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7 июля исполняется 65 лет Сергею Николаевичу ЛУКИНУ.  
Член Совета Федерации, заслуженный строитель РФ, кандидат техни-
ческих наук, почетный профессор ВГТУ – десятки лет своей профес- 
сиональной и общественной деятельности он посвятил Созиданию – делу, 
которое считает главным и единственно верным в своей жизни. В этом сло-
ве – колоссальный труд, нацеленный на решение злободневных и таких 
разных задач: увеличение объемов жилья в столице Черноземья, всемер-
ная помощь социально незащищенным слоям населения, активная зако-
нодательная деятельность, содействие во включении Воронежской области 
в целый ряд федеральных целевых программ… Перечислить сделанное –  
означает создать портрет человека, положившего весь свой умственный и 
душевный потенциал на алтарь служения обществу.

Сдержанный в вопросах оценки непростых ситуаций, непоколебимый 
в отстаивании справедливости, вдумчивый в поиске единственно правиль-
ного решения – всякий раз он пропускает через душу проблемы тех, кто не 
может решить их самостоятельно. И самые дорогие поздравления в день 
юбилея Сергей Николаевич Лукин получит именно от этих людей: когда то  
обманутых дольщиков, а сегодня – счастливых обладателей жилья; родите-
лей детей, получивших помощь в лечении, учебе, профессиональном росте; 
пенсионеров и ветеранов, права на достойную старость которых надежно 
защищены; будущих юниоров, оттачивающих спортивное мастерство в но-
вых спортзалах и на ледовых аренах…

Совет Союза строителей Воронежской области присоединяется  
к поздравлениям, которые прозвучат в адрес С.Н. Лукина в этот день,  
желает ему сил в достижении поставленных целей, крепкого здоровья,  
счастья и благополучия! 
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– В настоящее время, когда 
строительная отрасль 
находится на начальном 

этапе перехода к новой модели финанси-
рования, выявляются пробелы в законода-
тельстве и положения нормативно-право-
вой базы, нуждающиеся в корректировке, 
– подчеркнул Сергей Лукин. – Для того 
чтобы не допустить падения объемов 
жилищного строительства и достигнуть 
показателя ежегодного объема строитель-
ства не менее 120 миллионов квадратных 
метров к 2024 году, установленного май-
ским указом Президента РФ, необходимо 
внесение дополнительных изменений в 
214-ФЗ.

В ходе заседания Совет Федерации 
принял изменения в Федеральный закон 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 

– Закрепленные в документе новации 
направлены на решение приоритетных за-
дач в сфере долевого строительства. Пре-
жде всего, совершенствуется механизм 
завершения строительства проблемных 
объектов, – пояснил сенатор Сергей Лу-
кин, отметив, что Воронежская область 
относится к числу немногих регионов, где 
проблема «обманутых дольщиков» была 
полностью решена благодаря эффектив-
ному взаимодействию региональных вла-
стей и застройщиков.

Одним из ключевых нововведений 
стало положение о создании региональ-
ных фондов защиты дольщиков, задачей 
которых будет решение проблем обману-
тых дольщиков и предотвращение долго-
строев на местах. Напомним, что в ходе 
Прямой линии Президент РФ акцентиро-
вал внимание на том, что обязанность по 
решению проблем граждан, пострадавших 
от действий недобросовестных застрой-
щиков, лежит не только на федеральных 
властях, но и на регионах. 

Свою деятельность по достройке жи-
лья и объектов инфраструктуры фонд 

субъекта РФ будет осуществлять за счет 
переданного ему имущества застройщика, 
а также денежных средств, предоставлен-
ных федеральным Фондом защиты прав 
граждан – участников долевого строи-
тельства. При этом текущая деятельность 
регионального фонда будет производить-
ся за счет средств бюджета субъекта РФ, 
являющегося его учредителем. Для того 
чтобы обеспечить целевое расходование 
бюджетных средств, определен необходи-
мый комплекс мер. Кроме того, принятым 
законом закрепляется положение, соглас-
но которому любые расчеты, осуществля-
емые Фондом субъекта Российской Фе-
дерации, производятся исключительно 
через уполномоченный банк в сфере жи-
лищного строительства. 

Одновременно в действующее законо-
дательство вводится понятие уполномо-
ченного банка в сфере жилищного строи-
тельства, все акции которого находятся в 
собственности единого института разви-
тия в жилищной сфере – АО «ДОМ.РФ», 
призванного содействовать развитию це-
левого кредитования застройщиков в рам-
ках проектного финансирования.

Также законом предусматривается со-
здание единого электронного реестра про-
блемных объектов, в отношении которых 
застройщиком более чем на шесть месяцев 
нарушены сроки завершения строитель-
ства, либо по которым застройщик при-
знан банкротом и открыто конкурсное 
производство. Реестр будет формировать-
ся в единой информационной системе жи-
лищного строительства.

Особо отметим, что принятые поправ-
ки определяют механизм возмещения по-
страдавшим от действий недобросовест-
ных застройщиков дольщикам как в виде 
получения квартир, так и выплаты ком-
пенсации в тех случаях, когда достройка 
дома по каким-либо причинам невозмож-
на. Причем изменения, внесенные в зако-
нодательство, позволят компенсировать 
потерю квартиры с учетом рыночной 
цены.

– Теперь размер возмещения будет 
рассчитываться исходя из рыночной сто-
имости общей площади равнозначного 
жилого помещения на первичном рынке 
на момент выплаты, а не из показателей 
средней стоимости квадратного метра 
в период заключения договора, как это 
было предусмотрено ранее, – подчеркнул 
член Комитета Совета Федерации по фе-

деративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и 
делам Севера Сергей Лукин. 

При этом выплата возмещения по до-
говорам, предусматривающим передачу 
машино-мест и нежилых помещений, бу-
дет производиться в размере уплаченной 
по такому договору цены и вне зависимо-
сти от уплаты застройщиком по таким до-
говорам обязательных взносов в компен-
сационный фонд.

Кроме того, законом закреплено по-
ложение о выдаче уполномоченным ре-
гиональным органом исполнительной 
власти, осуществляющим госконтроль в 
области долевого строительства, заклю-
чения о степени готовности объекта и 
возможности продолжения заключения 
договоров участия в долевом строитель-
стве без использования счетов эскроу.

И, наконец, существенной новацией 
является то, что действие Федерально-
го закона № 214-ФЗ теперь будет рас-
пространено и на застройщиков апарта-
ментов – теперь они смогут привлекать 
средства граждан исключительно по до-
говорам участия в долевом строительстве 
и с использованием счетов эскроу.

Отдельный блок изменений направ-
лен на совершенствование регулирова-
ния градостроительной деятельности. В 
частности, Федеральным законом в целях 
сокращения административных барьеров 
в строительной отрасли упрощается по-
рядок проведения повторной экспертизы 
проектной документации и определяются 
случаи, в которых она может не прово-
диться.

Вторым важным документом в сфе-
ре строительства, одобренным в 
ходе заседания Совета Федера-

ции, стал закон «О признании утративши-
ми силу отдельных положений статьи 25 
Федерального закона «О публично-пра-
вовой компании по защите прав граждан 
— участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) за-
стройщиков…» 

Принятый закон устанавливает, что 
Фонду защиты прав граждан – участни-
ков долевого строительства передают-
ся страховые портфели и обязательства 
страховщиков по гражданской ответ-
ственности застройщика, а также пред-
усматриваются гарантии дольщикам, у 
которых, на момент вступления закона в 
силу, произошло банкротство застройщи-

Для эффективной работы отрасли
26 июня сенатор от Воронежской 
области Сергей Лукин принял участие 
в 461 заседании Совета Федерации, 
в ходе которого был одобрен новый 
пакет поправок в законодательство 
о долевом строительстве. 
Рассмотрению предшествовало 
бурное обсуждение законопроектов 
в профильном Комитете СФ по 
федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера.

ка, а страховщик отказал в выплате.
В течение 40 дней со дня вступле-

ния данного закона в силу страховые 
компании обязаны передать премии по 
действующим договорам гражданской 
ответственности застройщика в Фонд 
защиты дольщиков – эти средства будут 
направлены на достройку проблемных 
объектов. При этом страховые портфели 
не подлежат передаче в Фонд при усло-
вии, что наступил страховой случай и 
предъявлено требование о выплате, всту-
пило в силу решение суда об исполнении 
обязательств по договору страхования 
или же фигурирующие в договорах мно-
гоквартирные дома введены в эксплуата-
цию.

В тех случаях, когда договор страхова-
ния был прекращен досрочно при отзыве 
лицензии у страховой компании или же 
при установлении мошеннических дей-
ствий застройщика, страховые портфели 
передаются частично.

Что касается страховой премии, со-
гласно принятому закону страховщик 
имеет право на ее часть, пропорциональ-
ную времени, в течении которого дей-
ствовал договор страхования. При этом 
оставшиеся денежные средства должны 
быть перечислены на счет Фонда защи-
ты прав граждан – участников долевого 
строительства, откуда они после провер-
ки правильности произведенного расчета 
суммы поступают на счет компенсацион-
ного фонда. 

Федеральным законом также пред-
усматривается возможность примене-
ния Банком России мер воздействия по 
отношению к страховщику или банку, в 
случае выявления факта неисполнения 
или ненадлежащего исполнения ими 
обязанности по перечислению денежных 
средств в Фонд.

Кроме того, закрепляется положение 
об обязанности принятия Обществом 
взаимного страхования гражданской от-
ветственности застройщика в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу 
федерального закона решения о своей ре-
организации либо ликвидации. 

– Таким образом, принятые докумен-
ты предусматривают единообразный ме-
ханизм порядка защиты прав участников 
долевого строительства, – резюмировал 
сенатор Сергей Лукин.

Ольга ВОРОНОВСКАЯ
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– Юрий Федосеевич, последние по-
правки в закон «Об участии в долевом 
строительстве …» вступили в силу. При-
нятые в горячих дискуссиях, они вызва-
ли неоднозначную реакцию в обществе.  
С одной стороны, потенциальные поку-
патели жилья знакомятся с тем, как от-
крыть счета эскроу, с другой – строители  
(по крайней мере, многие из них), видят 
в новой схеме угрозу сворачивания биз-
неса. Как лично Вам представляется ход 
предстоящих событий? 

– Думаю, не скажу ничего нового, если 
замечу, что в эти дни строительный ком-
плекс страны вступает в очередной пери-
од испытания на прочность. И дело даже 
не в том, что основная роль в созидатель-
ном процессе теперь отведена не строи-
телям, а, по сути, банковскому сектору. В 
который раз меняются приоритеты мас-
штабной работы без должного понимания 
очень многих ключевых моментов…

– Но ведь согласитесь, цель нововве-
дений самая благая – не допустить появ-
ления в стране новой волны обманутых 
дольщиков.

– А никто и не спорит – объявленная 
цель весьма гуманна. Но только, меняя 
законы отрасли, важно защитить позиции 
как потребителей строительной продук-
ции, так и ее производителей. В против-
ном случае участь не только малых орга-
низаций, но и представителей среднего 
бизнеса предрешена. Выдавая кредит, 
банк запросит у компаний огромный пакет 
документов, полностью раскрывающих ее 
хозяйственную деятельность: структуру, 
бухгалтерские балансы за несколько лет, 
и т.п. Главное, что он попытается понять – 
есть ли чем перекрыть запрошенный ком-
панией кредит. Не все к этому готовы…

К тому же, сегодня на рынке работает 
большое количество организаций с устав-
ным фондом в 10 тысяч рублей, выполня-
ющих девелоперские функции и распола-
гающих максимум небольшим зданием, 
а то и просто помещением. Намереваясь 
взять в кредит как минимум 300-400 млн 
рублей (на строительство 100-150 квар-
тирного дома), они должны иметь серьез-
ный залоговый фонд. Банки уже не рас-
сматривают в качестве залога земельные 
площадки и квартиры в строящемся доме 
– они требуют личные обязательства уч-
редителей и ответственность имуществом 
директоров. Вот и подумайте – какой про-
цент руководителей ступит на путь рабо-
ты по кредитам.

– Хорошо. Давайте зайдем со сто-
роны крупных застройщиков. Ведь в 

Юрий ГАЙДАЙ:  
«О прибыли придется забыть надолго»

Итак, назначенное очередной 
точкой отсчета, 1 июля наступило. 
С этого дня большей части 
строительных организаций России 
запрещено принимать средства 
дольщиков иначе, как через счета 
эскроу. Новая система приведена 
в действие, и всем участникам 
строительного процесса не 
остается ничего другого, как 
оперативно корректировать 
методы своей работы.  Каким 
они видят  развитие событий 
и что думают о способах 
безболезненного перехода к 
проектному финансированию? 
На эти и другие вопросы мы 
хотели бы услышать ответы 
от основных застройщиков 
столицы Черноземья. Первым, 
кто без колебаний согласился 
на интервью, стал генеральный 
директор  
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» 
Ю.Ф. ГАЙДАЙ.

нашей области уже открыто немало  
эскроу-счетов, а жилой дом, построен-
ный ОА «ДСК» при помощи проектного 
финансирования, стал первым в стране… 

– Это только кажется, что крупным се-
годня проще. Нужно располагать не про-
сто большим, а очень большим залоговым 
фондом, чтобы брать кредиты, скажем, на 
500-квартирные дома. Серьезные объек-
ты стоимостью под миллиард, «не найдут 
понимания» ни в одном из крупных бан-
ков (включая СБ и ВТБ). Получить такой 
кредит вряд ли получится. И чтобы выйти 
из подобной ситуации, придется вести по-
этапное строительство, фактически дро-
бить на очереди жилые комплексы, меняя 
проектную документацию, заключения 
экспертизы и т.д, сдавать новостройку 
частями, раскрывать эскроу-счета, гасить 
кредит и только после этого продолжать 
строительство. 

Об ощутимой прибыли в ближайшие 
годы не может быть и речи. Удержаться 
бы на плаву. Нашей главной задачей сей-
час станет сохранение коллективов и ос-
новных фондов предприятий. 

– Юрий Федосеевич, на недавнем 
совещании, которое провел со строи-
телями зампред правительства области 
С.А. Честикин, было озвучено скоррек-
тированное условие работы по старым 
правилам в квартальной застройке. В 
15% готовности проекта должно входить 
обязательство застройщика о передаче 
на баланс города хотя бы одного объекта 
социальной инфраструктуры. Наверня-
ка, строители обсуждают этот момент…

– Не думаю, что это реально. Ведь речь 
идет о чем? В свое время город добился, 
чтобы на многих участках застройки, где 
можно возводить жилые комплексы со 
всей инфраструктурой, разрабатывались 
проекты планировки территории. ППТ 
включали в себя все объекты инженерной 
и социальной инфраструктуры и утвер-
ждались постановлением мэра. Не хвата-
ло только одного документа – рамочного 
договора о передаче объектов инженерной 
инфраструктуры в городскую собствен-
ность. И сколько мы ни бились – нет его 
и по сей день. Сети передаются эксплуа-
тационникам: (часть – коммерческим ор-
ганизациям, часть – городским) исключи-
тельно под нажимом застройщиков. 

Ну а возводить за нас счет еще и соци-
альную инфраструктуру… Сомневаюсь, 
что это выполнимо. Ни одна организация 

в нашем регионе не имеет таких прибы-
лей, чтобы дарить, скажем, садики стои-
мостью свыше 100 миллионов рублей. А 
если представить чисто гипотетически, 
что строители станут передавать городу 
школы и детсады безвозмездно, то затра-
ченные ими средства тут же войдут в сто-
имость квадратного метра жилья.

К тому же увеличение расходов на 
строительство, как правило, отражается 
на его качестве. Ведь застройщик будет 
вынужден искать статьи экономии...

Вот и получается, что поправки в закон 
утверждены, а нестыковок очень много. 
Поэтому система проектного финансиро-
вания, на мой взгляд, будет «утрясаться» 
еще не один год. И сколько участников 
рынка сойдет за это время с дистанции, 
можно только предполагать. 

– Все так сложно?
– Я этого не сказал. Вопросы есть, их 

надо решать, и мы это делаем. Строите-
ли уже давно поняли, что схема, которую 
сегодня называют проектным финанси-
рованием, рано или поздно займет в эко-
номических отношениях доминирующее 
место. И мы готовились к этому, оформ-
ляя имеющиеся средства в собственность 
и рассматривая все возможные варианты 
развития событий. Кроме залогового фон-
да от каждого руководителя потребуется 
также максимальная ответственность за 
каждую сотню тысяч кредитных рублей. 
Но как раз с этим у наших строителей 
проблем никогда не было. Еще с совет-
ских времен мы привыкли работать под 
контролем государства и грядущий над-
зор банков нас нисколько не напрягает. 
Но в те времена государство было у нас 
заказчиком. А где он теперь, гарантиро-
ванный заказчик? Дольщики, которых мы 
не видим?

Дело не в строителях. И не в новой 
системе работы. Задача состоит в том, 
чтобы все участники общего процесса –  
и дольщики, и строители, и банки, и власть 
– действовали согласованно, понимая  
специфику положения каждого из нас.  

– Ждать снисходительности от бан-
ков было бы иллюзией. А вот чем может 
помочь власть в безболезненном перехо-
де к проектному финансированию? 

– Главное, что она может и должна сде-
лать в этой ситуации – принять все меры 
к стимулированию спроса на жилье. Это 
база, на которой будет формироваться 
новый тип взаимоотношений участников 

рынка. Ведь можно выдать миллиарды 
кредитных средств, построить колоссаль-
ные объемы квадратных метров, но если 
население не сможет их выкупить, насту-
пит полный провал. 

Роль власти – оперативно работать со-
гласно своим полномочиям и тем задачам, 
которые ставит перед нами руководство 
страны. Федеральные органы должны 
способствовать  повышению покупатель-
ской способности населения (снизить 
проценты по ипотеке, например) и содей-
ствовать большей доступности кредитов 
для застройщиков (умерить ключевую 
ставку). 

Что касается региональных и муни-
ципальных властей, то практическая 
подготовка к проектному финансирова-
нию подразумевает проведение ими ряда 
технических мероприятий: внесение из-
менений в выдачу разрешения на строи-
тельство, разбивку крупных объектов на 
очереди, своевременную выдачу заключе-
ния соответствия постановлению Прави-
тельства  №480. Очень важно оперативное 
принятие решений – без бюрократизма и 
волокиты.

Власть заинтересована в том, чтобы 
не было резкого падения строительных 
объемов. Ведь от этого напрямую зави-
сит получение субсидий из федерального 
центра на строительство и реконструк-
цию социальных объектов. До сих пор с 
участием в федеральных целевых про-
граммах у Воронежской области был пол-
ный порядок. Поэтому нельзя допустить, 
чтобы намеченные планы были сорваны 
несогласованностью наших действий.

А соблюдение законодательства и гра-
фиков погашения кредитов – это ответ-
ственность строителей. И мы, как я уже 
сказал, готовы к подобному ритму, по-
скольку именно так всегда и работали.

Интервью вела Зоя КОШИК

Желаем крепкого здоровья,  
счастья в личной жизни и новых 

трудовых свершений!
Союз строителей  

Воронежской области

МАЖАРОВА АЛЕКСАНДРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА,

директора ООО «ТРАНСПРОЕКТ»

06.07
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С информацией на эту тему высту-
пил директор ГБУ ВО «Центр го-
сударственной кадастровой оценки 

Воронежской области» А.М. Букреев. По 
его словам, почти миллиард рублей был 
потерян региональным бюджетом за по-
следние пять лет по причине оспаривания 
кадастровой оценки объектов. Подобная 
ситуация  сложилась по всей стране, вслед-
ствие чего был выпущен новый закон «О 
кадастровой оценке в Российской Федера-
ции», а также соответствующие методиче-
ские указания Минрегионразвития.  

Как известно, последняя кадастровая 
оценка объектов недвижимости в России 
была проведена в 2014 году. Прошло пять 
лет и сегодня главной задачей специа-
листов является приведение кадастро-
вой оценки в соответствие с реалиями  
времени.

Как сообщил М.А. Букреев, к насто-
ящему моменту специалисты Центра 
практически закончили оценку земель 
поселений, лесного и водного фонда Во-
ронежской области. Предполагается, что 
после детальных подсчетов стоимость этих 
территорий возрастет в примерно на 5%.  
А предварительные данные по огородни-
честву, ИЖС и дачным участкам говорят 
о возможном увеличении их стоимости бо-
лее чем на 30%. 

Но самое главное начнется именно 
сейчас – вторым этапом работы Центра 
станет проведение кадастровой оценки  
2 миллионов 400 тысяч объектов капстро-

Есть шанс урегулировать 
кадастровую стоимость

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Кадастровая стоимость зданий капитального строительства и земли 
под предприятиями – тема, которая не раз привлекала к себе внимание 

профессионального сообщества.  Как правило – по причине роста цен.  
И вот вопрос проведения массовой кадастровой оценки объектов капстроительства 

вошел в повестку дня заседания совета областного Союза строителей.

Какова точка зрения на градостро-
ительную ситуацию, и какими ви-
дятся первоочередные шаги по ее 

улучшению? Эти и другие вопросы члены 
совета смогли задать В.В. Левцеву в ходе 
беседы.

Не кошмарить и не мешать без веских 
на то причин, а наоборот – помогать и со-
действовать в преодолении проблем, не 
нарушая при этом  закон. Так кратко обо-
значил свою позицию новый заместитель 
мэра. Он признал всю серьезность откры-
вающейся перспективы деятельности, вы-
разив при этом готовность вникать в суть 
актуальных вопросов.

– У контролирующих органов всегда 
возникает много вопросов к таким отрас-
лям, как строительство. И не случайно – 
колоссальный объем работы всегда дает 
повод для проверки. И здесь, я считаю, 
каждый случай нужно рассматривать от-
дельно, анализируя причинно-следствен-
ную связь и не отказываясь от разумного 
компромисса. Главное – не переступать 
черту закона. Во всем должен быть здра-
вый смысл, и я обещаю, что мы будем ис-
кать его вместе, – сказал он в частности. 

Желая В.В. Левцеву удачного начала 
работы, председатель Союза В.И. Астанин 
выразил надежду на налаживание кон-

В. Левцев: «Намерен работать  
в контакте со строителями»

На заседании совета Союза строителей, прошедшем 28 июня, его членам был 
представлен новый заместитель главы администрации городского округа 

г.Воронеж по градостроительству В.В. Левцев.  

структивного диалога и деловых отноше-
ний.

– При всем многообразии дел, в ко-
торые Вам придется сейчас окунуться, 
просьба обратить внимание на очень зло-
бодневную тему – разработку нового ген-
плана города, – сказал он. – Не так давно 
застройщики подали на рассмотрение ра-
бочей группы информацию о своих пер-
спективных планах. Тем не менее, к на-
стоящему времени уже имеется несколько 
обращений по поводу того, что ряд площа-
док, запланированных под строительство, 
попали в границы других зон. Да, мы пони-
маем, что архитекторы хотят видеть город 
компактным, в связи с чем рекомендуют 
развивать промзоны и кварталы ветхого 
жилья. Застройщики тоже не против такой 
перспективы, но как заходить на террито-
рию, скажем, экскаваторного завода, где 
земля разделена между несколькими де-
сятками собственников и работает чугуно-
литейный цех?  Не учитывая мнение про-
фессионалов, мы рискуем создать генплан 
с абсолютно депрессивными территория-
ми, – подчеркнул В.И. Астанин, пожелав 
В.В. Левцеву установления конструктив-
ных отношений во всем строительно-архи-
тектурном блоке. 

ительства и земель промышленного произ-
водства. Какими силами и с какой степе-
нью достоверности будет определяться их 
кадастровая стоимость, сказать невозмож-
но, поскольку сегодня в Центре работают 
всего 14 специалистов вместо необходи-
мых на такой объем работы 40. К тому же 
большинство из них, полностью отвечая 
требованиям законодательства относи-
тельно профессиональных знаний и навы-
ков, абсолютно не знакомы со спецификой  
оценки промышленных объектов.

– И мы, и вы заинтересованы в объек-
тивной кадастровой оценке, которая ляжет 
в основу ваших имущественных налогов. 
Поэтому обращаемся к вам с просьбой пре-
доставить объективную информацию по 
каждому из ваших предприятий, – обра-
тился к членам совета  А.М. Букреев. – Чем 
качественнее она будет, тем точнее сложит-
ся модель кадастровой оценки.

 Итак, каким образом следует провести 
сбор необходимой информации? В адрес 
всех руководителей предприятий Союзом 
строителей будет направлена специаль-
ная форма. После ее заполнения данные 
необходимо передать в областной Центр 
государственной кадастровой оценки 
либо в МИВЦ. Если же окажется, что в 
документ можно добавить иные проме-
жуточные цифры, сделать это необходимо 
посредством заполнения декларации. В 
результате собранная информация будет 
внесена в банк данных для последующей 
обработки.

Укрепление кадрового состава отрасли – тема, 
остающаяся одной из главных в перспективном 
плане работы областного Союза строителей.  
На очередном заседании совета – рассматривался 
вопрос сотрудничества предприятий и организаций 
строительного комплекса с профильными учебными 
заведениями.

С информацией о потенциале специалистов, выпу-
скаемых Воронежским техникумом строитель-
ных технологий, выступил директор учебного 

заведения П.А. Чепрасов. Традиционный для июня ак-
цент – распределение на практику, Павел Александрович 
озвучил через конкретное предложение. Он выступил с 
инициативой подписания договоров, не имеющих фи-
нансовых составляющих, зато дающих понимание того, 
по каким направлениям стороны могут сотрудничать.

– ВТСТ – это конгломерат двух техникумов – энер-
гетического и монтажного. И, по сути, мы готовим 
специалистов, способных проектировать, строить и экс-
плуатировать здания. – подчеркнул П.А.Чепрасов. – Пре-
имущества работы с нами уже оценили многие компании 
строительного комплекса региона, наиболее известные 
из которых – АО «ДСК» и ООО «Монтажавтоматика».

Договор, который учебное заведение заключает с по-

Подписано соглашение о сотрудничестве
дела, для работодателя это хорошая возможность при-
смотреть себе надежного сотрудника. 

На четырех отделениях техникума (строительное, 
техническое, информационное, электро-техническое) 
готовят прорабов и мастеров, обладающих рабочими 
профессиями – каменщик, штукатур-маляр, монтажник 
электрических сетей. По желанию работодателя ВТСТ 
может ввести любую программу в рамках практики. 

Безусловно, тесная связь учебного заведения и пред-
приятий отрасли – единственный способ установить тот 
мост, по которому молодые специалисты уверенно на-
правятся  в компании, где их уже знают и ждут.

Союз строителей с готовностью принял предложение 
П.А. Чепрасова об укреплении сотрудничества между 
учебным заведением и потенциальными работодателя-
ми, при посредничестве объединения работодателей. 

В целях улучшения взаимодействия по подготовке 
кадров для строительной отрасли региона между Сою-
зом строителей и Воронежским техникумом строитель-
ных технологий подписано соглашение.

тенциальным работодателем, носит заявительный ха-
рактер, не претендуя на статус финансового документа. 
Подписав его на пять лет,  организация определяет на-
правление работы и количество совершеннолетних сту-
дентов, которых готова принять на практику. По сути 
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ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «Воронежское 
монтажное управление–2» 
представило документы на участие в 
номинации «Надежный застройщик».

Cпектр работ, выполняемых ком-
панией, довольно широк. Это 
кирпичное, каркасно-монолитное 

строительство жилья и  объектов соц- 
культбыта любой сложности,  монтаж на-
ружных и внутренних систем водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения, 
магистральных газопроводов, тепловых 
систем, канализационных и водопрово-
дных насосных станций и т. д.  Предприя-
тие выполняет полный цикл внутренних и 
наружных отделочных работ, устройство 
кровель, монтаж вентилируемых фасадов 
зданий, производит металлоконструкции 
любой сложности, осуществляет рабо-
ты по благоустройству и прокладке вну-
триквартальных проездов с твердым по-
крытием. Для этого создана достаточно 
мощная производственная база.

«ВМУ-2» активно участвует в аукци-
онах и торгах на строительство объектов 
социального назначения. Став победите-
лем, своевременно и под ключ сдает их в 
строй. За последние годы  предприятием 
введены в эксплуатацию такие объекты, 
как муниципальный детский сад на 140 
мест в микрорайоне «Боровое», который 
находится в шаговой доступности от жи-
лых домов, школа на 500 учащихся 
в поселке Репное города Вороне-
жа, детский сад в городе Новохо-
перске «Пристань детства».

 В 2018 году компания успеш-
но провела реконструкцию МКОУ 
«Калачеевская СОШ №6 с при-
стройкой спортивного зала, пи-
щеблока и актового зала» в городе  
Калаче. Около школы находится 
храм Воскресения Господня, в ко-
тором до 2017 года  располагались 
спортзал и столовая, не соответ-
ствующая  современным требова-
ниям, еще раньше — учебные клас-
сы. Кроме того, в образовательном 
учреждении отсутствовал актовый 
зал. После реконструкции зданий 

Кто взойдет на Олимп?
В сегодняшнем 

номере газеты мы 
представляем очередных 

номинантов конкурса 
«Строительный Олимп», 
которые своей успешной 

производственной 
деятельностью 

претендуют на право 
называться лучшими.

здесь разместился духовно-просветитель-
ский комплекс, ядром которого является 
средняя общеобразовательная школа, а 
здание храма превратилось в Центр ду-
ховно-нравственного воспитания и про-
свещения. Помимо реконструкции ста-
рого здания школы строители возвели 
пристройку — в ней находится актовый 
зал, современный спортзал и пищеблок с 
обеденным залом. Наружная отделка зда-
ний выполнена с помощью вентилируе-
мых фасадов из керамогранита различной 
палитры красок, что придает строениям 
неповторимый внешний вид. В школе 
появилось современное оборудование, 
системы конференцсвязи, новые иссле-
довательские лаборатории с использова-
нием 3D-моделирования. Пришкольная 
территория благоустроена с применением 
современных технологий и материалов, 
на ней появились площадки для занятий 
различными видами спорта. После рекон-
струкции  первого сентября 2018 года в 
школу вернулось обучаться 730 учеников.

Сейчас в микрорайоне «Боро-
вое» ООО СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННЫЙ ЗАСТРОЙ-

ЩИК «ВМУ-2» возводит новую 
среднюю школу на 1101 место (улица  
Ф. Тютчева д. 6) и  еще один детский сад. 
Кроме того, продолжается строительство 
новых кварталов жилых домов.

Успешная деятельность компании в 
строительной отрасли по достоинству оце-

нивалась на разных уровнях. Она имеет 
диплом победителя XI Международного 
конкурса на лучшую строительную и про-
ектную организацию,  предприятие стро-
ительных материалов и стройиндустрии 
«за достижение высокой эффективности 
и конкурентоспособности в строитель-
стве и промышленности строительных 
материалов», проводимого межправи-

тельственным советом по сотрудничеству 
в строительной деятельности государств- 
участников Содружества Независимых 
Государств. Коллектив «ВМУ-2» неодно-
кратно выходил победителем Всероссий-
ского конкурса среди предприятий стро-
ительной отрасли страны, был включен в 
Национальный реестр  «Ведущие органи-
зации строительной индустрии России». 

Вклад компании в строитель-
ную отрасль региона отмечен 
Благодарственными письмами 
губернатора Воронежской об-
ласти и главы городского окру-
га город Воронеж.

ООО СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
«ВМУ-2» – постоянный участ-
ник ежегодного областного 
строительного конкура, по ито-
гам которого неоднократно вы-
ходил победителем за успеш-
ную сдачу в строй объектов в 
регионе.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Жилой микрорайон «Боровое»: новая школа...

… и детский сад, согласно проекту

МКОУ «Калачеевская СОШ №6» после реконструкции

Детский сад в селе Манино Калачеевского района
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При создании жилого комплекса «Антоновские 
яблоки» сотрудники компании стремились к 
тому, чтобы он обладал плюсами загородной 

жизни и имел развитую инфраструктуру. На самом деле 
им это удалось. Здесь в шаговой доступности находится 
гипермаркет, школа, детский сад, поликлиника, корпуса 
ВГУ и созданы условия для отдыха на свежем воздухе, 
например, на террасах. Расположен жилой комплекс 
на улице Шишкова на закрытой территории площадью 
два гектара. Отсюда отрывается удобный выезд на Мо-
сковский проспект, а по улице Шишкова — дорога в на-
правлении Москвы. С улицы 45-й Стрелковой Дивизии, 
наоборот, можно отправиться в южном направлении  из 
города. Вместе с тем комплекс находится в глубине жи-
лой зоны, в окружении коттеджной застройки, и шум 
транспортного потока здесь совсем не слышен.

Главная «изюминка» расположения ЖК «Антонов-
ские яблоки» – это непосредственная близость к Цен-
тральному парку культуры и отдыха, а это и свежий воз-
дух, и зелень, и возможность гулять с детьми в выходные 
дни.

Жилой комплекс имеет переменную этажность — от 
трех до семи этажей. Фасад выполнен с использованием 
бельгийского кирпича Wienerberger. В лицевой кладке 
1-6 секций  применен высококачественный  кирпич двух 
видов – гладкий и рустированный.  Последний немного 
углублен относительно первого, за счет чего сформиро-
ван определенный рисунок. Такой подход используют 
архитекторы с мировым именем, например, американец 
Фрэнк Ллойд Райт. И еще один нюанс. Вставки на двух 
последних этажах, а также лицевая кладка 7-12 секций 
выполнены из кирпича двух цветов: красно-коричневого 
и темно-коричневого. Кирпич уложен на специальную 
кладочную смесь бежевого цвета с контрастной расшив-
кой, причем темно-коричневый – намного заглублен. 
Это придает фасаду своеобразие и напоминает о лучших 
традициях кирпичных построек Лондона и Нью-Йорка. 

 Территория комплекса закрыта от посторонних и на-
ходится под постоянной охраной. Можно спокойно от-
пускать детей во двор гулять одних и не волноваться, к 
примеру, за брошенный велосипед. Наличие колясочных 
снимает с жильцов вопросы хранения детских колясок и 
освобождает от необходимости поднимать их в кварти-
ры. У каждой входной группы имеется пандус для мало-
мобильных групп населения.

ЖК «Антоновские яблоки» отличается удобной пла-
нировкой квартир. Есть здесь и оригинальные решения, 
к примеру, двухкомнатные квартиры с ориентацией на 
две стороны света, что редко встречается у застройщи-
ков. За счет этого квартира визуально кажется больше. 
Есть двухэтажные квартиры с открытой террасой. Прак-
тически во всех квартирах отсутствуют капитальные сте-

ны в качестве перегородок, поэтому здесь легко сделать 
перепланировку. Балконы в одно- и двухкомнатных квар-
тирах остеклены витражами из алюминиевого профиля, 
окрашенного в темно-коричневый цвет, что придает фа-
саду особый стиль. Помимо витража на балконе смонти-
ровано металлическое ограждение. Оно отвечает за безо-
пасность, играет свою роль в экстерьере фасада, а также 
дает возможность иметь личную оранжерею – крепить 
плошки с цветами с внешней стороны.  В трехкомнатных 
квартирах – два балкона. Один также остеклен витража-
ми из алюминиевого профиля темно-корич-
невого цвета и в большей степени пред-
назначен для отдыха. На другом 
смонтировано металлическое 
ограждение, которое  позволя-
ет хранить личные вещи.

Оконные проемы 
во всех кварти-
рах большего 

размера, чем в стан-
дартных домах Воро-
нежа. За счет этого в 
комнатах значительно 
светлее. Кроме того, 
окна последних двух 
этажей всех секций 
имеют значительные 
вертикальные разме-
ры – начинаются всего в  

ООО «Квартал» участвует в номинации «Лучший 
реализованный проект: объект жилищного 
строительства» и представляет  
ЖК «Антоновские яблоки».

Кто взойдет на Олимп?
50 см от пола. Благодаря панорамному остеклению мож-
но любоваться прекрасным видом парка за окном.

В жилом комплексе предусмотрена индивидуальная 
система отопления  с использованием газовых котлов с 
закрытой камерой сгорания (производство Daewoo), ко-
торые  оснащены   дистанционным пультом управления 
компьютером. Такая система дает много преимуществ. 
Это и наличие круглый год горячей воды в квартире, и 
низкая плата за отопление, и возможность выставить 
температуру внутри помещений по усмотрению самих 

жильцов. Внутренние инженерные сети спрята-
ны в пол или ниши. 

Жилой комплекс спроектирован 
в виде подковы – такая форма 

позволяет закрывать дворовую 
территорию от ветров и соз-

дает чувство уюта. Внутрен-
ний двор закрыт от проезда 

автотранспорта, а доступ 
жильцов осуществля-
ется через пешеходные 
коридоры. Во дворе обо-
рудована детская пло-
щадка, огороженная ис-
кусственным рельефом. 
В дальнейшем, согласно 

проекту, в центре двора 
будет располагаться ми-

ни-площадь в форме амфи-
театра, предназначенная для 

отдыха, проведения собраний 
жильцов и праздников.

На территории комплекса по-
строен двухуровневый под-
земный паркинг, одноуров-

невый наземный паркинг с навесом и гостевой паркинг. 
Последний предусматривает наличие автомобильных 
карманов, куда могут поставить машины на короткий пе-
риод гости жилого комплекса.

Отличительной особенностью дворовой территории 
является уникальный ландшафт, выполненный по ин-
дивидуальному проекту с использованием рулонных 
газонов, автоматической системы  компьютерного поли-
ва деревьев и кустарников, учитывающей температуру 
и влажность почвы. В жилом комплекса на постоянной 
основе работает садовник, занимающийся его  озелене-
нием. Плодовые деревья, хвойные и лиственные кустар-
ники, яркие цветы, растущие по всему периметру, делают 
территорию «Антоновских яблок» поистине уникальной.

В ЖК «Антоновские яблоки» создана управляющая 
компания. И это не просто организация, исполняющая 
свои обязанности. По сути, она стала центром аккумуля-
ции общения жителей. Помимо решения бытовых вопро-
сов УК организует мероприятия, в которых они  прини-
мают активное участие, а потом вместе обсуждают, как 
сделать жизнь в комплексе лучше.

Подготовила Ольга КОСЫХ
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МНЕНИЕ
Ксения ПЕНЬКОВА, помощник руково-
дителя Воронежской областной благо-
творительной общественной организа-
ции «Общие дети»:

– АО «Газпроектинжиниринг» регуляр-
но помогает нашему волонтерскому дви-
жению, поддерживая детей-отказников и 
сирот. В лечебных учреждениях для таких 
деток существуют специальные палаты, 
однако выделенного персонала для ухода 
за ними нет. Ребята вынуждены находить-
ся там одни. Средства, которые перечис-
ляет компания, помогают нам оплачивать 
работу нянь, ежедневно находящихся с 
детьми младшего возраста и осуществля-
ющих за ними необходимый уход.

МНЕНИЕ
М.В. СПИВАКОВ, председатель совета 
Воронежской региональной обществен-
ной организации «Футбольный клуб «Ру-
бин»:

– Не первый год компания «Газпроек-
тинжиниринг» оказывает нам материаль-
ную помощь. Но по большому счету дело 
даже не в финансовой стороне вопро-
са, хотя и это, безусловно, очень важно. 
Огромное значение имеет уже тот факт, 
что руководство компании уделяет боль-
шое внимание развитию детского и моло-
дежного спорта, не проходит мимо наших 
проблем.

Состав клуба включает в себя три ко-
манды. Одна из них участвует в чемпиона-
те города, вторая — в чемпионате области, 
третья состоит из ветеранов (40+). Глав-
ной задачей «Рубина» является возмож-
ность дать молодым выпускникам детских 
спортивных школ города попробовать 
себя на взрослом уровне вместе с опыт-
ными футболистами, стать некой площад-
кой для старта в профессиональный спорт. 
Конечно, для того чтобы организовывать 
тренировочный процесс, необходима фи-
нансовая поддержка. Для участия в турни-
рах требуется покупать форму, инвентарь, 
оплачивать взносы за участие, работу су-
дей, проезд, питание и т. д.

Пожалуй, все это было бы невозмож-
но без помощи «Газпроектинжиниринг». 
От лица всех наших воспитанников хочу 
выразить огромную признательность и 
благодарность за участие и помощь в ста-
новлении сильной и здоровой молодежи!

Кто взойдет  
на Олимп?

Крупнейшая проектно-инжини-
ринговая компания в Централь-
но-Черноземном регионе РФ 

занимается профессиональной деятель-
ностью более 50 лет, 24 из которых рабо-
тает в топливно-энергетическом комплек-
се России. Основными направлениями 
деятельности являются проектирование 
объектов газовой отрасли и их оснащение 
инженерно-техническими средствами ох-
раны и информационной безопасности. 
Кроме того, компания оказывает инжи-
ниринговые услуги, услуги по строи-
тельному аудиту, созданию 3D-моделей, 
разработке ИТ-продуктов и норматив-
но-технической документации.

Более 14 лет АО «Газпроектинжини-
ринг» является генеральной проектной 
организацией в рамках выполнения ком-
плексных целевых программ по совер-
шенствованию системы безопасности 
объектов ПАО «Газпром».

Специалистами компании разработан 
и совершенствуется ряд коммерческих 
программных продуктов.

Для обеспечения оперативного выпол-
нения задач подразделения АО «Газпро-
ектинжиниринг» созданы в Москве, 
Ростове-на-Дону, Томске, Санкт-Петер-
бурге, Ставрополе, Южно-Сахалинске и 
Республике Беларусь.

АО «Газпроектинжиниринг» – органи-
зация высокой социальной ответственно-

АО «Газпроектинжиниринг» 
(генеральный директор  
С.Н. Белый) претендует 
на победу в номинациях 
«Наибольший вклад  
в экономику региона»  
и «Социально ответственный 
бизнес».

сти. Руководством выделяются средства 
для оказания материальной помощи ра-
ботникам, впервые вступившим в брак, а 
также при рождении ребенка, родителям 

школьников – накануне начала учебного 
года, и по иным семейным обстоятель-
ствам. Кроме того, единовременные посо-
бия выплачиваются при выходе работни-
ков на заслуженный отдых.

Серьезное внимание уделяется здо-
ровью и физической активности членов 
коллектива. Каждый сотрудник может 
пройти курс профилактических и оздо-
ровительных процедур в ООО «Мед-
центр ДОАО ГПИнж». В обеденный 
перерыв или после рабочего дня любой 
желающий может позаниматься в спор-
тивном зале компании. Специалисты 
«Газпроектинжиниринг» регулярно уча-
ствуют не только во внутренних соревно-
ваниях компании по волейболу, футболу, 
настольному теннису, но и в чемпионатах 
лиги «Безгалстуков». И лидирующие по-
зиции в рейтинге, без преувеличения, го-
ворят сами за себя.

Ну а расслабиться после напряженных 
трудовых будней им помогает посещение 
базы отдыха «Иволга», расположенной в 
живописном сосновом лесу на берегу реки 
Усманки.

Также акционерное общество регуляр-
но оказывает благотворительную помощь 
различным общественным организациям 
Воронежа.

Анна ПОПОВА

Животноводческий комплекс расположен в селе 
Мамоновка Верхнемамонского района и был 
сдан в эксплуатацию во втором квартале 2018 

года в установленный заказчиком срок и 
без замечаний по качеству. Сегодня здесь 
содержатся коровы породы джерси, даю-
щие молоко, которое по своим свойствам 
идеально подходит для изготовления 
сыра. Проектная мощность молочного 
предприятия – 74 тонны молока в день. 
Уникальность технологии строительства  
в том, что состоит животноводческий 
комплекс не из отдельно расположенных 
корпусов, а из одного здания длиной 200 
метров  и шириной 125 метров. Другими 
словами, здесь применен новый промыш-
ленный тип содержания животных, когда 
коровы находятся под одной крышей. Это 
канадская технология содержания КРС и 
первое в России подобное сооружение. На 
комплексе дополнительно создано около 

ООО Строительная Компания «ВСБ» в номинации «Лучший 
реализованный проект» представляет «Животноводческий 
комплекс на 2200 голов дойного стада», в строительстве 
которого выступала в качестве генерального подрядчика. 

80 рабочих мест. Сумма инвестиций в проект 
составила 1,4 млрд рублей.

На открытии комплекса, которое прохо-
дило 15 июня прошлого года, побывали  заме-
ститель Председателя Правительства РФ по 
сельскому хозяйству Алексей Гордеев  и  гу-
бернатор Воронежской области Александр Гу-
сев. В этот же день в селе Бабка Павловского 
района был открыт еще один молочный ком-
плекс, который построило ООО Строитель-
ная Компания «ВСБ». Предприятие рассчита-
но на содержание 1,5 тысячи коров швицкой 
породы. Молоко таких животных также ис-
пользуется для производства различных со-
ртов сыра. Инвестиции в объект составили  
1,2 млрд рублей.

ООО Строительная Компания «ВСБ» на 
отраслевом рынке – с 2003 года. Занимается 

возведением промышленных, производственных и сель-
скохозяйственых объектов, располагает высококвали-
фицированными кадрами. ООО СК «ВСБ» выполняет 
общестроительные, электромонтажные, отделочные ра-
боты, монтаж и пуско-наладку оборудования. Добротный 
почерк компании известен не только в нашей области, но 
и в других регионах. К примеру, в Липецкой, Белгород-
ской, Курской областях, где она успешно реализовала 
проекты по строительству объектов сельхозназначения.

Материал подготовила Ольга КОСЫХ

На открытии 
животноводческого 

комплекса в с. Бабка

Животноводческий комплекс в селе Мамоновка 
Верхнемамонского района ...

… и селе Бабка Павловского района
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Для этого есть все основания: из 

года в год на территории региона 
появляются объекты – школы, 

детские сады, спортивные и другие соо-
ружения, построенные компанией в срок 
и с хорошим качеством. Успешной рабо-
те предприятия способствует солидная 
промышленная база. Она включает в себя 
завод газосиликатных блоков мощностью 
80 тысяч м3 в год, цех металлических кон-
струкций мощностью 2,5 тысяч тонн в 
год, а также цеха металлокассет для вен-
тилируемых  фасадов,  пластиковых окон 
и дверей, производство бетона и раствора, 
стеновых блоков из ячеистого бетона, же-
лезобетонных изделий, строительную и 
автомобильную технику и т.д. Компания 
выполняет проектно-изыскательские, об-
щестроительные, отделочные, электро- и 
сантехмонтажные,  другие профильные 
виды работ. Это позволяет сдавать объ-
екты «под ключ» – от проекта до гото-
вого здания. В 2018 году так же, как и в 
предыдущие годы, АО «Коттедж-Инду-
стрия» активно участвовало в развитии 
социальной инфраструктуры региона. За 
это время построены такие значимые объ-
екты, как спальный корпус БУ ВО «Ли-
повский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» в селе Чесменка Бобровского 
района, спортивный зал к зданию МКОУ 
«Шапошниковкая СОШ» Ольховатского 
района, физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном без трибун в посел-
ке городского типа Кантемировка.

Возглавляет коллектив почетный 
строитель России, лауреат премии «Золо-
той фонд Воронежской области», кавалер 
медали ордена «За заслуги перед Отече-
ством II степени» Ю.А. Кухтин. Начиная 
с 1988 года, момента создания Россошан-
ского завода газосиликатных блоков, 
предшественника АО «Коттедж-Инду-
стрия», он профессионально выстраива-
ет политику компании, умело направляя 

АО  «Коттедж-Индустрия» подало 
заявку на участие в номинации 
«Надежный подрядчик». Кто взойдет на Олимп?

усилия коллектива на решение порой не-
простых задач отрасли.

В настоящее время компания возво-
дит общеобразовательный центр в городе 
Боброве, равному которому нет в регионе. 
Первый этап работ включает в себя стро-
ительство средней общеобразовательной 
школы, второй – строительство интер-
ната для обучающихся, блока профобра-
зования и здания учебных мастерских. 
К другим важным социальным объектам 
относятся культурно-досуговый центр в 
рабочем поселке  Нижний Кисляй Бутур-
линовского  района, детский сад в городе 
Бутурлиновка, физкультурно-оздорови-
тельный комплекс на территории МБОУ 
«Гимназия №7 имени В.М. Воронцова» 
и физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с бассейном по улице Новосибир-
ской в столице Черноземья.

За годы плодотворной деятельности  
АО «Коттедж-Индустрия» неоднократно 

вручались разные награды. Предприятие 
имеет сертификат «Лидер Российской 
экономики»,  диплом III степени Госстроя 
РФ по итогам конкурса «На лучшую 
строительную организацию, предприя-
тие строительных материалов и стройин-
дустрии», кубок «Лидер строительного 
комплекса Воронежской области». Кроме 
того, оно выходило победителем в еже-
годном Всероссийском конкурсе на луч-

ший проект спортивного сооружения в 
номинации «Спортивные залы» (проект 
«Строительство спортивного комплекса в 
селе Гороховка Верхнемамонского райо-
на Воронежской области»). А в 2017 году 
заняло первое место в областном строи-
тельном конкурсе в номинации «Надеж-
ный подрядчик» и сегодня вновь рассчи-
тывает на успех.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Когда сотрудники ГК «КРАЙС» только присту-
пали к разработке проекта жилого комплекса 
«Трамвай желаний», то изучили все передовые 

тенденции в строительстве. Как известно, одним из глав-
ных трендов в современном мире является повышение 
экологичности жилья. И хотя  Юго-Западный район  счи-
тается достаточно «зеленым», все же было принято реше-
ние пополнить этот «багаж». Поэтому проект «Трамвай 
желаний» включал и дополнительную высадку 
зеленых насаждений, и вертикальное озеле-
нение фасадов. Есть в нем и особые «эко-
логичные» планировки – квартиры с 
террасами на первом этаже, которые 
дают своим владельцам уникаль-
ную для мегаполиса возможность 
наслаждаться чистым воздухом, 
не выходя из дома. И все же, как 
говорят сотрудники компании, 
хотелось  усилить «зеленую» 
ноту в этой композиции, тем 
более, что по соседству с жилым 
комплексом находилась неухо-
женная территория.  К тому же в 
ГК «КРАЙС» обратилась админи-
страция Ленинского района с прось-
бой содействовать в ее благоустройстве. 
Речь шла о приложении сил специалистов, 
а также о том, чтобы строители  выступили соин-
весторами этого проекта.

Группа компаний взяла на себя разработку ди-
зайн-проекта нового сквера, который получил то же на-
звание, что и рядом стоящий жилой комплекс – «Трам-
вай желаний». Помимо традиционных дорожек-скамеек 
был предусмотрен арт-объект, который выступил объе-

«Трамвай желаний»: гармония жилья и отдыха 
В ближайшее время в Воронеже на улице Кривошеина, рядом с жилым комплексом «Трамвай желаний»,  

появится  сквер с одноименным названием. Соинвестором проекта выступила ГК «КРАЙС». 

диняющим элементом всей тер-
ритории. Конечно же, это трамвай. 

Ведь сам комплекс появился на ме-
сте бывшего трамвайного депо на улице 

Кривошеина.
Сегодня в сквере полным ходом идут работы: спла-

нирован ландшафт, проложены пешеходные дорожки, 
монтируется наружное освещение. Произведена предва-
рительная вырубка аварийных деревьев. Согласно про-
екту, в нем появятся зеленые насаждения как продолже-
ние авторской идеи о повышении экологичности этого 

микрорайона города. В сквере будут обустроены газоны, 
установлены малые архитектурные формы, ограждение. 
Воронежцы получат еще одну благоустроенную терри-
торию.

«Мы искренне верим в то, что сквер станет любимым 
местом отдыха не только для жителей нашего комплекса, 
но и для жителей соседних домов, – говорят сотрудники 
ГК «КРАЙС». – И пусть это гармоничное пространство 
радует всех».

Ольга КОСЫХ

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса  
с бассейном на улице Новосибирской в Воронеже

БУ ВО «Липовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» в селе 
Чесменка Бобровского района
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Цифровое строительствоНовые методы госзакупок,  
20% экономии, умные города – 
это BIM в Великобритании

В Москве с успехом прошел BIM-форум 2019, по-
священный цифровым технологиям в проекти-
ровании и строительстве. Одним из самых ярких 

выступлений стала презентация глобального директора 
по BIM консалтингу компании AECOM, руководителя 
блока реализации рабочей группы по BIM правительства 
Великобритании Дэвида Филпа. Он подробно рассказал 
о возможностях технологий информационного моделиро-
вания.

Создание 3D-проектов – это 10% от того, что реально 
умеет делать BIM, хотя в России пока очень многие уве-
рены в обратном. 

В ходе Форума Дэвид Филп дал интервью журналу 
«Строительство», в котором рассказал, как внедрялся 
BIM в Великобритании. Это практически пошаговая ин-
струкция для наших чиновников, которые пытаются ди-
рективно насадить информационные технологии, прини-
мая при этом кучу ненужных документов. А сделать надо 
всего несколько очевидных шагов…

– Господин Филп, что для Вас как признанного миро-
вого эксперта означают  технологии BIM?

– В течение всей карьеры BIM для меня означал раз-
ные вещи: вначале я рассматривал его как инструмент, по-
могающий лучше скоординировать коллективную работу 
в проекте. А сейчас воспринимаю как структурированный 
способ ведения работы, который включает в себя процесс 
эффективного управления информацией, надежный и 
безопасный метод обмена данными и дает более весомые 
и качественные результаты. 

– В нашей стране до сих пор идут споры, нужен ли 
BIM на стройке и в каком объеме,  и не проще ли стро-
ить так, как строили все эти годы. Каков Ваш аргумент, 
зачем России BIM?

– Я думаю, что, как и во всех странах, в России мы 
сталкиваемся с глобальными проблемами и задачами, в 
том числе с низкой производительностью труда. Заказчи-
ки хотят, чтобы их объекты сооружались быстрее, дешев-
ле, с хорошим качеством, и BIM как раз все это обеспечи-
вает. Тем не менее, BIM не может жить сам по себе. Для 
информационного моделирования объектов необходимо 
подключать и другие темы: продвинутые технологии про-
мышленного производства, методы управления проекта-
ми, новые виды закупок. Делать это можно по-разному. 
Например, в Великобритании не было BIM-стратегии, 
но была государственная стратегия строительства, и это 
заставило людей внедрять BIM на практике. Правитель-
ство сказало, что у нас есть пять лет на то, чтобы помочь 
отрасли модернизироваться и мобилизоваться. И самым 
приятным было то, что эта государственная програм-
ма оказалась настоящим партнерством и связала людей, 
которые работают в проектировании и строительстве с 
представителями образовательных учреждений и госу-
дарственными органами.

Получился настоящий образовательный процесс изу-
чения новых технологий и последующих выводов. Нами 
был создан процесс «мягкая стыковка». А именно: мы 
поняли, что проектировщики и строители обязательно 
должны встречаться с людьми, которые будут эксплуа-
тировать здания. В этом процессе можно использовать 
BIM-модели для того, чтобы протестировать готовность 
объекта к техобслуживанию, а также, чтобы обучить лю-
дей, которым предстоит эксплуатировать здание, осу-
ществлять его техобслуживание и ремонт.

– На внедрение  BIM в Великобритании ушло всего 
пять лет. Как удалось так быстро все сделать? 

– Причина, по которой в Великобритании вообще воз-
никла политика BIM, состоит в том, что правительство 
должно было добиться существенной экономии средств, 
вкладываемых в строительство, — на 20% к концу парла-
ментского срока в 2016 году. Если бы речь шла о  3%, то 
можно было бы просто пойти к поставщикам и догово-
риться о небольшом снижении цены. Но 20% означают, 
что нужно начинать работать фундаментально иначе. И 
мы рассматривали BIM именно как мощное средство для 
трансформации отрасли и перехода на новые формы заку-
почной деятельности.

В чем это выразилось? Появилась концепция ран-
него привлечения поставщиков в проект, чтобы еще на 
стадии разработки проекта оценить его стоимость. И в 
этом нам очень помог BIM. На ранних этапах проектиро-
вания подрядчики использовали моделирование, чтобы 
изучить, насколько реально возвести данный объект на 
стройплощадке. Кроме того,  заказчики изучали способы 
уменьшения рисков на проекте и смотрели, как можно 
получить более основательную информацию для форми-
рования тендерных пакетов, например, по металлокон-
струкциям, электрическим системам и т. д. То есть уже на 
самых ранних стадиях проекта мы четко понимали, что и 
как предстоит сделать. Это позволило всем участникам 
строительства оптимизировать затраты, а также помогло 
привлекать инновационные идеи от подрядчиков и по-
ставщиков. Ведь BIM-модель можно использовать для 
того, чтобы протестировать инновации и проверить их на 
работоспособность. 

А вот в Шотландии программа BIM заняла 18 меся-
цев, потому что мы начали работу позже, а срок внедрения 
оставался тот же: все проекты с государственным финан-
сированием должны были начать использовать BIM вто-
рого уровня к апрелю 2016 года. К тому же, Шотландия 
шла следом за Великобританией, а к этому моменту все 
стандарты и шаблоны там уже были созданы.

При этом в самом начале программы мы провели ис-
следование для того, чтобы понять возможности отрасли, 
насколько она готова и способна принять и применять 
BIM. Некоторые подотрасли уже этим занимались, одна-
ко остальные о BIM даже никогда не слышали. И стало 
очевидно, что они не могут освоить BIM второго уровня 
за 18 месяцев. Поэтому был создан онлайн-инструмент 
ранжирования компаний по степени подготовленности. 
Так, госзаказчикам Шотландии нужно было ответить на 
несколько вопросов, чтобы выяснить адекватный уровень 
BIM. Для них было создано очень много инструментов, 
навигаторов и обучающих программ, что помогло спра-
виться с внедрением BIM за 18 месяцев! Конечно, Шот-
ландия – маленькая страна, всего 5 млн человек, но наша 
работа показала, что внедрить BIM за несколько лет воз-
можно. 

– Каким образом государство контролировало при-
менение инноваций в строительстве? 

– Мы сотрудничали с исследовательскими институ-
тами и с профессиональными ассоциациями для того, 
чтобы протестировать инновации. Чаще всего инновации 
заключались в изменении не продуктов и материалов, а 
процессов выполнения работ, использования робототех-
ники, нового программного обеспечения  или новых ме-
тодов работы.

– Удалось ли в итоге сэкономить 20% бюджетных 
средств?

– Да! В 2011 году было проведено исследование, ко-
торое определило отправные точки – опорные цифры, 
дающие понимание, с чем можно сравнивать измеренную 
экономию. И диапазон экономии по факту в разных про-
ектах составил от 12 до 20%!

– Как сейчас развиваются процессы экономии  и вне-
дрения BIM?

– Это следующий этап программы под названием 
«Цифровое строительство  Великобритании». Здесь мы 
уже смотрим, как BIM и другие цифровые процессы мож-
но объединить, обеспечив поддержку всего жизненного 
цикла объекта. У нас есть несколько направлений раз-
вития: BIM, геоинформационные системы, мобильные 
сервисы, интернет вещей (датчики, данные из которых 
получаются и обрабатываются в режиме реального вре-
мени, позволяя управлять эксплуатацией), блокчейн и 
искусственный интеллект. 

До последнего времени все эти части мозаики развива-
лись сами по себе, однако правительство захотело, чтобы 
у нас появились такие явления, как умные города, продви-
нутые технологии производства и так далее. 

Сейчас мы смотрим, как совместное использование 
данных работает между этими темами. И одна из самых 
больших целей заключается в том, чтобы создать циф-

ровой двойник всей инфраструктуры Великобритании. 
Представьте – система объединит все модели дорог, мо-
стов или зданий Великобритании. Не будет никакой су-
пермодели, но мы сможем подтягивать данные из отдель-
ных моделей для того, чтобы принимать решения с учетом 
всех факторов. А это нужно, чтобы привлекать инвести-
ции, повышать устойчивость инфраструктуры и созда-
вать предпосылки для создания умных городов.

– Это очень интересно!
– Конечно! И хотя на это уйдет много лет, мы уже на-

чали формировать каркас для того, чтобы обмениваться 
данными. Мы использует такой термин, как сенсорные 
технологии, и можем посредством датчиков отслеживать 
эксплуатационные характеристики объектов и условия, в 
которых они работают.

– Что оказалось самым трудным при внедрении BIM?
– Сырые, необработанные данные. В отрасли было 

очень мало опыта обмена цифровыми моделями, и это 
стало самой серьезной проблемой. Тем не менее, у нас хо-
рошо получалось главное – совместная работа. В стране 
создалось очень много сообществ и практических центров 
развития и внедрения BIM. Было важно, чтобы информа-
ционное моделирование не стало тем, что делается толь-
ко в столице. И мы создали много BIM-регионов. Идея 
заключалась в том, чтобы направлять информацию из 
главного центра передовым центрам в регионах, которые, 
в свою очередь, будут распространять эти знания дальше, 
а потом возвращать свои наработки, свой опыт в главный 
центр.

– Но для этого нужно было выстроить очень хоро-
шую систему коммуникации…

– Совершенно верно, и у нас все получилось. На это 
были выделены бюджетные средства, но потом нам при-
шлось перейти на самообеспечение, поскольку государ-
ство сказало: мы не можем тратить на это деньги бесконеч-
но! Так что сейчас, по завершении программы, отраслевой 
бизнес стал владельцем этой информационной сети.

Одним из факторов успеха было то, что государство 
создавало целевые рабочие группы, но они не замыкались 
сами в себе, а передавали наработки на практический уро-
вень, в отрасль. 

Правительство дало строительной отрасли ощущение 
уверенности, ощущение того, что мы идем правильным 
путем, что у нас есть инструменты и процессы, и осталось 
их просто применять. Одновременно с этим государство 
начало выводить нас на новую траекторию, то есть BIM 
продолжает развиваться все дальше и дальше. Мы вырос-
ли, BIM был нашим фундаментом, а сейчас мы начинаем 
добавлять новые элементы – умные контракты, умную 
телеметрию, и все это будет продолжать надстраиваться.

– Каков сейчас уровень применения BIM-техноло-
гий в Великобритании?

– Каждый год проводятся государственные иссле-
дования для того, чтобы выяснить, где мы находимся. Я 
думаю, что сейчас уровень применения BIM составля-
ет более 60, ближе к 70%. Но когда ваш самый крупный 
заказчик – государство – говорит, что это нужно делать, 
следует работать. Вместе с тем очень важно, что заказчики 
из частного сектора тоже очень хорошо научились делать 
закупки и извлекать прибыль. В Великобритании есть 
группа, которая называется «BIM для заказчиков», где 
частные заказчики встречаются с заказчиками из госсек-
тора и обмениваются опытом применения BIM. 

– Вы рассказали о совершенно другой логике вне-
дрения BIM, о кардинально новом подходе в выстраива-
нии приоритетов, нежели сейчас происходит в России…

– Нам повезло в том плане, что в 2011 году в Велико-
британии создавались новые правила работы и вводилась 
новая правительственная должность: главный советник 
по строительству. Им стал человек, который имел практи-
ческое знание отрасли, понимание того, как она работает, 
и видел реальную ценность BIM и цифровых технологий. 
Именно он консультировал правительство по дальнейше-
му развитию стройки, и этот факт оказал большое влия-
ние на развитие BIM.

Лариса ПОРШНЕВА
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ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФС РФ  
С.Н. ЛУКИНА ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 
РУКОВОДСТВО АО «ЗАВОД ЖБИ-2»

Череда ярких событий, прошедших в Вашей жизни за время 
работы в строительной отрасли, могла бы украсить биографию любого 
человека. Но только Вам известно, ценой каких усилий достигалась 
каждая победа, начиная с преодоления кризисных моментов в далеких 
90-х и заканчивая напряженной деятельностью в Совете Федерации 
РФ сегодня.

Желаем Вам здоровья и благополучия, удачи всегда и во всем, надежных 
соратников и верных друзей. Пусть доставляет удовлетворение работа,  
а душу согревает тепло семейного очага.

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

Уважаемый  
Сергей Николаевич!

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 
ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФС РФ С.Н. ЛУКИНА

Искреннее  уважение – вот чувство, вызывающее желание в 
числе первых поздравить Вас со столь значимой датой. Тот путь 
профессионального и личностного роста, который Вы прошли в 
строительной отрасли, а затем в органах законодательной власти, 
достоин подражания. Строительное сообщество благодарно Вам за 
стойкость и последовательность, которые Вы демонстрируете в защите 
интересов отрасли.

Будьте здоровы, успешны и счастливы! И пусть судьба как можно чаще 
посылает Вам возможность чувствовать не только радость побед, но и 
умиротворение, столь необходимое натруженной душе.

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Сергей Николаевич! Уважаемый Сергей Николаевич!
Ваш профессионализм – достойный пример молодым строителям, а стойкость, 

с которой Вы встречаете разного рода сложности, – повод для уважения со стороны 
тех, кто много лет идет по жизни вместе с Вами.

Для Воронежской земли Вы сделали очень и очень много. Желаем, чтобы 
упорство в достижении поставленной цели никогда не покидало Вас, а 
общественность по заслугам оценивала результаты проделанной работы. Пусть 
не иссякнет Ваш авторитет и уважение тех людей, которые Вам доверяют и 
поддерживают во всех начинаниях.

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

ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РФ, ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ С.Н. ЛУКИНА

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

Примите самые сердечные поздравления с Юбилеем!
Ваш высокий профессионализм и компетентность, богатый жизненный опыт, 

ответственность за порученное дело помогают успешно работать на всех этапах 
трудовой деятельности и вызывают глубокое уважение. Убежден, что Ваши 
знания, опыт и авторитет будут и впредь способствовать решению важнейших 
задач на ответственном государственном посту, реализации планов и проектов, 
направленных на процветание нашего региона, на благо России!

От всей души желаю Вам доброго здоровья, оптимизма, благополучия, 
поддержки коллег и близких!

ВГТУ поздравляет члена Совета Федерации  
Федерального Собрания РФ С.Н. Лукина

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ!

Сердечно поздравляем Вас с замечательным юбилеем!
Вы известны в стране и нашем регионе не только как государственный и политический 

деятель, но и как один из самых выдающихся строителей.
Мы гордимся тем, что Вы стояли у истоков создания современного Домостроительного 

комбината, вошедшего в число лидеров строительной сферы России.
Строители высоко ценят Вашу деятельность в Совете Федерации, направленную  

на представление интересов отечественного строительного комплекса в ходе масштабной 
реформы отрасли. Комплексный подход к решению задач, понимание приоритетов государ-
ственной политики, личный авторитет позволяют Вам эффективно работать на благо страны.

Ваше ответственное отношение к делу, активная жизненная позиция, опыт и профес- 
сионализм вызывают искреннее уважение. Вы, как истинный патриот и государственник,  
сочетаете в себе дальновидность, мудрость и высокие нравственные принципы.

Желаем Вам оставаться всегда таким же энергичным, полным сил и замыслов,  
открытым новым идеям! Крепкого Вам здоровья, счастья, семейного благополучия, надежной 
поддержки друзей и единомышленников!

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ!

С уважением, руководство и коллектив АО «ДСК»

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ  

ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ С.Н. ЛУКИНА

Вы посвятили себя сложной и напряженной работе, требующей огромной 
самоотдачи, высокого профессионализма и большой ответственности. Тот 
вклад, который Вы внесли в развитие крупнейшего на Юге России предприятия, 
а также в строительную отрасль в целом, заслуживает глубокого уважения. 
Ваше представительство в Совете Федерации от Воронежской области – это 
постоянная нацеленность на качественный результат. И плодами этой работы 
пользуются сегодня тысячи россиян. Желаем Вам крепкого здоровья, удачи 
во всех делах – как общественного, профессионального, так и личного плана, 
благополучия в семье, любви и взаимопонимания.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Сергей Николаевич!
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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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Реклама

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

Уважаемый Максим Сергеевич!
В Ваш праздник желаем годами проверенных жизненных ценностей: 

здоровья, семейного уюта, настоящих друзей. Пусть Ваш путь будет 
ровным, безопасным, долгим, богатым на интересные объекты в 
дорожной отрасли нашего региона и яркие события в личной жизни. А 
удача станет постоянным спутником всех Ваших начинаний.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ДИРЕКТОРА ООО «ИнвестДорсервис» 
М.С. СИРИНЬКО

Председатель Правления Союза 
дорожных организаций

Воронежской области Р.В. Деев

Деятельность в Совете Федерации РФ – это ответственный и 
напряженный труд, требующий постоянной самоотдачи, энергии, 
терпения. С этой работой Вы успешно справляетесь, благодаря 
политическому и производственному опыту, компетенции, 
жизненной мудрости. Вызывает уважение Ваша преданность 
делу, неравнодушная активная жизненная позиция. В день 
Вашего юбилея примите наши искренние пожелания крепкого 
здоровья, долголетия, благополучия, добра, успеха в реализации 
перспективных проектов во благо Воронежской области.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 
СЕНАТОРА ОТ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ С.Н.ЛУКИНА

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА ООО «ТРАНСПРОЕКТ»  

А.В. МАЖАРОВА

От всей души поздравляем Вас с этим событием!
Ваш стиль работы всегда отличался четким подходом к решению задач 

первостепенной важности и способностью оценивать перспективу развития 
любого направления деятельности. Все это дает уверенность в сохранении 
позиций компании на рынке проектных услуг. Желаем Вам оставаться столь же 
целеустремленным, пользоваться уважением профессионалов и с легкостью 
достигать намеченных целей.

Здоровья Вам и семейного благополучия, оптимизма и веры в самое 
доброе, что посылает нам жизнь.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Александр Васильевич!
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8 АВГУСТА НА КРУПНЕЙШЕЙ  
КОНЦЕРТНО-ВЫСТАВОЧНОЙ 

ПЛОЩАДКЕ ВОРОНЕЖА 
«EVENT-HALL»  

ПРОЙДЕТ ПРАЗДНОВАНИЕ  
ДНЯ СТРОИТЕЛЯ!

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

14:00-15:00 – Встреча участников тор-
жества на площадке перед главным 
входом в Сити-парк «Град» (церемо-
нию встречи сопровождает губернатор-
ский оркестр).

 Шоу строительной техники на терри-
тории перед входом в Сити-парк.

РАБОТА ВЫСТАВОК:
 «Город, в котором хочется жить» 

(элементы благоустройства, озеле-
нения, малые архитектурные формы, 
фонтаны, фонари, оборудование дет-
ских и спортивных площадок  от произ-
водителей и поставщиков);

 «Город моей мечты» (детское худо-
жественное творчество). Награждение 
детей – победителей городского кон-
курса;

 «Еще один год достойной работы!» 
(лучшие реализованные проекты Воро-
нежа и области).

(Место проведения – холл перед  
главным концертным залом)

«Комплимент» от организаторов  
праздника – шампанское  

и легкая музыка для всех гостей.

15:00 – 16:20 – ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ:

 Лучших работников и компаний стро-
ительного комплекса региона (феде-
ральные  и региональные награды);

 Победителей конкурса на лучшее 
достижение в строительной отрасли 
«Строительный Олимп-2018».
 (Место проведения – Зал премьер №1)

16:30 – 20:00 – Праздничный банкет  
и концертно-развлекательная про-
грамма. 

(Место проведения – главный  
концертный зал «EVENT-HALL»)


