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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАСЛУЖЕННЫМИ 
НАГРАДАМИ! 

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений!
Союз строителей Воронежской области

МИХИНА ПЕТРА 
ВАЛЕНТИНОВИЧА,
генерального директора  

ООО УК «Жилпроект»

21.06

КОЛЯДИНА СЕРГЕЯ 
ИВАНОВИЧА,

директора ООО СК «БиК»

КОЛОБОВА АНТОНА 
АНДРЕЕВИЧА,

генерального директора  
ОАО «Воронежпроект»

КНЯЗЕВУ НАТАЛЬЮ 
АЛЕКСАНДРОВНУ,

директора ООО «Агент-Интеллект»

23.06 24.06 26.06

ГАЙДАЯ ЮРИЯ 
ФЕДОСИЕВИЧА,

генерального директора  
ЗАО СМП 

«Электронжилсоцстрой»

20.06

КУЛЕШОВА АРТУРА 
МИХАЙЛОВИЧА,

заместителя руководителя 
департамента строительной 

политики Воронежской 
области

20.06

В числе награжденных — трое руководителей органи-
заций, входящих в состав Союза строителей Воро-
нежской области. 

За заслуги в области строительства и многолетнюю 
добросовестную работу почетное звание «Заслуженный 
строитель Российской Федерации» присвоено генераль-
ному директору ООО Специализированный застройщик 
«ВЫБОР» А.И. Цыбаню. 

Медаль «За труды во благо земли Воронежской» вру-
чена генеральному директору АО «Завод ЖБИ №2»  
А.Т. Полянских. 

Почетным знаком «За добросовестный труд и про-
фессионализм» награжден генеральный директор  
ООО УК «Жилпроект» П.В. Михин. 

Совет объединения работодателей поздравляет коллег с 
этим знаменательным событием и желает дальнейших успе-

хов в профессиональной деятельности, воплощения в жизнь 
новых масштабных планов и идей! Присуждение столь высо-
ких государственных и региональных наград и званий явля-
ется очередным подтверждением весомости вклада руково-
дителей ведущих компаний в развитие строительной отрасли.  
А сам факт награждения сразу нескольких ее представителей 
подчеркивает значимость работы строительного комплекса 
для роста благосостояния жителей региона в целом. 

13 июня, в день образования Воронежской области, губернатор Александр Гусев поздравил воронежцев  
с 85-летием региона и вручил высокие государственные и областные награды. 
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В.И. Астанин: 
– Я участвовал в 
обсуждении  двух 
концепций про-
странственного 
развития города 
Воронежа на за-
седании  рабочей 
группы, которое 
состоялось  под 
руководством за-
местителя пред-

седателя правительства области Сергея 
Александровича Честикина. Вниматель-
но выслушал предложение московских 
коллег  о двух подходах к формированию 
генплана. В основе первого лежит  созда-
ние компактного города на базе  истори-
чески сложившейся застройки и развитие 
территорий промзон в центральной части. 
Второй в большей степени делает акцент 
на сбалансированное развитие перифе-
рии и одновременно — центра. По сути, 
речь идет о полицентричном развитии 
городской агломерации. Мое мнение на 
этот счет таково: генплан должен впитать 
в себя все лучшее из двух концепций, по-
тому что однозначный подход может на-
вредить столице Черноземья. К тому же 
московские коллеги  все же больше скло-
няются к компактному  городу с развитой 
центральной частью, и именно этот под-
ход хотят взять за основу.

 Какие риски для Воронежа я вижу? 
Безусловно, развитие центральной части 
города необходимо, тем более, что это обо-
сновывается (и московские специалисты 
провели такой анализ) наличием целого 
ряда больших территорий, переживающих 
процесс  деградации. Используются они 
неэффективно и портят  внешний вид ме-
гаполиса. Это и кварталы ветхой застрой-
ки, на которые городская администрация 
делает акцент, и  ряд бывших промышлен-
ных площадок, к примеру, экскаваторного, 
станкостроительного заводов,  где сегодня 
присутствует множество различных соб-
ственников. Расположены офисы, рынки, 
ряд мелких производств... Поэтому теорети-
чески я приветствую такой подход, и вместе 
с тем высказываю опасения: не получим ли 
мы идеальный, но не осуществимый ген-
план? Ведь освоение территорий бывших 
промышленных предприятий может за-
тянуться не на один год и даже не на одно 

Генплан Воронежа: в поисках «золотой» середины
Мы продолжаем начатую в номере №23 газеты тему обсуждения двух вариантов  будущего стратегического документа развития Воронежа, которые были 

представлены властям города специалистами «Института Генплана Москвы». Поскольку эта новость вызвала широкий резонанс среди горожан, о чем 
свидетельствуют их многочисленные вопросы во время презентации концепции на форуме «Зодчество VRN 2019», мы попросили высказать свое мнение на 

этот счет специалистов – В.И. Астанина, председателя Союза строителей Воронежской области, и Ю.М. Власова, профессора ВГТУ, который был одним из авторов 
генплана Воронежа 2008 года и других градостроительных документов.

десятилетие. Да, у многих из них есть боль-
шой потенциал, как, например, у террито-
рии экскаваторного завода, которую можно 
использовать для застройки повышенной 
этажности и даже создания Сити. Камень 
преткновения в том, что там находится 30 с 
лишним собственников, и они, явно, начнут 
выставлять инвестору завышенные цены. 

Аналогичная ситуация и с частным 
сектором, расположенным на правобе-
режных склонах водохранилища. Зайти 
туда потенциальным инвесторам мешают 
все те же заоблачные цены, которые хотят 
получить жильцы. Вторая причина за-
ключается в отсутствии коммуникаций в 
этой части города. Плюс здесь действуют 
ограничения по этажности. Поэтому исто-
рический центр Воронежа не несет в себе 
никакой экономической привлекательно-
сти для застройщиков. 

Для того чтобы решить эту проблему, 
потребуется  вмешательство областного 
правительства и городской администра-
ции. Прежде всего, нужно будет разрабо-
тать целый ряд нормативных докумен-
тов. Вполне возможно, что потребуется 
помощь и федеральных законодательных 
актов, которые упростят приход инве-
стора на территории с частной собствен-
ностью. Поэтому не хотелось бы, чтобы у 
нас в Воронеже появился недействующий  
генплан – такой застройщики все время 
будут пытаться  как-то обойти. 

Второй важный момент. Предоста-
вив приоритет развитию центра, мы мо-
жем создать предпосылки для деграда-
ции окраин. А ведь там  сегодня только 
начался процесс возрождения:  в новых 
кварталах строятся социальные объекты, 
дороги. И если это не будет приветство-
ваться на  уровне нормативно-правового 
акта, каким является генплан, мы можем 
опять вернуться к спальным районам, что 
станет огромным минусом для всех. К 
тому же отсутствие развитой социальной 
инфраструктуры на окраинах приведет к 
дополнительному ежедневному притоку 
жителей в центр города и, соответствен-
но, к пробкам. Поэтому я считаю: у нас 
обязательно должно быть сформировано 
несколько подцентров на периферии со 
школами,  детскими садами, торговыми 
центрами, которые предоставят возмож-
ность людям жить здесь комфортно. Речь 
идет о таких отдаленных жилых районах, 

как Шилово, «Озерки», «Боровое», «Изы-
скатели» — этот квартал только планиру-
ется к строительству. Ведь если люди не 
будут покупать здесь жилье, строитель-
ный комплекс области придет в упадок. 

Поэтому самый верный вариант – 
найти оптимальную пропорцию между 
развитием центральной части города и 
сохранением интереса к комплексной за-
стройке на его окраинах. 

Ю.М. Власов: 
– Я также при-
сутствовал на за-
седании рабочей 
группы и высказал 
свою точку зрения. 
Считаю, что ав-
торам разработки 
сегодняшнего ген-
плана необходимо 
провести тщатель-
ный анализ преды-
дущего документа 

«Современные аспекты концепции терри-
ториально-градостроительного развития  
г. Воронежа и его  пригородной зоны», 
который был создан институтом «Воро-
нежпроект» в 1995-1997 годах и утвер-
жден постановлением облдумы в 1998 
году.  Этот документ должен быть своего 
рода основой для новых предложений. 
Далее. Необходимо более внимательно 
подойти к вопросам освоения территорий 
промышленных предприятий,  которые 
не были  до конца проработаны в преды-
дущем генплане. Почему так получилось? 
В связи с рождением эпохи частного 
предпринимательства у авторов генпла-
на отсутствовала  возможность получить 
материалы о перспективах развития того 
или другого предприятия. Для этого не-
обходимо было волевое решение выше-
стоящих органов, например, городской 
администрации, однако этого не произо-
шло. К слову сказать, в советское время, 
к примеру, в 1970 году все промышленные 
предприятия через свои министерства 
предоставляли институту «Воронежграж-
данпроект», который занимался разработ-
кой генплана, информацию о перспектив-
ных планах развития своих территорий, 
производств, инфраструктуры и т. д. 

Следующий важный вопрос. Первый 
вариант, который предлагают специали-
сты «Института Генплана Москвы», тес-

но связан с освоением центральной ча-
сти города. Но при этом нельзя забывать, 
что у нас есть площадка «Б» – аэродром 
«Балтимор», который диктует свои усло-
вия по застройке в окружающей его зоне,  
есть территория законсервированной те-
пловой атомной станции, зона водохра-
нилища. Все эти объекты с возможной 
перспективой их развития обязательно 
должны быть отражены в концепции.  
А пригородная зона в свою очередь долж-
на рассматриваться в увязке со всей 
структурой города Воронежа, я имею в 
виду ее функциональную составляющую, 
транспорт и так далее.

Что касается правобережной части Во-
ронежа, то генплан 1970 года еще в совет-
ское время предполагал снос всего част-
ного сектора, на склонах планировалось 
организовать зеленую зону, обустроить 
красивую набережную с прогулочными 
дорожками, террасами. Предусматрива-
лись выходы к водохранилищу, к примеру, 
за Дворцом творчества детей и юношества. 
Даже частично были снесены личные до-
мовладения. Но в стране поменялся обще-
ственно-политический уклад, появились 
иные экономические отношения. Вряд ли 
у кого из застройщиков сегодня возникнет 
желание туда зайти из-за ряда ограниче-
ний. Знаю одну компанию, которая пыта-
ясь договориться с жителями, намерева-
ется вести малоэтажное строительство на 
небольшой площадке с соблюдением норм, 
распространяющихся на историческую 
часть. Но это единичные случаи.

В целом мое мнение таково: необхо-
димо уже на первом этапе разработки 
концепции провести промежуточное экс-
пертное рассмотрение специалистами 
предлагаемых вариантов с заключением 
и соответствующими выводами. Это по-
зволит авторам документа своевремен-
но устранить выявленные замечания.  
А затем уже можно будет выносить раз-
работанную концепцию на общественные 
слушания, где и состоится защита предла-
гаемого. Кто войдет в экспертный совет? 
Уважаемые в сфере градостроительства  
специалисты – как воронежские, так и 
приглашенные из других регионов. Имен-
но такой подход я считаю более грамот-
ным и цивилизованным.

 Записала Ольга КОСЫХ
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АО «ДСК» подал заявку на участие 
в трех номинациях: «Наибольший 
вклад в экономику региона», «Лучший 
реализованный проект. Комплексная 
жилая застройка» и «Надежный 
подрядчик». 

Стать победителем в первой номи-
нации у компании есть все основания. В 
2018 году Домостроительный комбинат 
(в качестве заказчика-застройщика и ге-
нерального подрядчика) ввел в эксплуа-
тацию 368 тыс. кв. м, в том числе 327 тыс. 
кв. м жилья, общеобразовательную школу  
на 1 224 места и поликлинику на 550 по-
сещений в смену.  По данным Единого 
реестра застройщиков (Национального 
объединения застройщиков жилья), по 
объему ввода жилья за прошедший год  
ДСК занял 14 место из 1 757 застройщи-
ков России. 

В настоящее время компания реализу-
ет проекты комплексной застройки: жило-
го микрорайона «Московский квартал» (в 
границах Московского проспекта и улицы 
Шишкова), ЖК «Задонье» (Московский 
проспект, 179), ЖК «Ласточкино» (микро-
район Шилово), ЖК  «Черемушки» (по-
селок Отрадное), ЖК «Лазурный» (улица 
Артамонова). Кстати, в этом жилом ком-
плексе сегодня ведется строительство дет-
ского сада на 280 мест.

Помимо освоения новых площадок 
ДСК участвует в муниципальных програм-
мах по развитию застроенных территорий, 
помогая городу эффективно решать про-
блему переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда. Еще одна 
тенденция последних лет – это использо-
вание земель бывших промышленных зон. 
ДСК осваивает территории бывшего заво-
да «Сельмаш» и макаронной фабрики, где 
активно строятся новые жилые комплексы 
«Современник» и «Европейский».

Эти и другие проекты осуществляются 
в рамках единого стандарта качества жиз-
ни, включающего наличие школ и детских 
садов, медицинских и физкультурно-оз-
доровительных комплексов, удобных 
транспортных развязок и т. д. В новых 
микрорайонах создается инфраструктура, 
которая действительно способна обеспе-
чить человеку комфортное проживание. 

В 2017 году в Воронеже АО «ДСК» в 
партнерстве с японской компанией «Nice 
Holdings Inc.» был построен первый в 
России «умный и здоровый» дом. В 2018 
году Домостроительный комбинат объя-
вил о втором этапе российско-японского 
сотрудничества –  реализации проекта 
по строительству коттеджного поселка 
«Чертовицкая дубрава»,  состоящего из 
«умных и здоровых» домов. Всего в эко-
деревне в Рамонском районе планируется 
построить 141 домовладение. 

В номинации «Надежный подрядчик» 
АО «ДСК» представляет реализованный 
проект строительства общеобразователь-
ной школы на 1224 места в микрорайоне 
Шилово. Этот объект был сдан в эксплу-
атацию досрочно – к 1 сентября прошло-
го года, хотя срок ввода по контракту –  
31 декабря. Проект школы вошел в реестр 
экономически эффективной типовой до-
кументации и рекомендован Минстроем 
для повторного применения в других ре-

Кто взойдет на Олимп?
гионах России. Все помещения, открытые 
площадки, учебные пособия здесь соответ-
ствуют современным федеральным обра-
зовательным стандартам.  Помимо клас-
сных комнат и учебных кабинетов в школе 
работают столовая, актовый зал, читаль-
ный зал с медиатекой, книгохранилище и 
школьный музей, кабинеты кройки и ши-
тья, кулинарии и бытовой техники, каби-
неты информатики и 3D-моделирования. 
В спортивном корпусе находятся спортив-
ный и гимнастический залы.

Физкультурно-спортивная зона на 
улице включает в себя футбольное поле 
с круговой 250-метровой беговой дорож-
кой, универсальную комплексную спор-
тивную площадку для игры в волейбол, 
баскетбол. Кроме того, спортивная зона 
оборудована теннисным кортом,  силовы-
ми тренажерами и т. д.     

В частности, по данному проекту ДСК 
в настоящее время возводит две аналогич-
ные школы – в микрорайоне «Лазурный» 
в Воронеже и в поселке Отрадное.

Реализованный Домостроительным 
комбинатом пилотный проект по разви-
тию застроенной территории, ограничен-
ной улицами 9 Января – Краснодонская 

– Семилукская, дал право участвовать 
в номинации «Лучший реализованный 
проект. Комплексная жилая застройка». 
Данная территория расположена в Со-
ветском районе Воронежа. Ее общая пло-
щадь – 15 971 кв. м. ДСК расселил здесь 
два многоквартирных жилых дома № 175 
и № 177 по улице 9 Января, признанных 
аварийными в установленном порядке. 
На месте двухэтажного старого фонда 
послевоенной постройки было возведено 
четыре десятиэтажных современных па-
нельных дома (ул. Семилукская, д. 16/1, 
д. 16/5, д. 16/6, д. 16/7) и 17-этажный 
монолитный жилой дом (ул. 9 Января, д. 
175). Общий объем ввода жилья составил 
54,3 тыс. кв. м. Кроме того, при проекти-
ровании и строительстве нового жилого 
квартала были заменены инженерные 
коммуникации, введена в эксплуатацию 
новая котельная.

Жильцам предоставлены 22 новые 
квартиры со стопроцентной отделкой 
общей площадью порядка 1,2 тыс. кв. м. 
Общий объем предоставленных инве-
стором-застройщиком жилых площадей 
в полтора раза превысил площади, кото-
рыми ранее располагали собственники. 

Застройщик приложил максимум усилий 
для того, чтобы большинство жителей 
было переселено в дома, расположенные 
по соседству, то есть у людей остались те 
социальные связи, к которым они при-
выкли, – прежние школы, детские сады, 
поликлиники и т. д. 

Уникальность данного проекта заклю-
чается в том, что он стал первым в разви-
тии застроенных территорий Воронежа. 
Его успешный опыт продемонстрировал 
перспективность данного направления. 

Комплексный подход к развитию за-
строенных территорий дает возможность 
создать на месте деградирующих квар-
талов высококачественную градострои-
тельную и комфортную городскую среду,  
удобную для проживания жителей, с со-
вершенствованием социальной, инженер-
ной, дорожно-транспортной, коммуналь-
но-бытовой инфраструктур.

На текущий момент Домостроитель-
ный комбинат реализует два проекта по 
развитию застроенных территорий:

– квартал улица Конструкторов – ули-
ца Пирогова – улица Крымская, где рассе-
лено 138 квартир,

– квартал улица Ленинградская – ули-
ца Брусилова – улица Серова. Количество 
расселенных квартир – 140 (предоставле-
но 145 квартир). 

В 2018 году ДСК стал победителем 
XXII Всероссийского конкурса на луч-
шую строительную организацию за 2017 
год. По итогам деятельности компании 
было присуждено звание «Лидер стро-
ительного комплекса России», вручены  
диплом «Элита строительного комплекса 
России» и сертификат «Лучший руково-
дитель организации (предприятия) стро-
ительного комплекса России».

В честь 50-летнего юбилея со дня ос-
нования компании, который она отмети-
ла в прошлом году, коллектив удостоен 
почетного знака правительства Воронеж-
ской области «Благодарность от земли 
Воронежской». 

Подготовила  
Ольга КОСЫХ

Второй год подряд в регионе проводится конкурс на лучшее достижение в строительной 
отрасли «Строительный Олимп».Торжественное награждение победителей и лауреатов 
состоится в рамках празднования Дня строителя. Мы же по традиции представляем вам всех 
участников, каждый из которых является достоин получить высокое звание лидера  
в той или иной номинации. 

ЖК «Ласточкино»

Жилой микрорайон 
«Московский квартал»
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ЗАО «Воронеж-Дом»  
(ген. директор О.Ю. Семенова) 
принимает участие в номинации 
«Социально ответственный бизнес».

Работая на строительном рынке вот 
уже четверть века, компания зарекомен-
довала себя не только как добросовестный 
застройщик и надежный партнер, но и как 
ответственный работодатель и налогопла-
тельщик. 

Большое внимание здесь уделяется 
социальной поддержке членов коллек-
тива, причем не только нынешних, но и 
ушедших на заслуженный отдых. За счет 
предприятия организована диспансериза-
ция работников, ежегодно в канун Ново-
го года для детей и внуков сотрудников и 
ветеранов фирмы проводятся новогодние 
елки с конкурсами, играми, викторина-
ми, с участием Деда Мороза, Снегурочки 
и многих других артистов, с вручением 
сладких подарков и сувениров, в летний 
период с 50%-ной скидкой предоставля-
ются путевки на базы отдыха, располо-
женные по берегам рек Воронеж и Битюг. 

На высоком уровне организована ох-
рана труда. Так, за минувший год в ком-
пании не произошло ни одного серьезного 
происшествия, повлекшего травмирова-
ние работников.  

Одним из важных направлений соци-
альной деятельности ЗАО «Воронеж-Дом» 
на протяжении многих лет является благо-
творительность. За 2018 год на помощь тем, 
кто в ней нуждается, было потрачено свы-
ше 37 млн рублей. Предприятие постоянно 
поддерживает Детский дом города Вороне-
жа и КОУ ВО «Бобровская школа-интер-
нат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченны-
ми возможностями здоровья» – начиная 
от ремонтных работ и заканчивая выделе-
нием квартир выпускникам, вступающим 
во взрослую жизнь.

В минувшем году руководство ком-
пании передало городу земельный уча-
сток площадью 2,5 га, ограниченный  

Кто взойдет на Олимп?

Я.В. Зубащенко, командир ВРО МООО 
«Российские Студенческие Отряды»:

– Председатель совета директоров  
ЗАО «Воронеж-Дом» Петр Иванович Семе-
нов – ветеран студенческих отрядов, но 
до сих пор принимает активное участие во 
многих наших мероприятиях. Кроме того, 
он входит в состав оргкомитета по подго-
товке к 55-летнему юбилею студенческих 
отрядов Воронежской области, который мы 
отметим в этом году. Несомненно, такая 
тесная связь поколений очень важна для 
дальнейшего развития движения.

В.В. Брызгалина, директор КОУ ВО 
«Бобровская школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья»:

– Мы с ЗАО «Воронеж-Дом» дружим «до-
мами». И дружбе этой уже более 20 лет. Все 
это время компания поддерживает нас: вы-
деляет стройматериалы,  помогает с ремон-
том и подготовкой здания школы-интерната 
к новому учебному году, закупает весь не-
обходимый спортивный инвентарь. В пла-
нах на ближайшее будущее – строительство 
спортивной площадки на территории шко-
лы-интерната. 

П.И. Семенов оказал помощь в приоб-
ретении школьного автобуса, традицион-
ными стали ежегодные поездки на губер-
наторскую елку. Также при его поддержке 
школу-интернат посещают  творческие кол-
лективы Воронежской области. 

Петр Иванович и Ольга Юрьевна часто 
и сами приезжают к ребятам (и всегда с 
подарками), без семьи Семеновых  не об-
ходятся главные торжества – выпускные 
вечера, ежегодный праздник «За честь шко-
лы» и т.д.  Кстати, у нас даже есть добрая 
традиция – играть вместе с сотрудниками 
«Воронеж-Дом» в футбол. Для наших детей, 
большая часть которых имеют особенности 
в развитии, такие встречи чрезвычайно 
важны.  

Е.М. Сергиенко,  
воспитатель Детского дома г. Воронежа:

– С Петром Ивановичем Семеновым 
мы познакомились больше 20 лет назад. 
Началось все  с того, что я увидела теле-
передачу, в которой рассказывалось о его 
благотворительной деятельности, и решила 
обратиться за помощью. Позвонила – и он 
не отказал! С тех пор и началась его дружба 
с нашим учреждением. Руководство «Во-
ронеж-Дом» помогает нам делать ремонт: 
в прошлом году поменяли полы (выложили 
плитку в коридоре), сделали красивую дет-
скую площадку с песочницей, когда необхо-
димо – предоставляют стройматериалы.

Сейчас в детском доме 72 ребенка. 
Петр Иванович и Ольга Юрьевна помогают 
обеспечить их одеждой, книгами, портфеля-
ми, канцтоварами, приобрели новый теле-
визор и компьютер. Обязательно поздрав-
ляют ребят с днем рождения, привозят 
сладкие подарки, да и просто без повода 
звонят и спрашивают, что нужно. Если нам 
тяжело, всегда обращаемся к ним – в помо-
щи никогда не отказывают. 

А мы в свою очередь тоже приезжаем к 
ним в гости – устраиваем концерты в честь 
Дня строителя, юбилейных дат компании. 
Здорово, что у нас есть такие надежные то-
варищи, и надеюсь, наша дружба продлит-
ся еще долгие годы.

Руководство предприятия способ-
ствует подготовке квалифицированных 
кадров для строительной отрасли, прини-
мая участие в деятельности ВРО МООО 
«Российские Студенческие Отряды».

Также компания входит в число ос-
новных учредителей одного из главных 
культурных мероприятий региона – Пла-
тоновского фестиваля, ежегодно перечис-
ляя 1 млн рублей на его проведение. 

Одним из важных направлений со-
циальной работы предприятия является 
развитие спорта. ЗАО «Воронеж-Дом» 
постоянно оказывает помощь детским 
футбольным клубам Бобровского района 
и г. Воронежа, хоккейному клубу г. Бобро-

ул. Покровская-Независимости, для стро-
ительства школы и поликлиники. Ранее в 
этом районе ЗАО «Воронеж-Дом» уже по-
строило два детских садика на 300 мест и 
за собственные средства обеспечивает их 
эксплуатацию.

ва, на протяжении 21 года проводит фут-
больный турнир в Лискинском районе. 
Кроме того, организация построила три 
спортзала, где одновременно могут зани-
маться 700 человек.

Подготовила Анна ПОПОВА

«Чайка» воплощает в себе многообра-
зие планировочных решений: как неболь-
шие уютные квартиры и студии площадью 
от 21 м2, так и просторные двухуровневые 
квартиры с возможностью объединения 
нескольких помещений на этаже. Жиль-
цам предлагаются различные типы отдел-
ки на выбор. 

Во дворе расположены современные 
детские игровые площадки и зоны отды-
ха для представителей разных возрастов. 
При этом ГК «Развитие» продолжает  

дальнейшее благоустройство и дополни-
тельное озеленение прилегающей терри-
тории, создавая все необходимые условия 
для комфортного проживания.

 

Группа Компаний «Развитие» (генеральный директор С.В. Гончаров) 
участвует в номинации «Лучший реализованный проект»  и 
представляет жилой дом «Чайка», расположенный в самом сердце 
Северного района, по адресу ул. Хользунова, 99Б, на пересечении 
улиц Солнечной и Хользунова. Объект введен в эксплуатацию  
в октябре 2018 года. Площадь застраиваемого участка 5559 кв. м. 
Дом состоит из двух 18-этажных секций, всего в нем находится  
476 квартир. 

Вручение Бобровской 
школе-интернату 

сертификата на сумму 
50 тысяч рублей
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Механизм контроля за счетами проектного финансирования,  
предоставляемого банками застройщикам, требует доработки, сообщил  

вице-премьер РФ Виталий Мутко в кулуарах Петербургского международного 
экономического форума.

«Нам нужно, чтобы застройщики, банки и регионы работали вместе. Здесь еще 
есть что дорегулировать, так как регионы, учитывая банковскую тайну, не знают, 
сколько застройщиков получили кредиты, кому отказали и на основании чего», — 
сказал В. Мутко журналистам.

Он подчеркнул, что в настоящее время правительство находится в постоянном 
диалоге с застройщиками и банковским сообществом по этому вопросу.

Как сообщалось, 4 июня на совещании Президента Владимира Путина с члена-
ми правительства мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать механизм, по-
зволяющий отслеживать состояние счетов проектного финансирования, которое 
банки будут предоставлять застройщикам жилья с 1 июля текущего года.

«Нам же нужна постоянно действующая легальная информация от банков по 
всем проблемам, которые у них возникают с застройщиками. Для этого следует 
либо изменить инструкцию Центробанка, либо внести в банковское законодатель-
ство какие-то поправки, которые позволяли бы уполномоченным органам госу-
дарственной власти в области долевого строительства обладать такой информаци-
ей и легально взаимодействовать с банками», — заявил мэр.

В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что подобную схему 
можно будет применять лишь с согласия заемщика. Вместе с тем, она пообещала 
найти решение, не нарушающее банковской тайны.

АНСБ

Доступ к кредитным сведениям 
застройщиков несовершенен

Будет создан реестр техстандартов  
в строительстве

Минстрой РФ намерен создать реестр актуальных строительных стандартов, 
заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков.

«У нас даже никто не знает, сколько точно этих документов существует. По-
рядка 30 тысяч, но точное количество посчитать даже не можем, потому что есть 
какие-то замшелые, редко используемые бумаги. Будем наводить порядок. В са-
мое ближайшее время это отрегулируем – сделаем отсутствующий на сегодняш-
ний день в стране реестр данных документов и систематизируем их», – сказал  
Д. Волков.

По его словам, в год Минстроем актуализируется порядка 100 сводов правил 
и 150 стандартов. «Этот процесс, к сожалению, вечный. Потому что технологиче-
ские изменения идут в строительстве постоянно, хоть эта отрасль и консерватив-
на. Технологии развиваются, и это заставляет нас актуализировать их по стандар-
тизации», – посетовал замминистра.

Ранее глава Минстроя России Владимир Якушев заявлял, что актуализация 
нормативного регулирования в области строительства станет одной из самых 
главных задач на ближайшие годы. Д. Волков, в свою очередь, отметил, что эту 
работу не стоит мерить количественно.

«Всего до 2024 года нам предстоит актуализировать порядка 700 документов, 
но только количеством это не мерится. Нужно смотреть на качество самих доку-
ментов, чтобы удобно было ими пользоваться», – добавил он.

Кто взойдет на Олимп?В конкурсе на лучшее достижение в 
строительной отрасли Воронежской 
области за 2018 год  «Строительный 
ОЛИМП-2018» АО «Завод ЖБИ №2» 
участвует в номинации «Наибольший 
вклад в экономику региона». 

Предприятие является  одним из круп-
нейших в сфере стройиндустрии нашей 
области и ЦЧР, проектной мощностью 
143,3 тыс. куб. м железобетонной продук-
ции в год. Объем производства товарной 
продукции в 2018 году по сравнению с 
2017 годом составил 112,8 процента. По 
состоянию на первое января 2019 года  в 
действующем справочнике производства 
номенклатура насчитывает около 6000 
наименований изделий. Такого количе-
ства  не выпускает ни один железобетон-
ный завод области.  

В 2018 году  предприятие  работало 
более чем с 300 заказчиками и постав-
ляло железобетонные изделия на строи-
тельство:  жилого дома и детского сада в 
микрорайоне «Боровое» (ООО СПЕЦИ-
АЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙ-
ЩИК «ВМУ-2»), жилых домов в пе-
реулке Здоровья и на улице Урывского   
(ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»),   
детского сада на 280 мест по улице Арта-
монова  (АО «ДСК»), детского сада на 310 
мест по улице Шишкова (ООО «РСУ-55»),  
ЖК «Адмирал» на  улице Кривошеи-
на (ООО «ЖБИ2 -ИНВЕСТ),  школы в 
селе Грибановка  (ООО «Дон-Строй»), 
ЖК «Шестое чувство» в мкр. Подгорное 
(ООО Специализированный застройщик 
«Стэл-Инвест»),  школ в селе Подгорное и 
городе Борисоглебске (ООО предприятие  
ИП «К.И.Т.»), дома-интерната для преста-
релых и инвалидов в селе Нижний Карачан 

Грибановского  района (АО «Коттедж-Ин-
дустрия»), реконструкцию школы в городе 
Лиски (ООО «Лиски-Строитель») и дру-
гих объектов, а также на строительство жи-
лья и сельскохозяйственных комплексов 
в Курской, Тверской, Тульской областях и 
Липецке.

Завод постоянно занимается модерни-
зацией и реконструкцией действующего 
производства,  совершенствованием тех-
нологий, заменой физически и морально 
устаревшего оборудования с целью  уве-
личения обьемов производства, освоения 
номенклатуры изделий. Такой подход по-
зволяет уверенно удерживать лидерство 

на рынке «спроса и предложения» в жесто-
чайшей конкурентной борьбе, иметь свою 
марку надежного и делового партнера.

В 2018 году предприятие стало побе-
дителем ХХII Всероссийского конкурса 
на лучшую строительную организацию, 
предприятие промышленности строи-
тельных материалов и строительной инду-
стрии за 2017 год и награждено  дипломом 
и кубком  «ЭЛИТА  СТРОИТЕЛЬНОГО  
КОМПЛЕКСА   РОССИИ». Заслужен-
ному строителю РФ генеральному дирек-
тору А.Т.  Полянских в прошлом году был 
вручен  почетный знак  «Воронеж – город 
воинской славы», а в честь 85-летия обра-
зования Воронежской области – медаль 
«За труды во благо земли Воронежской».
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Плутник отметил, что ДОМ.РФ совместно с 
Минстроем России запустил единую информа-
ционную систему жилищного строительства. 

На сегодня в ней зарегистрировано 4,3 тыс. застрой-
щиков, которые строят 14,5 тыс. домов с привлечением 
средств граждан. Это 2,5 млн квартир общей площадью  
123,5 млн м. Фонд защиты прав граждан-участников доле-
вого строительства гарантирует достройку таких объектов.

«В день на стадии строительства продается около  
1,7 тыс. строящихся квартир, половина из них – с ис-
пользованием ипотечных кредитов… Мы совместно с 
Банком России и Минфином России готовим програм-
му по увеличению доступности фондирования для бан-
ков, чтобы ипотека становилась дешевле», — отметил  
А. Плутник. По его словам, сейчас ставки на строяще-
еся жилье составляют порядка 10,3%. Число граждан, 
которые взяли новые ипотечные кредиты, за 4 месяца 
выросло на 2%.

В рамках соглашения российским 
студентам будет предложена ста-
жировка в Минстрое и его подве-

домственных организациях, которые под-
готовили для проекта порядка 25 кейсов, 
направленных на разработку новых тех-
нологий в строительстве и цифровизации 
отрасли.

«В заданиях, сформулированных на-
шими экспертами, представлена широкая 
проблематика отрасли. Кейсы будут ин-
тересны не только строителям и проек-
тировщикам, но и программистам, юри-
стам, экономистам. Мы уделяем большое 

Минстрой предложит студентам 
стажировку в стройотрасли
Минстрой России и АНО «Россия – страна возможностей» подписали  
соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума 
в Санкт-Петербурге.

Созданы инструменты для перехода к новой модели строительства жилья
На базе ДОМ.РФ правительством созданы необходимые инструменты для перехода к новой модели финансирования жилищного строительства, рассказал 

гендректор ДОМ.РФ Александр Плутник на совещании Президента РФ Владимира Путина с членами правительства во вторник.

внимание цифровизации отрасли, в том 
числе разработке информационных си-
стем, и предлагаем участникам конкурса 
разработать интегрированную систему 
обмена информацией в строительстве», 
— сообщил журналистам глава Минстроя 
России Владимир Якушев.

По его словам, студенты смогут вы-
брать задание по своему направлению 
подготовки. Платформа запускается в се-
редине июня, студенты начнут выполнять 
задания-кейсы уже в сентябре.

АНСБ

Инициированная Союзом строителей 
Воронежской области «народная 
стройка» XXI века – сквер имени 
Георгия Сухомлинова – преображается 
буквально на глазах. Для реализации 
этого значимого проекта ценен 
вклад каждого. Строительные, 
проектные организации, предприятия 
промышленности стройматериалов – 
все больше организаций принимает 
участие в благом деле. Важно и 
то, что помимо отраслевиков к 
нему подключились и питомники 
растений. Для озеленения сквера 
их руководители выделили сотни 
высококачественных саженцев. 
Абсолютно безвозмездно. Так, 
более 150 кустов пузыреплодника 
желтолистного и краснолистного 
лично привезла на объект директор 
питомника «Флорини» Е.В. Киселева.

Чтоб город был зеленым и цветущим...
В питомнике размножают, выращива-

ют и укореняют растения с соблюдением 
технологий посадки в собственной грун-
тосмеси, подходящей растению. Проводят 
плановые обработки от вредителей, пара- 
зитов, грибков и т.д., формируют кро-
ну, делая косметические и санитарные  
обрезки. 

В итоге:
• растения можно высаживать в грунт 
круглый год  независимо от погодных ус-
ловий; 
• саженцы уже прижились к местной 
почве и не требуют дополнительной под-
готовки в момент высадки;
• растения в контейнерах посажены на 
правильном уровне и не требуют коррек-
тировки глубины посадки, что гарантиру-
ет здоровое развитие и рост в грунте;
• корневая система в контейнерах пол-
ноценная, постоянно формируется путем 
обрезки и перевалки в контейнер больше-
го объема, что гарантирует долговечное 
произрастание на новом месте;
• растения в грунте школируются (пере-
саживаются, либо обрезается корневая 
система для наращивания компактной 
корневой) раз в 2-3 года, что повышает 
приживаемость с 10-50% до 90-99%.

Кроме того, специалисты «Флорини» 
готовы разработать оригинальный ланд-
шафтный дизайн-проект, учитывающий 
все желания заказчика. Высокий уровень 
дизайнеров подтверждается победами 
на различных выставках. В частности, на  
IV международной выставке-ярмарке 
«Воронеж – город-сад» в 2014 году проект 
«Мобильный офис» был удостоен золотой 
медали в номинации «Городской сад».

Подготовила Анна ПОПОВА

Плутник отметил, что сегодня в жилищном стро-
ительстве находится 4,7 трлн рублей, из них 3,7 трлн  
рублей – средства граждан, 0,6 трлн рублей – банков-

ское кредитование, 0,4 трлн рублей – собственные 
средства застройщиков. В целевой модели будет два 
источника – банковское кредитование и собственные 
средства застройщиков. Плутник напомнил, что Банк 
России утвердил инструкцию, согласно которой в рам-
ках проектного финансирования банки получили воз-
можность относить конкретный строящийся проект в 
определенную группу по резервированию, что требует 
существенно меньших резервов и, как следствие, делает 
кредиты доступнее для застройщиков.

В дополнение ДОМ.РФ по поручению Правитель-
ства РФ разработал механизм гарантирования, кото-
рый поможет снизить нагрузку на капитал банков при 
финансировании застройщиков. Это позволит банкам 
кратно увеличить объем кредитования отрасли при том 
же капитале.

АНСБ

Расположенный в д. Богданово Ра-
монского района питомник садо-
во-парковых растений «Флорини» 

– особенный. И причин тому – несколько. 
Одна из них заключается в том, что 

это семейное предприятие, и каждый в 
нем трудится, вкладывая частичку сво-
ей души. История «Флорини» ведет от-
счет с 2008 года, когда владельцы начали 
собирать коллекцию садовых растений. 
Непосредственно питомник был образо-
ван в 2010 году, и с тех пор он снабжает 
саженцами не только частные сады, но и 
городские, промышленные территории. В 
собственности «Флорини» – 11 га осва-
иваемой земли, из которых 1 га занимает 
оптово-розничная площадка. Питомник 
работает круглый год и доставляет рас-
тения по всей России и в близлежащие 
страны. 

Его руководитель Елена – дизайнер 
широкого профиля, агроном и просто 
влюбленный в свое дело человек. И, воз-
можно, потому «Флорини» не просто 
реализует саженцы, а буквально ведет за 
руку начинающих, помогая преодолеть 
трудности и справиться с нехваткой тех 
или иных навыков, дает ценные советы 

опытным садоводам, делится интерес-
ными идеями в сфере ландшафтного ди-
зайна… Среди тысяч подписчиков канала 
питомника на Youtube – жители разных 
регионов России, Украины, Беларуси, Ка-
захстана. Еще бы, ведь в своих видеороли-
ках Елена рассказывает о том, как грамот-
но обустроить клумбы на участке и какие 
культуры для них выбрать, как правильно 
посадить, привить или вовремя спасти 
заболевшие растения. Четко, пошагово, 
с практическими примерами и, что самое 
главное, – все эти садовые «хитрости» не 
раз проверены ею на собственном опыте.

Сегодня в питомнике насчитывается 
более 770 ценно-декоративных и акту-
альных для озеленения сортов растений, 
выращенных на Воронежской земле. 
Здесь можно найти очень редкие коллек-
ционные сорта хвойных, многолетних и 
лиственных растений. При этом все они 
комфортно себя чувствуют в нашей кли-
матической зоне и выдерживают морозы 
до -34 градусов. «Мы не выращиваем и 
не завозим растения, которые с трудом 
приживаются или вообще не могут жить в 
наших климатических условиях», – пояс-
няет руководство «Флорини». 
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Проектные команды, ответствен-
ные за формирование тематиче-
ских разделов Стратегии разви-

тия строительной отрасли в Российской 
Федерации на период до 2030 года, при-
ступили к подготовке документа.

В частности, Национальное объе-
динение изыскателей и проектиров-
щиков (НОПРИЗ), ответственное за 
разработку направления, связанного с 
цифровизацией строительной отрасли 
(Проектная команда № 9), в конце апре-
ля организовало обсуждение основной 
проблематики по данной теме в рамках  
круглого стола, который состоялся в 
ходе мероприятий VII съезда НОПРИЗ.

В открытой дискуссии очень многие 
представители профессионального сооб-
щества поставили вопрос о том, что за-
дачи перехода на массовое применение 
технологий информационного модели-
рования (ТИМ-BIM) должны решаться 
на основе программных продуктов оте-
чественной разработки.

 И ничего удивительного в этом нет. 
Большая страна с такими сильными 
инженерными традициями рано или 
поздно должна была бы задуматься о 
необходимости вырастить собственный 
«Автодеск». Тем более что компания 
под названием «Русский САПР» успеш-
но работает с 2007 года. А ведь есть еще 
«Нанософт», «СиСофт Девелопмент» и 
многие другие.

 Дополнительные аргументы сторон-
ников этой точки зрения были представ-
лены в докладе генерального директора 
компании «Кредо-Диалог» Аркадия Ка-
линина. Разработки этой российско-бе-
лорусской компании хорошо известны во 
всех в странах СНГ, начиная с 1989 года. 
Оказалось, что в настоящее время они 
производят вполне конкурентоспособ-
ные программы, позволяющие создавать 
трехмерные инженерно-геологические и 
инженерно-геодезические модели мест-
ности. Использование открытых фор-
матов позволяет импортировать данные 
из этих моделей в проектные расчетные 
комплексы от различных производите-
лей, в том числе и зарубежных.

 

Стратегия как основа 
государственных 

программ

Напомним, что в соответствии с Фе-
деральным законом № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской 
Федерации» отраслевые стратегии, по-
добные той, которая должна быть раз-
работана и передана для рассмотрения в 
Правительстве России в срок до 1 авгу-
ста 2019 года, призваны определять раз-
витие той или иной сферы деятельности 
или отрасли экономики на долгосроч-
ный период.

Цифровизация как составная часть 
государственной стратегии развития 
строительной отрасли рассматривается 
в качестве одного из прорывных тех-
нологических направлений. Внедрение 
цифровых технологий может обеспечить 
повышение эффективности управления 
всеми этапами жизненного цикла здания 
или сооружения, включая инженерные 

НОПРИЗ — за цифровизацию строительной  
отрасли на базе отечественного ПО

Есть ли в России свои «Автодески» и для чего нужен ТИМ-менеджер?

изыскания, проектирование, строитель-
ство (а также консервация), эксплуа-
тацию (в том числе текущие ремонты), 
реконструкцию, капитальный ремонт 
и снос. Об этом говорил в своих вы- 
ступлениях на заседании круглого стола 
и в отчетном докладе съезду президент  
НОПРИЗ Михаил Посохин.

Сама идея управления жизненным 
циклом на самом деле была заложена 
еще в Техническом регламенте о без- 
опасности зданий и сооружений. Однако 
использование для этих целей техноло-
гии информационного моделирования 
открывает совершенно новые возмож-
ности. По мнению вице-президента 
НОПРИЗ Александра Гримитлина, это 
позволит обеспечить минимальную сто-
имость жизненного цикла. В условиях, 
когда при дефиците инвестиционных ре-
сурсов национальный проект «Жилье и 
городская среда» ставит перед отраслью 
задачу обеспечить ежегодный ввод в экс-
плуатацию 120 млн кв. метров жилья, на-
чиная с 2024 года, активизация направ-
ления, связанного с развитием ТИМ, 
приобретает особенно важное значение.

Внедрение ТИМ —  
на очереди строители

Некоторые элементы технологии ин-
формационного моделирования зданий 
были известны еще в советское время 
под названием САПР (системы автома-
тического проектирования). В середи-
не 2000-х годов в мире появилось сразу 
несколько производителей, которым 
удалось собрать воедино все инноваци-
онные решения и создать неплохие про-
граммные комплексы, ориентированные 
именно на проектирование зданий. Ли-
дером в этой области стала американ-
ская компания «Автодеск».

Более или менее широкое распро-
странение в развитых странах техноло-
гия получила приблизительно с 2010 
года. В тот же период технологии ТИМ 
были использованы в ходе проектиро-
вания и строительства объектов зимних 
Олимпийских игр в Сочи.

Первая массовая волна внедрения 
нового программного обеспечения в на-
шей стране приходится на период 2013-
2014 года. Затем последовал кризис. Тем 
не менее, согласно данным опроса, про-
веденного компанией «Concurator», по 
состоянию на 2017 год около 22% рос-
сийских организаций, осуществляющих 
разработку проектной документации, 
освоили и внедрили у себя технологию 
ТИМ. Это практически все крупные 
генподрядчики, которые оказывают весь 
комплекс услуг в области архитектур-
но-строительного проектирования и ра-
ботают с крупными заказчиками.

Генеральный директор Института 
развития строительной отрасли Кирилл 
Холопик в своем выступлении привел 
данные собственного опроса, показыва-
ющие, что доля организаций, которые 
используют ТИМ в течение пяти и более 
лет, составляет сегодня 16% от обще-
го числа компаний, освоивших данную 
технологию. Темпы внедрения техноло-
гии все время увеличиваются. 36% та-

ких сегодня имеют опыт использования 
ТИМ до одного года. В качестве основ-
ных проблем, которые сдерживают вне-
дрение ТИМ, участники опроса назвали 
высокую стоимость программного обе-
спечения и отсутствие подготовленных 
специалистов.

Распространение технологии проис-
ходит постепенно. На данном этапе ее 
возможности достаточно активно осва-
ивают заказчики-инвесторы. В течение 
ближайших трех лет будет происходить 
внедрение ТИМ на стройках. Подряд-
чикам необходимо понять, что строи-
тельство становится более прозрачной 
сферой деятельности. Одновременно 
повысится управляемость всех процес-
сов. Информационная модель позволяет 
лучше составить планы-графики произ-
водства работ, улучшить взаимодействие 
с поставщиками стройматериалов и мно-
гое другое.

Российский софт  
ждет решения

Поскольку рынок программного  
обеспечения и образовательных услуг 
в области информационного моделиро-
вания в ближайшие годы будет расти, 
вопрос о необходимости создания и про-
движения отечественных программных 
продуктов становится актуальным. Осо-
бенно с учетом того, что следующая вол-
на освоения технологии в ближайшие 
годы коснется, прежде всего, малого биз-
неса, которому надо предложить что-то 
более дешевое и практичное. Тем более 
в регионах, где объемы строительства не 
такие большие, и финансовые возможно-
сти бизнеса скромнее, чем в столице.

Кроме того, не следует забывать, что 
цифровизация строительства – это не 
только информационное моделирование 
зданий, но и формирование электронных 
информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности, циф-
ровых библиотек типовых элементов, 
создание машиночитаемых норматив-
ных документов. Ряд проектировщиков 
высказали мнение, что вряд ли такая 
страна, как Россия, в нынешней ситуа-
ции может позволить себе делать все это 
на основе иностранного софта.

Председатель СРО «ПроектСтрой-
Стандарт» Сергей Журавлев в свою 
очередь напомнил, что задача простого 
освоения иностранного программного 
обеспечения для России «слабовата». 
Технологические прорывы происходили 
в нашей стране, когда мы делали что-то 
свое. Осваивать программное обеспече-
ние ведущих мировых производителей 
необходимо, но рассматривать это в ка-
честве главной национальной задачи 
было бы неправильно.

По мнению председателя Комитета 
НОПРИЗ по экспертизе и аудиту Алек-
сандра Вронеца, сегодня в нашей стра-
не доля иностранных разработчиков на 
рынке ПО в области информационного 
моделирования составляет примерно 
80%. При этом есть и российские про-
граммные продукты. Значит, необхо-
димо говорить о мерах поддержки оте-
чественных производителей. Тем более 

что на государственном уровне задача 
развития национального софта ставится. 
Хотя стоит отметить, что никакие меры 
господдержки не заставят покупателя 
взять хоть и отечественный, но сырой и 
неудобный продукт, чем сейчас грешит 
большинство российских — весьма ло-
кальных — разработок.

По результатам обсуждения в итого-
вую резолюцию круглого стола решили 
внести пункт о необходимости созда-
ния и продвижения отечественных про-
граммных продуктов, в том числе позво-
ляющих проводить инженерные расчеты 
строительных конструкций.

 

ТИМ-менеджер –  
зачем и как готовить?

В ходе обсуждения возникла одна 
очень важная тема, связанная с подготов-
кой специалистов, способных создавать 
информационные модели. МГСУ разра-
ботал проект профессионального стан-
дарта ТИМ-менеджера – специалиста, 
который осуществляет технологическое 
сопровождение всех производственных 
процессов, связанных с информацион-
ной моделью. Фактически это специ-
алист по организации работ. Причем, 
по мнению руководства НОПРИЗ, его 
функции в том виде, как это прописано в 
проекте стандарта, пересекаются с функ-
циями главного архитектора проекта, 
главных инженеров в области проекти-
рования и строительства, а также специ-
алиста по информационным технологи-
ям. Однако ТИМ-менеджер оказывается 
гораздо ближе к тому, чтобы охватить 
своей деятельностью весь жизненный 
цикл проектируемого объекта.

Позиция руководства Национально-
го объединения состоит в том, что проект 
стандарта нуждается в серьезной дора-
ботке. В ходе дискуссии прозвучало даже 
мнение, что специалисты МГСУ переме-
шали «айтишников» с инженерами и ар-
хитекторами. В результате получилось 
нечто теоретическое и малореализуемое 
на практике. И если бы профессиональ-
ное сообщество согласилось оставить в 
стандарте этого «кентавра», было бы не-
правильно.

Кроме того, есть мнение некоторых 
специалистов, что профстандарт для 
ТИМ-менеджера не нужен в принципе, 
поскольку информационное моделиро-
вание – это инструмент, а не профессия 
– ведь не делается же стандарт на работу 
лопатой или проектирование с компью-
тером.

В завершение дискуссии участники 
круглого стола отметили, что Страте-
гия-2030 является государственной. По-
этому в ней должно быть в обязательном 
порядке предусмотрено государственное 
финансирование развития цифровиза-
ции в строительной отрасли, а также 
внедрения практики управления жиз-
ненным циклом объектов капитального 
строительства. Тем более что во многих 
развитых странах практика поддерж-
ки этих процессов на государственном 
уровне уже существует.

Юрий ВАСИЛЬЕВ, АНСБ
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С 65-ЛЕТИЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

ЗАО СМП «ЭЛЕКТРОНЖИЛСОЦСТРОЙ»  
ПОЧЕТНОГО СТРОИТЕЛЯ РОССИИ Ю.Ф. ГАЙДАЯ

Для всех, кто Вас знает, Вы – пример порядочности, надежности данного 
слова и преданности избранному делу. И понятно, что вести с Вами деловые 
проекты значит быть уверенным в их успешной реализации. Предмет Ваших 
неустанных забот – работа и семья. И это позиция настоящего мужчины. Так 
пусть же по всем направлениям все складывается успешно и благополучно!

От души желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, личного счастья и 
осуществления задуманного.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Юрий Федосиевич!

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ВОРОНЕЖПРОЕКТ» А.А. КОЛОБОВА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Поздравляя Вас с Днем рождения, от всей души желаем крепкого здоровья, 
счастья, силы и энергии для продолжения начатых дел. Их у Вас немало, а еще 
больше планов впереди. Желаем, чтобы со временем сбылись все, даже самые 
амбициозные, а в непростые времена экономических перемен помогало 
понимание того, что рядом команда единомышленников и надежных друзей!

Пусть в Вашей жизни будет много радостных дней, во всем сопутствуют 
удача и успех, а профессионализм и жизненный опыт ведут к новым высотам.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Антон Андреевич!

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

Организация, которую Вы возглавляете, зарекомендовала 
себя как компетентный коллектив, нацеленный на освоение 
современных, прогрессивных технологий. Желаем, чтобы и 
в дальнейшем ООО «ВЭЛТ» успешно реализовывало новые 
проекты, опираясь на жизненный опыт и профессионализм 
своего руководителя. А у Вас, Александр Николаевич, пусть на все 
задуманное хватит здоровья, сил и энергии. А рядом всегда будут 
верные друзья-единомышленники и родные люди.

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

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ!

Председатель Координационного совета Союза Б.Н. Затонский  
и председатель совета Ассоциации «СРО «Партнеры» В.С. Сорокин

Уважаемый Юрий Федосиевич!
В этот прекрасный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, счастья и успехов!
Вы чрезвычайно скромный и выдержанный человек, но, тем не менее, очень 

известный в сообществе строителей Воронежской области, не хвастающий 
собственными заслугами, но с уважением относящийся к профессионализму 
коллег, – таким Вас знают все.

Вдумчивый подход к решению вопросов и благоразумие помогают Вам в 
сложные моменты. Те кварталы новостроек, которые появились силами Вашего 
предприятия на месте сноса аварийного жилья, – лучшее доказательство Вашей 
гражданской позиции и способности выполнять самые непростые задачи.

Пусть же судьба будет всегда благосклонна к Вам, щедро посылая то, что так 
нужно каждому из нас, – здоровье родным и уверенность в завтрашнем дне.

Ассоциация «СРО «Партнеры» и Союз строителей города Воронежа  
поздравляют с юбилеем генерального директора  

ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» почетного строителя России Ю.Ф. Гайдая

Искренне поздравляем Вас с этим замечательным днем, желаем крепкого 
здоровья, счастья и только успеха в решении профессиональных вопросов.

Молодой руководитель – это всегда смелый взгляд в будущее с опорой на 
существующий опыт. Вне всяких сомнений, Ваше стремление к сохранению 
лучших традиций института органично сочетается с шагами по освоению новых 
технологий и принципов проектирования.

Удачи Вам во всем, добра и благополучия!

Председатель правления
заслуженный архитектор РФ С.А. Гилев,

директор В.И. Переходченко

Правление СРО Ассоциация 
«Объединение проектировщиков 
Черноземья» поздравляет с Днем 
рождения генерального директора 
ОАО «Воронежпроект» А.А. Колобова

УВАЖАЕМЫЙ АНТОН АНДРЕЕВИЧ!

Уважаемый Юрий Федосиевич!

Искренне поздравляем Вас со столь знаменательным событием и желаем, 
чтобы Ваша жизнь состояла преимущественно из позитивных моментов, 
которые Судьба посылала бы вполне заслуженно.

В сообществе строителей Вы снискали уважение за высокую 
порядочность и профессионализм, способность идти на разумный 
компромисс и держать данное слово. Оставайтесь таким всегда! Счастья, 
здоровья, благополучия Вам и Вашим близким.

РУКОВОДСТВО ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
«ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА ЗАО СМП «ЭЛЕКТРОНЖИЛСОЦСТРОЙ» ПОЧЕТНОГО 
СТРОИТЕЛЯ РОССИИ Ю.Ф. ГАЙДАЯ

С уважением, 
председатель совета директоров В.М. Зеленский 

и генеральный директор Е.И. Какунин 
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ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО УК «ЖИЛПРОЕКТ» ЗАСЛУЖЕННОГО 
СТРОИТЕЛЯ РФ П.В. МИХИНА ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Позвольте поздравить Вас и пожелать столь же достойно идти по пути 
качественного выполнения взятых на себя обязательств. Много лет Вы ведете 
свой коллектив от проекта к проекту, находя необходимые объемы работ и 
обеспечивая уверенность в завтрашнем дне.

Команда профессионалов, использующая в своей деятельности передовые 
методы, снискала признание далеко за пределами нашего региона.

Будьте всегда успешны и благополучны! Здоровья Вам и долгих лет жизни, 
наполненных памятными событиями, радостью и счастьем!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Петр Валентинович!

Теплые слова наилучших пожеланий – это минимум, что 
мы хотели бы явить Вам в этот день. Уважение к Вам – основа 
наших отношений, а уверенность в завтрашнем дне, который 
каждый из сотрудников чувствует в компании «Жилпроект», 
– надежный якорь, с которого не хочется сниматься, 
сплотившись в команду единомышленников. Спа-
сибо Вам и за творческую атмосферу внутри 
коллектива, нацеленного на постижение но-
вого. Желаем Вам в этот день получить мас-
су удовольствия от добрых и абсолютно ис-
кренних слов поздравлений, а все остальное 
время жить с тем мощным зарядом позитива, 
который они дают.

Здоровья и благополучия!

Коллектив ООО УК «Жилпроект» 
поздравляет с Днем рождения генерального  

директора компании заслуженного строителя РФ 
П.В. Михина

Уважаемый Петр Валентинович!

Уважаемый Петр Валентинович!

В этот значимый для Вас день примите поздравления от коллектива, 
взаимодействие с которым отмечено многолетним плодотворным 
сотрудничеством. Приятно работать с профессионалами, способными 
осваивать самые современные технологии и предлагать их партнерам, 
ратуя за высокое качество конечного результата. Желаем процветания 
Вашей компании, а лично Вам - по-прежнему оставаться на позиции 
лидера, строить новые планы и идти к ним, чувствуя всю гамму ярких и 
незабываемых эмоций.

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО УК «ЖИЛПРОЕКТ» 
ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ П.В. МИХИНА ПОЗДРАВЛЯЕТ  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РУКОВОДСТВО  
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»

С уважением, 
председатель совета директоров В.М. Зеленский 

и генеральный директор Е.И. Какунин 

Позвольте поздравить Вас и пожелать крепкого здоровья, благополучия и 
осуществления всего задуманного.

Десятки лет Вы трудитесь в отрасли, которая по праву считается ведущей 
в экономике страны и региона. Дальновидность и взвешенный подход к 
решаемым проблемам – Ваш стиль работы, всегда дающий нужный результат. 
Пусть же приложенным усилиям всякий раз помогает и Ее Величество 
госпожа Удача! Сил Вам и поддержки единомышленников, новых проектов и 
удовлетворения от их реализации.

Председатель правления
заслуженный архитектор РФ С.А. Гилев,

директор В.И. Переходченко

Правление СРО Ассоциация 
«Объединение проектировщиков 
Черноземья» поздравляет  
с Днем рождения генерального 
директора ООО УК «Жилпроект» 
заслуженного строителя РФ  
П.В. Михина

УВАЖАЕМЫЙ ПЕТР ВАЛЕНТИНОВИЧ!

Примите самые искренние поздравления с Днем рождения!
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом в деятельности по защите 

прав и законных интересов жителей нашей области, повышению уровня 
информационной доступности для их конструктивного взаимодействия 
с органами государственной власти в сфере оказания жилищно-
коммунальных услуг и сохранения жилищного фонда.

Желаю, чтобы достигнутые успехи стали фундаментом для новых 
свершений, а инициативы находили понимание и поддержку соратников. 
Здоровья Вам, удачи, любви и понимания близких!

ВГТУ поздравляет руководителя госжилинспекции 
Воронежской области Д.И. Гончарову

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМАЯ ДИАНА ИВАНОВНА!

Примите искренние поздравления с Днем рождения!
Благодаря удивительной работоспособности, неиссякаемой жизненной энергии  

и творческому потенциалу, настойчивости и принципиальности в достижении поставлен-
ных целей Вам удалось создать уникальный коллектив специалистов, заручиться уваже-
нием и поддержкой строительного сообщества.

Под Вашим грамотным руководством УК «Жилпроект» заслужила репутацию  
надежной профессиональной компании, которой по плечу реализация проектов любого  
масштаба и сложности. Проектный институт уверенно и динамично развивается, 
успешно внедряя передовые подходы к проектированию зданий и общественных  
пространств. Современные проекты находят свое воплощение не только на территории 
Воронежа, преображая его архитектурный облик и создавая комфортную городскую среду,  
но и в других городах нашей страны.

В этот торжественный день искренне желаю Вам дальнейших успехов в профес- 
сиональной деятельности, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и всего 
самого доброго!

УВАЖАЕМЫЙ ПЕТР ВАЛЕНТИНОВИЧ!

С уважением,  
генеральный директор  
АО «ДСК» А.И. Соболев 
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ГРУППА КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ А.М. КУЛЕШОВА

В день Вашего рождения от всей души желаем крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, удачи, счастья и благополучия.

Задачи по освоению федеральных средств, выделенных Воронежской 
области в 2019 году, как никогда масштабны. И отраслевой департамент 
работает сегодня на пределе сил и возможностей. Но высокий 
профессионализм и умение группировать свой потенциал помогают решать 
поставленные задачи.

Желаем Вам сил, а еще больше – радости от хорошо выполненной работы. 
С Днем рождения, Артур Михайлович!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Артур Михайлович!Уважаемый Артур Михайлович!
Поздравляем Вас с Днем рождения и желаем оставаться верным 

своим принципам, надежность которых уже давно испытана временем. 
Профессионал своего дела, Вы преуспеваете в вопросах, требующих 
глубокого анализа и способности принимать правильные решения. И 
сегодня, когда национальные проекты формируют в регионе масштабные 
объемы работ, на руководстве департамента строительной политики лежит 
вся ответственность за их выполнение. Сил Вам и стойкости, здоровья, 
мира и добра!

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

РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ А.М. КУЛЕШОВА

С уважением, 
председатель совета директоров В.М. Зеленский 

и генеральный директор Е.И. Какунин 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ДЕПАРТАМЕНТА А.М. КУЛЕШОВА

Ваши компетентность и профессионализм, способность безупречно 
выполнять поставленные перед департаментом задачи – бесценные качества. 
И в довершение ко всему  – на Вас всегда можно положиться. Сегодня коллектив 
отраслевого департамента максимально задействован в процессе реализации 
национальных проектов на территории Воронежской области. Но каким бы 
сложным ни оказался путь, работа будет сделана с наилучшим результатом. 
Потому что мы – команда, и Вы – один из ее основных участников.

С Днем рождения, Артур Михайлович! Здоровья и благополучия!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Артур Михайлович!

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

Г. ВОРОНЕЖ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ В.В. ЛЕВЦЕВА

Позвольте присоединиться к поздравлениям, звучащим в Ваш адрес в 
этот день. Все, что мы делаем на протяжении многих лет – цепочка задач, от 
решения которых зависит наша самореализация, а значит, и самоощущение. 
Желаем Вам, чтобы судьба дарила как можно больше дней, наполненных 
радостью от хорошо выполненной работы и уверенностью в реализации 
новых значимых проектов.

Пусть профессиональная деятельность приносит только приятную 
усталость, а душу греют вечные жизненные ценности: тепло семейного очага, 
верные друзья и любимое дело.

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Владимир Владимирович!

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА Г. ВОРОНЕЖ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ В.В. ЛЕВЦЕВА 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ РУКОВОДСТВО АО «ЗАВОД ЖБИ-2»

Примите в этот день самые добрые пожелания. Новый этап в Вашей жизни 
связан с работой в строительном секторе экономики. И Вы, безусловно, 
понимаете, насколько непростые задачи придется решать. Но способность работать 
профессионально и с полной самоотдачей поможет Вам, как и прежде, успешно 
двигаться к намеченным целям.

Пусть будут результативными дела, в осуществление которых Вы вкладываете 
силы, а в нужный момент появляются правильные решения.

Здоровья Вам, благополучия, верных и надежных друзей!

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

Уважаемый Владимир Владимирович!

Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения!
Вы прошли серьезную профессиональную школу, состоялись как компетентный  

руководитель, обладающий обширными знаниями и высокими организаторскими  
способностями. 

Насыщенной стала и Ваша работа на ответственном посту заместителя руководи-
теля департамента строительной политики Воронежской области. Ежегодно регион  
наращивает темпы ввода жилья и социальных объектов, обеспечивая успешную  
реализацию важных федеральных программ и нацпроектов. 

От слаженной работы областного стройкомплекса во многом зависит не только  
современный облик и экономическая стабильность региона, но и благополучие его  
жителей. 

Уверен, что и в дальнейшем Ваш добросовестный труд, знания, опыт, активная  
жизненная позиция и созидательная энергия будут способствовать развитию  
и процветанию Воронежской области и России в целом.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в профессиональной 
деятельности!

УВАЖАЕМЫЙ АРТУР МИХАЙЛОВИЧ!

С уважением,  
генеральный директор АО «ДСК» А.И. Соболев 
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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.

ДИРЕКТОРА ООО «АГЕНТ-ИНТЕЛЛЕКТ» Н.А. КНЯЗЕВУ ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Поздравляя Вас с Днем рождения, желаем неиссякаемой энергии, 
профессиональных успехов и сил для достижения поставленных целей. Клиенты 
вашей компании ценят грамотный подход к делу, знание конъюнктуры рынка и 
способность анализировать варианты его развития.

Желаем Вам, чтобы все намеченное непременно находило свою 
реализацию, услуги фирмы были всегда востребованы, а перспективы ее 
деятельности – неизменно оптимистичны.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемая Наталья Александровна!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА  

ООО СК «БИК» С.И. КОЛЯДИНА

Два десятка лет ваша компания работает на рынке строительных услуг, 
являясь одним из надежных застройщиков и гарантов успешной реализации 
программы по расселению людей из ветхого и аварийного жилья. Немногие 
готовы взять на себя такую ответственность. И очень приятно, что есть на кого 
положиться в столь непростом деле.

Будьте энергичны и настойчивы в дальнейшей реализации намеченных 
целей, а мы всегда поддержим Вас.

Удачи всегда и во всем, любви, добра, благополучия!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Сергей Иванович!

Реклама

Нужен подрядчик на ремонт  
ДК Машиностроителей

НОВОСТЬ

Воронежские власти начали поиски подрядчика для капитального ремонта 
Дворца культуры на ул. 9 Января, 108 (бывший ДК Машиностроителей). Макси-
мальная цена контракта составила 61,1 млн рублей, следует из документов сайта 
госзакупок.

Средства выделят из городского и областного бюджетов в рамках воронежской 
муниципальной программы «Развитие культуры».

Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 июня 2019 года, сам аукци-
он назначили на 4 июля. Все работы подрядчик должен выполнить до 31 октября 
2019 года.

Отметим, что в конце 2018 года мэр Вадим Кстенин сообщил, что в Воронеже 
отремонтируют ДК «Шинник» и ДК Машиностроителей, из регионального бюд-
жета в 2019 году на их капремонт выделят 30 млн и 80 млн рублей соответственно.

Эльвира БУТЫРИНА
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Нынешний август готов порадовать 
работников отрасли ярким празд-
ником в честь Дня строителя. Уже 

несколько месяцев над его программой 
работает оргкомитет, в который вошло ру-
ководство департамента строительной по-
литики Воронежской области и областной 
Союз строителей.

День строителя-2019 пройдет в обнов-
ленном формате, цель которого – сделать 
торжество максимально запоминающимся. 
Прежде всего, изменится место проведе-
ния праздника (как уже сообщалось, ВКЗ 
закрывается на реконструкцию). Рассмо-
трев ряд вариантов, совет Союза строите-
лей остановился на  главном концертном 
зале Сити-парка «Град» «EVENT-HALL». 
Именно он признан оптимальным в плане 
требований по вместимости, акустическим 
данным и комфортности проведения всех 
частей программы. А она обещает быть впе-
чатляющей.

Прежде всего, участников праздника 
встретят настоящим шоу строительной тех-
ники – экскаваторов, грейдеров, погрузчи-
ков, кранов в руках виртуозов!

Затем гости мероприятия смогут посе-
тить несколько выставок:
• «Город, в котором хочется жить» (эле-
менты благоустройства, озеленения, малые 
архитектурные формы, фонтаны, фонари, 
оборудование детских и спортивных пло-
щадок  от производителей и поставщиков),
• «Город моей мечты» (детское художе-
ственное творчество), в рамках которой 
пройдет награждение детей – победителей 
городского конкурса,
• «Еще один год достойной работы!» (луч-
шие реализованные проекты Воронежа и 
области).

Кульминационный момент праздника 
– вручение правительственных наград луч-
шим из строителей, а также подведение ито-
гов конкурса «Строительный Олимп-2018» 
в семи номинациях.

По окончании церемонии награжде-
ния всех ждет роскошный банкетный зал, 
в котором параллельно будет идти празд-
ничный концерт. Гости торжества получат 
возможность не только посмотреть ориги-
нальные номера разных жанров, но и спеть 
самим. Танцплощадка в этот день – также в 
распоряжении строителей.

Фокусники, «живые» статуи, дискоте-
ка с аниматорами, восхитительные фото на  
память – все вберет в себя праздник, кото-
рый обязательно надо посетить!

 Осталось только приобрести билет 
на торжество. Сделать это можно в Союзе 
строителей Воронежской области.


