректор Правового департамента 
Минстроя России Олег Сперан-

ский, вице-президент НОСТРОЙ Антон 
Мороз, вице-президент НОПРИЗ, коор-
динатор НОПРИЗ по СЗФО Александр 
Гримитлин, вице-президент Федераль-
ной палаты адвокатов РФ, член Обще-
ственной палаты России Владислав Гриб, 
председатель Коллегии по спорам в сфере 
строительства Арбитражного центра при 
РСПП Марк Геллер, ведущий эксперт 
ООО «АКГ «БАЗИС» Кирилл Шамин, а 
также представители саморегулируемых 
организаций – членов НОСТРОЙ и НО-
ПРИЗ.

Позицию НОСТРОя по основным 
принципам реформы контрактной систе-
мы кратко представил вице-президент 
Антон Мороз. По его словам, НОСТРОЙ 
считает целесообразным исключение не-
обходимости предоставления банковских 
гарантий организациям с малой стоимо-
стью контрактов. Кроме того, предлага-
ется в основу законов, которые регули-
руют конкурсные процедуры, положить 
региональный принцип, чтобы приори-
тет в конкурсах до определенной суммы 
финансовых средств отдавался местным 
строительным компаниям.

 «Сейчас не учитывается роль СРО в 
системе отбора добросовестных контр- 
агентов при заключении с ними государ-
ственных контрактов. Фактически СРО 
лишь получают уведомление о заключе-
нии тем или иным ее членом контракта, не 
имея возможности влиять на оценку его 
добросовестности, но неся при этом от-
ветственность. Необходимо постепенное 
введение саморегулируемых организаций 
в систему отбора претендентов», – доба-
вил Антон Мороз.

Также он напомнил, что НОСТРОЙ 
уже много лет занимается поправками в 
контрактную систему, касающимися стро-
ительной отрасли. В 2012-2013 годах был 
даже разработан отдельный законопроект 
о подрядных торгах в строительстве, но 
он тогда не встретил понимания в органах 
власти – ни в Минстрое России, ни тем 
более в ФАС. Сейчас ситуация начала ме-
няться, и пришло время вплотную занять-
ся госзакупками в строительстве.

Три кита нового закона  
о госзакупках  

в строительстве
Представитель разработчика нового 

законопроекта Кирилл Шамин  подробно 
остановился на проблемах, которые несет 
с собой недавно принятый закон 71-ФЗ об 
изменениях в системе госзакупок. Оказы-
вается, не все так хорошо, как кажется на 
первый взгляд, и уже через полгода «стро-
ительной отрасли придется хлебнуть этих 
проблем полной ложкой». 

Так, новый закон с 1 июля убирает 
из конкурсной документации перечень 
строительных материалов и конструкций, 
остается только проектно-сметная доку-
ментация (ПСД). И теперь органы анти-
монопольной службы, которые раньше 
никогда не трогали ПСД, будут активно 
интересоваться именно ею. А там может 

Через полгода строители хлебнут 
проблем полной ложкой…

В Санкт-Петербурге  
состоялось обсуждение 
проекта изменений  
в Федеральный закон   
№ 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

оказаться или устаревший ГОСТ, или 
ссылка на материал, который уже устарел, 
или оборудование, которое невозможно 
ввести из-за санкций. И по новому зако-
ну придется переделывать ПСД, заново 
согласовывать ее в госэкспертизе, потому 
как речь идет о госзакупках, а это и время, 
и деньги, которых у заказчика нет. 

И в тот момент, когда станет понят-
но, что 71-ФЗ не работает или работает 
скверно, будут подготовлены и выверены 
поправки, которые позволят упорядочить 
контрактную систему госзакупки в стро-
ительной отрасли. Первый вариант зако-
нопроекта уже разработан, и в его основу 
положены три идеи, понятные всем стро-
ителям. Вопрос только в том, как их пре-
поднести руководству государства, чтобы 
ему тоже это все понравилось.

Первая идея – введение новой формы 
торгов – электронные подрядные торги 
(ЭПТ), смесь конкурса и аукциона. ЭПТ 
– это аукцион, но сходиться можно только 
один раз. Они подразумевают оценку пре-
доставляемой участниками информации, 
но только в определенных случаях. ЭПТ 
базируются на проектно-сметной доку-
ментации, нужно предоставлять согласие, 
но только в том случае, если участник бу-
дет выполнять все работы по ПСД и по 
той цене, которая указана в контракте. 
Если участник хочет поменять цены или 
товары в составе ПСД, он может предоста-
вить соответствующее предложение, ко-
торое и будет оцениваться. Этот вариант 
выгоден заказчику, потому что позволяет 
достаточно легко обосновать снижение 
цены контракта в пределах 10%. Но если 
участник снизит цену на 25-40%, то ему 
будет очень трудно это обосновать, фак-
тически делать новую проектно-сметную 
документацию и представить на рассмо-
трение заказчику. Понятно, что подобные 
участники  будут выбывать из торгов на 
первом же этапе, и перестанут создавать 
проблемы заказчику.

И еще – совершенно неоправданно 
сейчас то, что в контрактной системе не 
отражены полномочия Минстроя России 
как органа власти, регулирующего стро-
ительную отрасль. Разъяснения могут 
давать Минэкономики, Казначейство, 
ФАС России, но только не Минстрой. 
Вторая идея – дать ему эти полномочия 
и позволить строительному сообществу 
достаточно быстро корректировать воз-
никающие инициативы с учетом интере-
сов строителей. Пример – Минпромторг, 
который выпускает регулирующие доку-
менты в области контрактных отношений 

как горячие пирожки и защищает интере-
сы производителей. Такие же полномочия 
нужно дать и Минстрою России.

Еще более остро стоит вопрос зада-
ния на проектирование, где у заказчика 
возникают очень большие сложности, 
особенно в небольших городах или в сель-
ских школах. Почему не дать полномочия 
Минстрою с подачи НОПРИЗа утвердить 
своим приказом типовое техническое за-
дание на проектирование? Сейчас этого 
нет, хотя очень актуально для заказчиков.

Третья идея – возможность коллек-
тивного участия в закупке. Это позволило 
бы привлечь к торгам больше компаний, 
которые вскладчину могут выполнять 
достаточно большие объемы работ. Это 
также способствовало бы консолидации 
финансовых ресурсов, таких, как привле-
чение банковских заемных средств разны-
ми компаниями – участниками коллек-
тивной закупочной деятельности, а также 
более быстрому и качественному выпол-
нению работ. Особенно это актуально для 
небольших компаний в регионах, которые 
поодиночке не могут бороться за заказ, а 
при попытках объединения с коллегами 
тут же попадают под картельный сговор и 
уголовное преследование. Эту ситуацию 
необходимо проанализировать и решить в 
положительном для бизнеса ключе.

Участники совещания активно обсу-
дили необходимость найма заказчиком 
специальной организации, которая гото-
вит тендерную документацию. Сейчас та-
кая услуга на рынке есть, но очень часто 
подготовленная документация выходит 
весьма низкого качества. Представляется, 
что такие организации должны не только 
общаться на одном языке со строителями 
и проектировщиками, уметь взаимодей-
ствовать с антимонопольными органами, 
но и обладать соответствующим допуском 
к этим работам. Тогда документация будет 
готовиться качественно, а торги не будут 
отменяться.

Главный источник идей 
– профессиональное 

сообщество
Член Общественной палаты Рос-

сии Владислав Гриб призвал не заботить-
ся о том, чтобы было удобно работать 
Минстрою России – профсообщество 
должно с ним разговаривать с позиции 
силы, потому что оно платит налоги, на 
которые содержится в том числе и Мин-
строй России. Это Минстрой должен за-
ботиться о том, чтобы строителям было 
работать хорошо и комфортно. А Обще-

ственная палата имеет право и готова 
взять на себя общественный контроль 
деятельности министерств, в том числе 
Минстроя России.

Председатель Коллегии по спорам в 
сфере строительства Арбитражного цен-
тра при РСПП Марк Геллер выступил с 
предложениями по совершенствованию 
контрактной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг в части внедрения 
института третейских судов при рассмо-
трении споров по контрактам, заключен-
ным для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. Он высказался за 
то, чтобы передать часть небольших дел 
(хотя бы споры по делам на суммы до  
60 млн рублей) в третейские суды и тем 
самым освободить государственную су-
дебную систему от данной нагрузки.

Позицию Минстроя России по пово-
ду реформирования контрактной систе-
мы в строительстве представил дирек-
тор Правового департамента Минстроя 
России Олег Сперанский. И состоит она 
в том, что само профессиональное сооб-
щество должно написать свои поправки 
в законодательство, а не ждать милости 
от чиновников. Он рекомендовал всем 
участникам совещания подготовить и 
направить в Минстрой России через 
НОСТРОЙ и НОПРИЗ свои предложе-
ния по корректировке 44-ФЗ. Если та-
кие предложения в Минстрой не придут, 
значит, их нет. А пока вопросы контракт-
ной системы остаются одними из самых 
острых, поэтому и Президент Владимир 
Путин, и палаты Федерального Собрания 
дают однозначные поручения и рекомен-
дации: реформировать, привести в соот-
ветствие с реальной ситуацией на рынке.

Что касается отрасли, то строители 
на совещаниях в Минстрое России очень 
часто рассказывают, как все плохо, но при 
словах «давайте готовить поправки» на-
род начинает из зала исчезать, а «бойцы» 
тут же затихают. «Коллеги, мы хотим от 
вас – если вам это надо – получить кон-
кретные предложения по поправкам в 
данный закон, – заявил Олег Сперанский. 
– Готовы поддержать конкретные предло-
жения по изменению закона, и наша зада-
ча в результате совместных мероприятий 
получить ваше мнение». По словам Спе-
ранского, у Минстроя есть две точки кон-
солидирования общественного мнения 
– это НОСТРОЙ и НОПРИЗ, и от них 
министерство ждет предложений профес-
сионального сообщества, что конкретно 
нужно сделать.

Елена МЕДЫНЦЕВА, АНСБ

АКТУАЛЬНО
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Опубликован перечень поручений Президента России Владимира Пути-
на, адресованных Правительству Российской Федерации. Среди них большое 
внимание уделено вопросам строительства и упрощения порядка получения 
застройщиками разрешительных документов. Перечень составлен по итогам 
встречи с представителями общественности для обсуждения национального 
проекта «Жилье и городская среда», которая, напомним, состоялась 12 фев-
раля 2019 года в Казани. В основу ряда поручений вошли предложения, оз-
вученные на мероприятии президентом НОСТРОЙ Андреем Молчановым  
(22 апреля 2019 года на XVII Всероссийском съезде СРО новым Президентом 
НОСТРОЙ избран Антон Глушков).

Среди проблем, на которые обратил внимание Владимира Путина президент 
НОСТРОЙ, – трудности с получением разрешительных документов. Также 
Андрей Молчанов подчеркнул необходимость государственной и муниципаль-
ной финансовой поддержки застройщикам, которые при строительстве жилья 
возводят также и объекты социальной инфраструктуры. Эти предложения были 
учтены.

Таким образом, Президент России Владимир Путин в части вопросов строи-
тельства поручил Правительству Российской Федерации:
 обеспечить подготовку и утверждение стандарта комплексного развития 

территорий, а также его учет при актуализации нормативных правовых актов 
в области стандартизации и технического регулирования в сфере архитектур-
но-строительного проектирования и строительства, при разработке документов, 
связанных с территориальным планированием, градостроительным зонирова-
нием и благоустройством территорий;
 совместно с Центральным банком Российской Федерации обеспечить внесе-

ние в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на 
упрощение порядка получения застройщиками разрешительных документов на 
строительство жилья при переходе от реализации проектов такого строитель-
ства с привлечением средств граждан – участников долевого строительства к 
финансированию строительства с использованием счетов эскроу;
 совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» представить предложения 

о совершенствовании механизмов строительства жилья посредством организа-
ции жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потре-
бительских кооперативов, создаваемых в целях удовлетворения потребностей 
граждан в жилье.

Среди других поручений Владимир Путин рекомендовал органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации предусмотреть необходимые 
финансовые ресурсы для обеспечения содержания и эксплуатации, созданных 
застройщиками при строительстве жилья объектов социальной инфраструкту-
ры в целях их последующей передачи в публичную собственность, в том числе на 
возмездной основе. Ответственными за выполнение этого поручения Президент 
определил высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.

Кроме того, Президент России дал поручение кабинету министров разра-
ботать механизм привлечения студентов, обучающихся по основным образова-
тельным программам высшего образования в области архитектуры и строитель-
ства, а также студенческих строительных отрядов к реализации мероприятий 
национальных проектов «Наука», «Образование», «Жилье и городская среда», 
направленных на создание объектов инфраструктуры.

Президент России дал поручения Правительству  
в отношении строительной отрасли

НОСТРОЙ, РСС и ТПП объединили усилия
В Российском Союзе строителей состоялось за-

седание, на котором обсуждалась предстоящая де-
ятельность Координационного совета, созданного 
РСС, Ассоциацией «НОСТРОЙ» и комитетом 
Торгово-промышленной палаты по предпринима-
тельству в сфере строительства.

В рабочей встрече приняли участие прези-
дент РСС В.А. Яковлев, президент НОСТРОЙ 
А.Н.  Глушков, председатель Комитета ТПП  
Е.В. Басин, вице-президент РСС А.Ш. Шамуза-
фаров, первый вице-президент РСС В.А. Дедю-
хин и исполнительный директор НОСТРОЙ  
В.В. Прядеин.

Цель деятельности Координационного совета 
– выработка согласованных предложений по во-
просам развития строительной отрасли в рамках 
полномочий его участников, в том числе совер-
шенствование нормативно-правовой базы, рассмо-

трение спорных вопросов и выработка согласован-
ных предложений по их разрешению, разработка 
единой информационной политики и т.д.

Президент РСС Владимир Яковлев отметил, 
что создание Координационного совета, а также со-
вместные предложения, планы работы, выездные 
заседания в регионах России  будут способствовать 
развитию и укреплению строительной отрасли, ре-
шению назревших проблем.

– Очень хорошо, что все стороны проявили 
инициативу почти одновременно и приняли ре-
шение о создании Координационного совета, кото-
рый будет координировать работу общественных 
организаций: ТПП, НОСТРОЙ и РСС. Задача у 
всех одна – развивать строительную отрасль, по-
этому, я уверен, никаких противоречий между на-
шими организациями не возникнет, – подчеркнул  
В.А. Яковлев.

Вступил в силу новый свод правил СП 414.1325800.2018 «Несъемная опалубка. 
Правила проектирования». В документе прописаны требования к проектированию мо-
нолитных и сборномонолитных зданий и сооружений, возводимых с помощью несъем-
ной опалубки. 

Нормы свода правил распространяются на объемно-щитовую опалубку, изготовля-
емую из цементно-стружечных плит, и несъемную опалубку, монтируемую из высоко-
пустотных бетонных блоков.

Документ содержит основные требования к конструкциям и материалам для не-
съемной опалубки, а также к ее конструктивным и расчетным параметрам.

Кроме того, свод правил устанавливает нормы в части проектирования и конструи-
рования стен, монтируемых из блоков опалубки, а также на прочностные и деформаци-
онные характеристики опалубки при транспортно-такелажных, монтажных операциях 
и при укладке бетона.

Свод правил разработан авторским коллективом АО «НИЦ «Строительство» – 
НИИЖБ имени А.А. Гвоздева. Документ прошел экспертизу технического комитета 
по стандартизации ТК 465 «Строительство».

Вступили в силу правила проектирования зданий, 
возводимых с помощью несъемной опалубки

Принят План утверждения, актуализации  
и пересмотра сметных нормативов на 2019 год

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев ратифицировал План 
утверждения, актуализации и пересмотра сметных нормативов на 2019 год. Соот-
ветствующий приказ №256/пр был подписан 6 мая 2019 года.

Подписанный документ был сформирован на основе экспертных предложений 
федеральных и территориальных органов исполнительной власти, органов местно-
го самоуправления и юридических лиц с учетом актуальной информации о разра-
батываемых в настоящее время 
нормах. План направлен на до-
полнение сметно-нормативной 
базы сметными нормами на но-
вые технологии, применяемые 
в строительстве, в том числе  
импортозамещающие, инно-
вационные, направленные на 
прогрессивные и рациональные  
методы производства работ

В апреле 2019 года план был 
рассмотрен и одобрен Науч-
но-экспертным советом по цено-
образованию и сметному норми-
рованию при Минстрое России.

НОВОСТИ
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Принят в I чтении законопроект о 
достройке проблемных жилых объектов

Госдума РФ приняла в I чтении законопроект, предусма-
тривающий создание некоммерческих организаций (НКО) в 
форме фонда субъекта РФ для достройки проблемных объ-
ектов жилой недвижимости.

При этом указывается, что источниками финансирования 
завершения строительства должны являться средства ком-
пенсационного фонда, средства федерального и региональ-
ного бюджетов, а также муниципалитетов.

Также законодательно предлагается закрепить реестр 
проблемных объектов и обязать контролирующие органы 
вносить в него сведения.

Наряду с этим законопроект должен обеспечить плавный 
переход осуществляемых проектов строительства на исполь-
зование счетов эскроу и реализацию новой модели финанси-
рования застройщиков с 1 июля 2019 года. При этом средства 
материнского (семейного) капитала можно будет направлять 
на приобретение строящегося жилья через счета эскроу.

Документом также решается проблема двойных продаж. 
Квартиру получит человек, чей договор долевого участия за-
регистрирован первым в Едином госреестре недвижимости, 
а денежное возмещение — тот, чей договор зарегистрирован 
позже.

Арбитражный управляющий в деле о банкротстве за-
стройщика теперь будет назначаться из числа тех кандида-
тов, которые предоставлены Фондом защиты прав граждан- 
участников долевого строительства. Помимо этого, выплата 
возмещения будет осуществляться не только по требованиям 
о передаче жилых помещений, в отношении которых были 
уплачены взносы в компенсационный фонд, но и в отноше-
нии машиномест и кладовок.

У Минстроя нет опасений по поводу 
дефицита стройматериалов

Ситуация со стройматериалами на российском рынке в 
настоящий момент не критичная: запасов песка и щебня в 
стране достаточно для реализации нацпроектов, заявил ми-
нистр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Ранее «Коммерсант» опубликовал материал о том, что 
Минэкономики подготовило доклад о потребности эконо-
мики в строительных материалах, в котором указало на ри-
ски роста цен и возникновения дефицита производственных 
мощностей и даже самих материалов (в частности, песка, 
щебня и битума) в период реализации нацпроектов. Как со-
общает издание, это может сказаться и на реализации проек-
та «Жилье и городская среда».

– Я прочитал этот материал… Они (Минэкономразвития) 
не говорят о том, что у нас не хватает данных ресурсов, они го-
ворят, что надо предпринять ряд мер. Что касается особенно 
инертных материалов — выработать ряд позиций, связанных 
с тем, чтобы появился доступ… Запасов, во всяком случае, пе-
ска и щебня, у нас более чем достаточно, — сообщил Влади-
мир Якушев РИА «Новости» в ответ на вопрос, разделяет ли 
он опасения, что нехватка стройматериалов может повлиять 
на реализацию профильных нацпроектов. 

— Я не вижу, что сегодня эта история критичная. Как 
только мы почувствуем, что ситуация напрягается, будем бо-
лее активно принимать в ней участие. Но, мне кажется, тех 
поручений, которые дал Дмитрий Анатольевич, вполне до-
статочно, чтобы все нормально решить.

По словам министра, остается решить «административ-
ный вопрос с точки зрения регулирования». «Но на то мы и 
работаем», — добавил он.

В РФ изменили порядок 
мониторинга цен на 

строительные ресурсы

Правительство России внесло из-
менения в правила мониторинга цен на 
строительные ресурсы. Постановление 
об этом опубликовано на сайте кабине-
та министров.

«Изменения направлены на то, что-
бы максимально достоверно, прозрачно 
и объективно просчитывать предель-
ную стартовую стоимость строитель-
ства того или иного объекта. Установ-
ленный механизм будет ориентирован, 
прежде всего, на заказчиков объектов, 
возводимых с привлечением бюджет-
ных средств», – говорится в сопроводи-
тельных материалах к постановлению 
правительства.

Принятый документ, в частности, 
устанавливает возможность монито-
ринга цен строительных ресурсов с 
участием федеральных и региональ-
ных органов исполнительной власти,  
госкорпораций и компаний с госучасти-
ем. Определен порядок разработки и 
актуализации новых индексов измене-
ния сметной стоимости строительства 
в случае недостаточности их номенкла-
туры, а также порядок мониторинга из-
менения сметных цен на затраты труда 
в строительстве.

Кроме того, уточнены виды и источ-
ники дополнительной информации, к 
которым отнесены юрлица и индивиду-
альные предприниматели, занимающи-
еся оптовой торговлей строительными 
материалами, изделиями, конструкци-
ями, оборудованием, машинами и меха-
низмами.

Сметные цены на стройматериалы и 
оборудование, определенные Минстро-
ем, должны будут ежеквартально разме-
щаться в федеральной государственной 
информационной системы ценообразо-
вания в строительстве (ФГИС ЦС).

Реформа ценообразования в стро-
ительстве, ведущемся с участием бюд-
жетных средств, начала разрабатывать-
ся в 2015 году, после того как Счетная 
палата выявила серьезные проблемы в 
этой сфере. В 2016-м был принят план 
по переходу с базисно-индексного под-
хода, когда цены на стройматериалы 
ежегодно умножаются на рассчитанные 
на основе прошлых лет индексы, на ре-
сурсный, предполагающий мониторинг 
актуальных рыночных цен.

Для перехода на новый способ цено-
образования была создана ФГИС ЦС 
с данными производителей и импорте-
ров стройматериалов. Она должна была 
полноценно заработать с 2019 года, но в 
апреле глава Минстроя Владимир Яку-
шев сообщил, что переход к рыночному 
методу ценообразования для государ-
ственных строек будет поэтапным. С 
2021 года Минстрой планирует апроби-
ровать ресурсную модель с возможно-
стью определения сметной стоимости 
строительства ресурсно-индексным ме-
тодом по отдельным ресурсам, а полно-
ценное применение ресурсного метода 
переносится на 2022 год.

Вступил в силу новый свод правил для проектировщиков
Минстрой известил о вступлении в силу нового свода пра-

вил – СП 413.1325800.2018 «Здания и сооружения, подвержен-
ные динамическим воздействиям. Правила проектирования». 
Документ разработан коллективом НИЦ «Строительство» –  
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко и прошел экспертизу техническо-
го комитета по стандартизации ТК 465 «Строительство».

Как уточняют в пресс-службе министерства, нормы СП 
распространяются на проектирование, расчет и эксплуатацию 
зданий и сооружений, подвергающихся эксплуатационным ди-
намическим воздействиям (кроме сейсмических и ветровых) и 
воздействиям аварийного типа, возникающих, в частности, при 
падении грузов, аварийной остановке оборудования и т. п.

В своде правил учтены требования к динамическим характе-
ристикам материалов и конструкций, динамическим нагрузкам 
от машин и оборудования, к нагрузкам, передающимся через ви-
броизоляторы. Кроме того, в документе прописаны требования к 
частотам и формам собственных колебаний несущих конструк-
ций, к объемно-планировочным и конструктивным решениям, 
основным расчетным положениям, расчетным схемам.

Требования свода правил не распространяются на проектиро-
вание оснований и фундаментов зданий и сооружений, подвер-
женных динамическим воздействиям.

Москомстройинвест с 3 июня начнет выдавать заключения, 
позволяющие застройщикам привлекать деньги дольщиков по 
старым правилам без использования эскроу-счетов.

Как известно, с 1 июля 2019 года все российские застрой-
щики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на 
схему долевого строительства жилья с применением эскроу-сче-
тов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный 
банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до 
передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские 

кредиты. Но для ряда объектов будут сделаны исключения – за-
стройщики смогут работать по старой схеме.

Согласно утвержденным Правительством России критери-
ям, для достройки после 1 июля без перехода на новую схему 
финансирования с применением эскроу-счетов в общем случае 
степень готовности объекта должна составлять, как минимум, 
30%, и в нем должно быть продано по договорам долевого уча-
стия не менее 10% площадей.

В Москве документы на стройку без эскроу-счетов начнут выдавать в июне

Материалы подготовлены с использованием информационных ресурсов: НОСТРОЙ, АНСБ,  
информационных порталов «ЗаНоСтрой», «Правда о СРО» и «Саморегулирование»

НОВОСТИ
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

АО «КОТТЕДЖ-ИНДУСТРИЯ» ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ Ю.А. КУХТИНА

В канун 65-летия примите самые добрые пожелания от лица всех тех, кто 
работает с Вами на протяжении десятков лет.

Потенциал созданной Вами компании - надежная гарантия выполнения 
серьезных объемов по обеспечению жителей области современной социальной 
инфраструктурой.

АО «Коттедж-Индустрия» – тот флагман, на который нужно равняться в 
строительстве детских садов и школ, поликлиник и Домов культуры, спортивных 
комплексов и интернатов для престарелых.

Искреннее спасибо Вам за вклад в развитие региона. Крепкого здоровья и 
удачи в созидательном труде на благо жителей Воронежского края!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Юрий Александрович!

От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Ваш профессионализм, организаторский и управленческий опыт 

во многом обеспечивают высокие конкурентные преимущества 
возглавляемой Вами компании. Сделано уже многое, а будущее 
наполнено новыми планами. Пусть все задуманное сбудется! 

Желаю крепкого здоровья, новых свершений, счастья и благополучия 
Вам и Вашим близким! 

ВГТУ поздравляет генерального директора  
АО «Коттедж-Индустрия» Ю.А. Кухтина 

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ! 

Председатель Правления Союза дорожных организаций
Воронежской области Р.В. Деев

Прежде всего желаем крепкого здоровья, удачи, финансового 
благополучия, мира и добра в семье. Пусть радует то, чего Вы 
добились сегодня, а впереди будут новые интересные перспективы. 
Важно, чтобы в жизни Вас окружали близкие по духу люди, а удача 
сопутствовала в делах.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
КОММЕРЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА  
ООО «НАВАСТРОЙ»  К.А. ЧОБАНЯНА

УВАЖАЕМЫЙ КАМО АГАМИРОВИЧ!

РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ»  
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

АО «КОТТЕДЖ-ИНДУСТРИЯ» Ю.А. КУХТИНА

Позвольте присоединиться к многочисленным поздравлениям, пожелать 
Вам доброго здоровья, удачи в делах, радости в жизни, свершения 
задуманных планов, счастья и благополучия!

Не передать ту радость, которую Ваш коллектив принес тысячам жителей 
области. Новые школы и детские сады, стадионы и спорткомплексы, 
добротное жилье после пожарищ 2010 года и современные учреждения 
культуры – построено столько, что и не сосчитать так сразу. Пусть же радость 
людская возвращается к Вам благостью и хорошими событиями. Живите 
долго и стройте так, как умеете только Вы. 

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Юрий Александрович!

РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЛАВУ КАНТЕМИРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В.В. ПОКУСАЕВА

Бесконечно приятно говорить Вам искренние слова добрых пожеланий 
как единомышленнику и человеку крепкой закалки, ратующему за 
повышение уровня жизни людей.

Те, кто знаком с Вами, знают: Ваш путь руководителя, заботливого хозяина 
земли отмечен творческим подходом к делу, а широкая душа рождает шаги 
милосердия к тем, кто остро нуждается в помощи. Пусть же судьба сторицею 
благодарит за все сделанное, а на смену осуществленным планам приходят 
новые – еще более значимые! Будьте здоровы и счастливы, живите долго и, 
как говорится, «на все сто!»

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Владимир Васильевич!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КОЛЛЕКТИВ ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ  
«КОТТЕДЖ-ИНДУСТРИЯ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА Ю.А КУХТИНА

Сердечно поздравляем Вас с 65-летием со Дня рождения!
Окидывая взглядом Ваш профессиональный путь, можно только 

удивляться той силе ума и дальновидности, благодаря которым выстроена 
вся система нашего предприятия. Год за годом, не останавливаясь на 
достигнутом, Вы открывали новые подразделения, добиваясь надежности 
того, что уже создано. Не случайно коллектив уверен в завтрашнем 
дне – когда руководитель знает потребности региона и формирует под 
них потенциал компании, заказы будут. А значит, будет и стабильность. 
Спасибо Вам за человечность и доброту души, за понимание, с которым Вы 
относитесь к судьбе каждого из своих сотрудников. Здоровья Вам крепкого, 
мира и добра Вашему дому и долгих-долгих лет жизни!

Уважаемый Юрий Александрович!
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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.

Реклама

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

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 
организацией, оказывающей услуги в сфере 

кадастровой деятельности и технической 
инвентаризации.
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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.

Уважаемый Олег Николаевич!

Поздравляя Вас с этим событием, хотим выразить благодарность за 
тесное сотрудничество, которое сложилось между нашим предприятием и 
департаментом в ходе выполнения серьезных проектов.

Сегодня, когда перед регионом стоят масштабные задачи по стро-
ительству объектов образования, требуется максимальная концентрация 
сил на каждом из этапов работы. Желаем Вам успешного достижения 
намеченных рубежей с помощью надежной команды единомышленников и 
организаций строительного комплекса Воронежской области.

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК  
«ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ О.Н. МОСОЛОВА

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

Примите самые искренние поздравления с Днем рождения! 
В современном мире качественное образование является ключевым 

условием для эффективного развития общества и процветания страны. Мы 
высоко ценим Ваш профессионализм, ответственный и творческий подход к 
делу, стремление к развитию и инновациям в сфере образования и науки. 
Пусть неиссякаемая энергия и вдохновение помогают во всех начинаниях!

Желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, творческих успехов и 
благополучия!

ВГТУ поздравляет руководителя департамента образования, 
науки и молодежной политики Воронежской области  

О.Н. Мосолова 

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВАШИ ВЫГОДЫ:

Тел. 8 903 85 45 093 E-mail: Irina.Magdych@ergolife.ru

Компания ООО СК «РОСГОССТРАХ Жизнь»
предлагает услуги корпоративного страхования.

 Снижение финансовых рисков 
в случае наступления страхового 
случая
 Решение кадровых вопросов, 

привлечение на работу 
специалистов высокого класса
 Расширение соц. пакета для 

ключевых сотрудников

 Повышение имиджа компании, 
становление Лидером среди 
конкурентов
 Налоговые льготы
 Индивидуальное предложение
 Личный финансовый 

консультант

Реклама
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Национальное объединение строите-

лей приглашает представителей саморе-
гулируемых организаций к активному 
участию в секции, посвященной Страте-
гии развития саморегулирования в стро-
ительстве до 2030 года. Мероприятие 
будет проходить в рамках VI Междуна-
родной конференции «Практическое са-
морегулирование».

Напомним, 5 июня в стенах Торго-
во-промышленной палаты РФ состоится 
уже традиционная VI Международная 
конференция «Практическое саморегу-
лирование». Ее организаторами являют-
ся ТПП РФ и Совет ТПП РФ по саморе-
гулированию.

В этом году основной темой  
межотраслевой дискуссионной площад-
ки станут результаты взаимодействия 
государственных структур с професси-
ональными и предпринимательскими 
объединениями, а также итоговое обсуж-
дение модернизации федерального зако-
нодательства о саморегулировании в 2019 
году. Эта работа вышла на завершающий 
этап — соответствующий законопроект 
находится на согласовании в Правитель-
стве Российской Федерации.

Работа конференции начнется с важ-
ного мероприятия — секции, посвящен-
ной Стратегии развития саморегули-
рования в строительстве до 2030 года. 
Модератором выступит исполнительный 
директор НОСТРОЙ Виктор Прядеин. 
Основные направления развития само-
регулирования до 2030 года предлагается 
обсудить как части Стратегии развития 
строительной отрасли, разрабатываемой 
в настоящее время под руководством 
Минстроя России.

В рамках сессии будут рассмотрены 
такие актуальные вопросы саморегули-
рования:

 «О ходе разработки Стратегии разви-
тия строительной отрасли Российской 
Федерации до 2030 года», докладчик Ди-

Стартовал проект по популяризации строительных 
профессий среди детей 

Национальное объединение строителей запустило пилотный проект по про-
фессиональной ориентации и популяризации строительных профессий в детской 
аудитории. Первое мероприятие в рамках проекта состоялось в Саранске – Ассо-
циация строителей Мордовии провела для воспитанников Ялгинского детского 
дома-школы конкурс «Свой дом построю сам!».

К проведению конкурса подключились сотрудники гипермаркета «Леруа Мер-
лен Саранск», обеспечив участников необходимыми строительными материалами 
и выступив в роли наставников. Дети, как заправские строители, мастерили ми-
ни-дома и, как отмечают организаторы конкурса, получали от этого несказанное 
удовольствие.

Болельщикам тоже нашлись не менее интересные дела: одни под руководством 
педагогов местной художественной школы мастерили деревянные игрушки, дру-
гие изучали представленный одной из стройкомпаний экскаватор, третьи участво-
вали в викторине.

О том, как хороша профессия строителя, рассказал ребятам президент Ассоци-
ации строителей Мордовии Виктор Гришин. О том, насколько полезны подобные 
мероприятия, — глава департамента НРС и профессионального образования НО-
СТРОЙ Сергей Елисеев. Не обошли вниманием мероприятие и представители ре-
спубликанских министерств – строительства и образования.

В итоге конкурс превратился в праздник – с призами, подарками и празднич-
ным тортом. А в качестве «вишенки» руководство СРО пообещало платить стипен-
дию тому конкурсанту, который в будущем выберет профессию строителя и посту-
пит в соответствующее учебное заведение.

Информпортал «Саморегулирование»

Приморская СРО провела 
День знаний для строителей

Альянс строителей Приморья решил 
расширить формат своих традиционных 
мероприятий и в канун общего собрания 
членов СРО провел для строителей насто-
ящий «День знаний» — сразу два семинара 
на актуальные для застройщиков и подряд-
чиков темы.

На мероприятии обсудили основные 
нарушения, выявляемые инспекцией Го-
сударственного строительного надзора 
при проверках, юридические ловушки в 
договорах строительного подряда, изме-
нения в порядке определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости. Также 
строителям рассказали о практике защиты 
интересов бизнеса и представили новый 
проект Альянса по привлечению студентов 
строительных специальностей в компани-
и-члены СРО. Этим проектом организация 
занимается не первый день и уже наработа-
ла опыт взаимодействия со студентами — в 
виде заключения с ними целевых догово-
ров, привлечения на разовые работы или на 
период прохождения практики.

«Подобный формат проведения меро-
приятий был нами реализован впервые. 
Это отличный опыт, на мой взгляд, — от-
метила директор СРО Наталья Линевич. 
— Работая ежедневно и погружаясь в стро-
ительный процесс, коллеги не успевают 
найти время для общения, обмена мнения-
ми, поделиться опытом. «День знаний» как 
раз позволил профессиональному сообще-
ству обсудить насущные проблемы между 
собой и задать актуальные вопросы экспер-
там-лекторам».

Ассоциация «Сахалинстрой» выра-
зила готовность сотрудничать с област-
ным Агентством по делам молодежи 
в рамках проектов в сфере волонтер-
ства и наставничества. Поводом для 
обсуждения вопросов сотрудничества 
послужил проведенный агентством се-
минар-практикум «Институт настав-
ников». В ходе мероприятия его участ-
ники создали несколько социальных и 
образовательных проектов, которые бу-
дут представлены на конкурс «Лучшие 
практики наставничества Сахалинской 
области».

По мнению представителей «Саха-
линстроя», реализуемый СРО проект 
«Общественный контроль. Волонтер-
ство и наставничество в строительстве» 
вполне соответствует целям Агентства 
по делам молодежи в данном направле-
нии работы.

«В рамках проекта созданы две ко-
манды студентов-волонтеров Обще-
ственного контроля, которые под руко-
водством наставников – специалистов 
администрации и членов Ассоциации 
«Сахалинстрой» — проходят теорети-
ческое и практическое обучение, как 
проводить общественный контроль 
исполнения капитального ремонта 
многоквартирных домов, благоустрой-
ства дворов, улиц и скверов городов 
Сахалинской области. Это новое на-

правление в наставничестве. Учитывая, 
что членами ассоциации являются 370 
строительных организаций Сахалина, 
мы готовы развивать институт настав-
ничества в строительной отрасли со-
вместно со структурами правительства 
области», — сообщила координатор 
проекта, член правления СРО Ольга 
Викулова.

Руководит волонтерским проектом 
лично гендиректор ассоциации Вале-
рий Мозолевский. В ходе встречи он 
сгенерировал сразу несколько предло-
жений Агентству по делам молодежи 
для дальнейшего развития инициатив 
по созданию института наставничества 
на Сахалине.

«Во-первых, необходимо устано-
вить информационное взаимодействие 
с Министерством образования и со-
здать реестр наставников на предприя-

тиях, где студенты проходят практику. 
Во-вторых, нужно субсидировать пред-
приятия, где активно работают настав-
ники. Отмечать деятельность настав-
ников, особенно в производственной 
сфере, к профессиональным праздни-
кам, реально сделать это значимой и 
необходимой деятельностью на Саха-
лине. Учитывать это в рейтинговании 
предприятий области. Этот вопрос в 
компетенции Министерства экономи-
ческого развития, и я готов оказать под-
держку в продвижении данной темы», 
— подчеркнул Валерий Мозолевский.

В итоге руководству агентства было 
предложено инициировать расширен-
ное совещание в региональном прави-
тельстве и обсудить круг вопросов по 
развитию института наставничества на 
Сахалине.

Информпортал «Саморегулирование»

Сахалинская СРО 
поддержит развитие 
в регионе института 

наставничества

НОСТРОЙ приглашает саморегуляторов
ана Каплинская – начальник департамен-
та экспертно-аналитических работ АНО 
«Аналитический центр при Правитель-
стве Российской Федерации»;

 «Направления совершенствования си-
стемы допуска на рынок строительных 
услуг», докладчик Виктор Прядеин – ис-
полнительный директор НОСТРОЙ;

 «О системе обеспечения членов СРО 
квалифицированными кадрами», доклад-
чик Александр Герасимов – генеральный 
директор АРКОР, член Совета по про-
фессиональным квалификациям в стро-
ительстве;

 «Вопросы совершенствования систе-
мы саморегулирования в строительстве», 
докладчик Виталий Еремин – замести-
тель руководителя аппарата НОПРИЗ, 
член Совета ТПП по саморегулированию 
предпринимательской и профессиональ-
ной деятельности;

 «Актуальные вопросы совершенство-
вания системы ответственности строи-
тельных организаций и СРО», доклад-
чик Татьяна Полиди – исполнительный 
директор Фонда «Институт экономики 
города»;

 «Вопросы деятельности саморегу-
лируемых организаций: региональные 
практики», докладчик Наталья Разумо-
ва – директор Департамента права Союза 
строительных компаний Урала и Сибири;

 «Развитие саморегулирования в строи-
тельстве в рамках развития системы кон-
трольно-надзорной деятельности», до-
кладчик Елена Раицкая – эксперт ООО 
«Институт развития строительной отрас-
ли»;

 «Направления развития информацион-
ных технологий в саморегулировании», 
докладчик Валерий Карпов – заместитель 
Исполнительного директора НОСТРОЙ, 
директор Департамента информацион-
ных технологий и анализа данных.

Ксения ИВАНОВА-ПОГРЕБНЯК 
www.all-sro.ru


