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КТО ВЗОЙДЕТ 
НА ОЛИМП?

Клубный поселок «Березка all seasons»  
(ООО «Авирон Девелопмент)

Все меньше времени остается до объявления итогов конкурса «Строительный Олимп-2018» – напомним, что лучшие из лучших будут награждены в рамках 
торжественного празднования Дня строителя. Мы же продолжаем рассказывать о тех, кто принял участие в борьбе за право именоваться лауреатами и 

дипломантами конкурса на лучшее достижение в строительной отрасли по итогам минувшего года. В сегодняшнем номере представляем вашему вниманию 
следующих участников конкурса:  ООО «Воронежстройреконструкция», ООО «Лиски-Строитель», ВГТУ и ООО «Авирон Девелопмент». 

Читайте на страницах 3-4

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений!
Союз строителей Воронежской области
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Проведенное Дмитрием Медведевым совеща-
ние было посвящено строительству объектов в 
рамках национальных проектов. Цена вопроса 

— 7 трлн руб. По данным главы Минстроя Владимира 
Якушева, именно такой в итоге будет общая сумма ка-
питальных вложений по всем принятым правительством 
нацпроектам. По оценке премьера, сейчас, в самый пик 
строительного сезона, темпы работ в рамках нацпроек-
тов «везде набраны», но пока «недостаточны» практиче-
ски в каждом регионе, притом что средства на эти цели 
туда «в значительной степени поступили».

После отчета Минстроя о проделанной работе (ми-
нистр, в частности, рассказал о разработке библиотеки 
типовых проектов, позволяющей снизить стоимость 
строительства; на ее ведение Минстрой просит у Мин-
фина по 300 млн руб. в течение трех лет) главной темой 
стало стимулирование жилищного строительства. От-
метим, этот вопрос актуален уже несколько лет — после 
падения объемов в отрасли в 2015 году. И сейчас пред-
варительный прогноз объема ввода жилья в этом году 
(75,6 млн кв. м) не дотягивает до закрепленных нацпро-
ектом показателей (88 млн кв. м).

Чиновники планируют стимулировать частный сек-
тор, который долгое время удерживал отрасль от даль-
нейшего «проседания»: правительство ждет от ведомств 
завершения разработки программы по развитию инди-
видуального жилищного строительства (ИЖС). Впро-
чем, основную ставку в рамках нацпроекта правитель-
ство делает на многоквартирные дома — на них должно 
приходиться 67% строящегося жилья. Драйвером долж-
на стать ипотека: если в 2017 году на «ипотечные» дома 
приходилось 33,3% ввода, то в 2024 году их доля должна 
увеличиться до 66,2%. В паспорт жилищного проекта 
заложено снижение среднего уровня ипотечных ставок: 
на 2019 год плановый показатель составляет 8,9%, на  
2021-й — 8,5%, на 2024-й — 7,9%. Однако из-за того, что 
реальный уровень ставок оказался выше стартовых зна-
чений проекта, в правительстве задумались о повыше-
нии этих целевых показателей на ближайшие три года.

Представители строительной сферы — от отрасли на 
совещании выступал президент ассоциации НОСТРОЙ 
Антон Глушков — также не особо верят в то, что в этом 
году ипотечная ставка составит плановые 8,9%: «По 
факту она в целом по России равна 10,25%». Для стиму-
лирования спроса на жилье Антон Глушков предложил 
рассмотреть вопрос об ипотечных каникулах для тех, 
кто покупает квартиры с использованием эскроу-счетов, 

Стимулировать спрос на жилье

а также подумать о расширении категорий граждан, име-
ющих право на льготные ставки по ипотеке.

Для самих застройщиков глава НОСТРОЙ также 
попросил послаблений — по части нового механизма 
финансирования строек. Напомним, с 1 июля все новые 
проекты должны финансироваться с использованием 
эскроу-счетов, при этом для уже строящихся объектов 
были сделаны исключения — такие счета не нужны при 
достижении планки в 10% проданных квартир в доме и 
30% готовности самого объекта. Ранее Минстрой заявил 
о готовности разрешить застройщикам подтверждать та-
кую степень готовности объектов до 1 октября. По ин-
формации Антона Глушкова, из 130 млн кв. м строящего-
ся сейчас жилья на 1 июля требованию о 30-процентной 
готовности соответствует 60 млн кв. м, однако заключе-
ние, подтверждающее такую степень готовности, полу-
чено лишь на 14 млн кв. м. В связи с этим он предложил 
максимально ускорить процедуру выдачи таких бумаг, 
а срок для фиксации этого критерия продлить до 31 де-
кабря. «Риски минимальны, поскольку сейчас застрой-
щики, не имеющие 30-процентной готовности, не могут 
работать с деньгами дольщиков — за это время ДОМ.РФ  
развернет программу гарантирования, чтобы региональ-
ные проекты, которые сейчас не являются привлекатель-
ными для банков, смогли получить проектное финанси-
рование», — сказал глава НОСТРОЙ. В пресс-службе 
Белого дома и аппарате вице-премьера Виталия Мутко 
пояснили, что решений о такой отсрочке по итогам сове-
щания принято не было — скоро, уточнили в Белом доме, 
должно выйти постановление правительства на эту тему.

Регионы, в свою очередь, для достижения показате-
лей по вводу жилья просят расширения подпрограммы 
«Стимул» (входит в ФЦП «Жилище»). Она предусма-
тривает финансовое участие центра в строительстве со-
циальной и дорожной инфраструктуры на местах. По 
мнению губернатора Ставропольского края Владимира 
Владимирова, ее реализация даст возможность эффек-
тивнее продавать построенное в регионе жилье. В этом 
году на эту подпрограмму из федерального бюджета 
выделяется 22,5 млрд руб.— ранее премьер уже поручал 
рассмотреть возможность увеличения финансирования 
«Стимула» на трехлетку. Владимир Якушев подтвердил, 
что Минстрой совместно с Минфином готовят предло-
жения по этому вопросу.

Газета «Коммерсантъ»

Сенатор проинформировал главу 
региона о вопросах, которые об-
суждались в рамках очередного 

462 заседания верхней палаты парла-
мента, состоявшегося 10 июля. Одной 
из главных тем стали проблемы, выяв-
ленные на стартовом этапе реализации 
национальных проектов, в числе ко-
торых – избыточный многоуровневый 
контроль и в ряде случаев – недостаточ-
ность софинансирования из федераль-
ного бюджета.

Как было отмечено, в ходе практиче-
ской работы по осуществлению нацпро-
ектов вскрылся целый ряд моментов, 
требующих корректировки. Так, многие 
регионы отмечают недостаточный уро-
вень софинансирования расходов, в том 
числе невключение в софинансирование 
подготовки проектно-сметной документа-
ции, проблемы присоединения объектов 

Рабочая встреча с Сергеем Лукиным
11 июля губернатор Александр Гусев встретился с представителем от законодательного органа государственной власти  

Воронежской области в Совете Федерации ФС РФ Сергеем Лукиным.

капитального строительства к инженер-
ным сетям и прохождения государствен-
ной экспертизы, удорожание стоимости 
проектов по сравнению с теми суммами, 

которые учтены в нацпроектах. Кроме 
того, порой высказываются нарекания к 
своевременности и полноте финансирова-
ния расходов. Все это требует тщательной 

12 июля в Ставрополе чиновники и строители искали способы стимулировать «проседающее» уже несколько 
лет жилищное строительство. В ходе проведенного премьер-министром Дмитрием Медведевым совещания 
представители отрасли предложили ввести ипотечные каникулы для владельцев квартир, приобретаемых 

через новый механизм эскроу-счетов, а также расширить категорию получателей льготной ипотеки. Просили 
строители и об отсрочке подтверждения 30-процентной готовности домов, необходимой для освобождения 
от схемы проектного финансирования. Со своей стороны, губернаторы хотели бы расширения финансового 

участия центра в строительстве социальной и дорожной инфраструктуры на местах — для повышения 
спроса граждан на новое жилье.

В мэрии утвердили документацию по планировке 
ветхого квартала в Коминтерновском районе 

Воронежа. Речь идет об участке, ограниченном 
улицами Солнечная, Утренняя, переулок 

Партизанский, Вольная, проспект Труда, следует из 
соответствующего постановления.

«ЖБИ2-Инвест» продолжает работать  
в кварталах с ветхой застройкой

На месте ветхого квартала планируется строительство 
трех многоквартирных домов высотой от 19 до 25 эта-
жей. На сайте застройщика – ООО «ЖБИ2-Инвест» (дирек-
тор Александр Кораблин) – комплекс получил название 
«Солнечный сквер». По данным «ЖБИ2-Инвест», уже идет 
строительство первой очереди ЖК. Общая площадь жилой 
застройки должна составить 141 тыс. кв. м, примерное ко-
личество квартир – 2076. Строительство пройдет в четыре 
этапа. Первый предполагает возведение двух секций дома 
№1 со встроенно-пристроенными нежилыми помещени-
ями, второй – следующих двух и первой угловой секции 
дома №2. 

Ко второй очереди относится еще подземный паркинг 
на 310 парковочных мест. 

В рамках третьей очереди возведут следующие две 
секции дома №2 и надземный паркинг, четвертой – дома 
№3 со встроенно-пристроенными нежилыми помещения-
ми, детским садом на 150 мест, подземным паркингом на 
334 места.

Под расселение и снос попали дома № 1, 3, 5, 7, 9, 
11 по ул. Солнечной, № 4, 6, 8, 10 в пер. Партизанском, 
№ 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 по пр. Труда. Сейчас 
на планируемой под застройку территории находится два 
ветхих двухэтажных дома, детский сад, средняя общеобра-
зовательная школа, разрушенные сараи, неблагоустроен-
ный сквер.

Напомним, что первый многоэтажный жилой дом на 
месте ветхого квартала, ограниченного улицами Солнеч-
ная, Утренняя, пер. Партизанский, Вольная, пр. Труда, по-
явится в первом квартале 2020 года. Дом с переменной 
этажностью от 20 до 26 этажей расположится на двух участ-
ках по адресу проспект Труда, 60 и 68.

Общая площадь дома составит 29,6 тыс. кв. м. В мно-
гоэтажке – 379 квартир общей площадью 19,7 тыс. кв. м. 
Рядом предусмотрено 42 машиноместа, 19 мест вдоль  
пр. Труда смогут использовать сотрудники офисов.

 Эльвира БУТЫРИНА

проработки федеральными властями с 
каждым субъектом РФ. 

По словам Сергея Лукина, предсе-
датель Совфеда Валентина Матвиенко 
указала на факторы, тормозящие работу 
субъектов Федерации по нацпроектам. 
И, прежде всего, это сложная и неэффек-
тивная многоуровневая система мони-
торинга. Регионы вынуждены подавать 
объемные отчеты в многочисленные 
контролирующие инстанции. Спикер 
верхней палаты парламента потребовала 
упростить сложившуюся систему и со-
здать электронную платформу для подачи 
единого отчета по спектру вопросов, тре-
бующих контроля. 

Напомним, что наш регион принимает 
участие в 11 национальных проектах, в рам-
ках которых в 2019-2024 годах в Воронеж-
скую область планируется привлечь более 
70 млрд рублей из федерального бюджета.
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Технологическое решение предусма-
тривает комплекс работ, включающих в 
себя возведение ограждающих конструк-
ций фасада заводской готовности, устрой-
ство внутренней части ограждающей 
конструкции в зависимости от региона 
строительства, а также межквартирных 
и межкомнатных перегородок, готовых к 
отделке.

Технология решает целый ряд про-
блем, связанных с недостатками традици-
онных способов строительства:

 применение изделий заводской 
готовности и устройство стен методом 
торкретирования позволяет избежать об-
разования строительного мусора и боя 
материалов, требующих дальнейшей ути-
лизации; 

 нет необходимости предусматривать 
площади для складирования материалов, 
расходуя дополнительные средства на ос-
вещение и охрану этой территории — мон-
таж производится «с колес»;

 значительно повышается скорость 
выполнения работ (без применения до-
полнительных машин и механизмов). 
Производительность труда одного рабо-
чего, использующего технологию инду-
стриального строительства, равна произ-
водительности работы трех каменщиков, 

Кто взойдет на Олимп?
ВГТУ принимает участие в номинации «Инновации», представляя 
разработанную в стенах вуза технологию индустриального строительства 
(ключевые участники проекта: А.А. Абраменко, А.В. Гагулаев, С.Н. Полещиков, 
П.А. Ефимов, А.В. Тимошенко,  Т.К. Буймарова, Е.А. Бритвина). 

при этом получаемая поверхность уже 
готова к финишной отделке;

 принцип установки монтажных кре-
плений и их подвижность позволяет соби-
рать фасад с большой точностью;

 здания и сооружения удовлетворяют 
требованиям строительных норм по зву-
коизоляции (СП 51.13330.2011 «Защита 
от шума»). Звукоизоляция межквартир-
ной перегородки толщиной 170 мм со-
ставляет 53 дБ.

Технология успешно апробирована 
при строительстве жилого дома в Мо-
скве (ул. Широкая, д. 30), кроме того, ее 
использование предусмотрено проект-
ной документаций на строительство об-
щежития ВГТУ на 300 мест (г. Воронеж,  
ул. 20-летия Октября, д. 79б), на которую 
в настоящее время получено положитель-
ное заключение госэкспертизы. 

По материалам, предоставленным ВГТУ

«Место, куда хочется воз-
вращаться снова и снова» 
– так позиционируют по-

селок девелоперы, воплотившие в жизнь 
этот проект.

Для строительства коттеджного посел-
ка был выбран Рамонский район, место, 
где не так давно располагалась полюбив-
шаяся многим турбаза «Березка». Ранее 
заброшенная территория была восстанов-
лена и освоена компанией «Авирон Деве-
лопмент». Поселок, включающий в себя 
индивидуальные домовладения с участ-

Кто взойдет на Олимп?Очередной участник в номинации 
«Лучший реализованный 
проект. Комплексная жилая 
застройка» – элитный клубный 
поселок «БЕРЕЗКА all seasons», 
представляемый компанией  
ООО «Авирон Девелопмент».

ками и таунхаусы, протянулся вдоль бе-
рега родникового озера, окруженного за-
поведным лесом. Основная идея проекта 
заключается в том, чтобы предоставить 

возможность жителям мегаполисов по-
лучить полноценный отдых за городом 
в любое время года на бескомпромиссно 
высоком уровне. 

Поселок является воплощением 
принципов «органической архитектуры» 
Фрэнка Ллойда Райта. Дома созданы в 
единой концепции — лаконичном и стро-
гом европейском стиле. Девелоперу бле-
стяще удалось сформировать целостное 
пространство, не нарушая естественной 
гармонии и красоты окружающего пейза-
жа, добиться единения окружающей при-
роды и архитектуры.

Вот что говорит о проекте  архитектор 
проектной организации Светлана Ми-
рошникова (ПТМ №3): «Создание имен-
но этого архитектурного решения — ре-
зультат совместной работы архитектора, 
разработчика и заказчика, чья активная 
вовлеченность в процесс и желание реа-
лизовать задуманное сыграли ключевую 
роль в создании «БЕРЕЗКИ all seasons». 
Теперь я вижу: идею удалось реализовать 
на 90-95%, что случается крайне редко». 

Покупателям на выбор предлагаются 
готовые коттеджи от 129 кв. м, участки 
от 6 соток и таунхаусы, в каждая секции 
которых – отдельный вход, уютный вну-
тренний дворик и парковочное место для 
автомобиля. Таунхусы в поселке  двух- 
уровневые, площадью от 101 кв. м, с  
участком от 2,8 сотки.

Поселок обеспечен собственной транс-
форматорной электроподстанцией. На 
территории поселка находится газорас-
пределительный пункт, от которого газ 
подводится ко всем  участкам. В поселке 
централизованные водоснабжение и кана-
лизация. 

Территория коттеджного поселка 
ограждена по периметру забором и кру-
глосуточно охраняется профессиональ-
ной службой безопасности. Организова-
на система контроля доступа и система  
видеонаблюдения. 

Как и в других поселках «Авирон Де-
велопмент», здесь создана беспрецедент-
ная инфраструктура. Для привержен-
цев активного отдыха в «БЕРЕЗКА all 
seasons» оборудован удобный причал для 
лодок и катамаранов, многофункциональ-
ная спортивная площадка, собственный 
пляж с террасами, перголами и шезлон-
гами, workout, большой подогреваемый 
бассейн, пляжный домик с сауной, душем, 
раздевалками и санузлом. А для самых 
маленьких жителей — детская площадка 
с современным европейским оборудова-
нием.  

В прошлом году поселок стал одной 
из площадок VIII международного Пла-
тоновского фестиваля искусств. Здесь 
состоялось музыкальное событие «БЕ-
РЕЗКА SOUND», на котором выступила 
американская группа Tall Hights.

По материалам,  
предоставленным  

ООО «Авирон Девелопмент»

Проект здания 
общежития ВГТУ

Технология успешно 
апробирована при 

строительстве жилого 
дома в Москве
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ООО «Воронежстройреконструк-
ция» за пятнадцать лет работы 
накопило богатейший опыт в сфе-

ре строительства, создало свои традиции 
и зарекомендовало себя как надежный 
и добросовестный партнер. Располагая 
высоким производственным и кадровым 
потенциалом (общая численность ра-
ботников 160 человек), солидной базой 
строительной техники, предприятие сле-
дует своему основному курсу, направлен-
ному на создание конкурентоспособной 
продукции, услуг и максимально полное 
удовлетворение потребностей заказчика.

За эти годы компания выполнила 
большой объем строительных, строи-
тельно-монтажных и других видов ра-
бот. Были построены детский сад в селе 
Александровка Новоусманского района, 
олимпийский объект в Сочи - сети кана-
лизации на левом берегу реки Мзымта 
в Краснополянском поселковом округе, 
физкультурно-оздоровительные центры 
в городе Калаче, поселке городского типа 
Грибановке, селе Верхний Мамон, Дворец 
культуры в городе Павловске.

ООО «Воронежстройреконструкция» 
имеет большой опыт в возведении гипер-
маркетов, таких как «КАСТОРАМА» в го-
родах Воронеже, Перми, Екатеринбурге, 
«Магнит» в городе Ельце Липецкой об-
ласти, «МЕТРО» в столице Черноземья, 
а также в  городах Орле, Ростове-на-Дону 

ООО «Воронежстройреконструкция» не первый год участвует в областном 
строительном конкурсе. В этот раз компания выбрала  номинацию  

«Надежный подрядчик».

Кто взойдет на Олимп?

и Владикавказе. Организация успешно 
произвела реконструкцию гипермаркетов 
«Магнит»  в городах Нововоронеже, Вязь-
ме, Балашове, Курске, Россоши; а также 
гипермаркетов «Атмосфера» и «Европа» 
в Воронеже. 

В нашей области, в поселке Отрадное 
Новоусманского района в канун 2018 года  

благодаря усилиям строителей 
был введен в строй краеведче-
ский музей, а в канун 2019 года 
– физкультурно-оздоровитель-
ный центр. Еще ранее для этого 
поселка компания построила 
загородный клуб «Серебряный 
остров». Также в  прошлом году 

ООО «Воронежстройреконструкция» 
провело модернизацию насосной станции 
в городе Богучаре, построило и успешно 
сдало в эксплуатацию сервисный центр 
для техобслуживания сельскохозяйствен-
ной и дорожно-строительной техники в 
селе Староселье Михайловского района 
Волгоградской области.

В настоящее время компания ведет 
строительство Центра гребли на байдар-
ках и каноэ в Воронеже, на базе которого 
планируется проводить спортивные со-
ревнования разного уровня.

Подготовила Ольга КОСЫХ 

Учреждение культуры было сдано в эксплуатацию 
в декабре 2018 года, и с тех пор оно принимает у 
себя сельчан и гостей. В актовом зале на 209 мест 

проходят концерты художественной самодеятельности, 
собрания и сходы жителей. Достопримечательностью 
культурно-досугового центра является картинная гале-
рея,  где представлены работы  члена Союза художников 
России, уроженца села Николая Ивановича Третьякова. 
На многих из них изображены местные пейзажи, которые 
одинаково дороги как автору, так и самим жителям. Рабо-
тает зал хореографии – его посещают и дети младшего 
школьного возраста, и подростки. В кабинете творчества 
действуют кружки кройки и шитья, чеканки и резьбы по 
дереву. Гордостью культурно-досугового центра является 
музей «Уголок старины», в котором представлены экспо-
наты и утварь конца XIX и XX века. На базе музыкально-
го кабинета работает фольклорный ансамбль «Славичи», 
известный не только в Третьяках, но и во всем Борисо-
глебском городском округе. Большой популярностью у 
жителей пользуется театральный кружок. Местные акте-
ры ставят спектакли современных авторов.

 В учреждении культуры созданы все условия для 

Кто взойдет на Олимп?
ООО «Лиски-Строитель» участвует в номинации 
«Лучший реализованный проект: объект 
социального назначения» и представляет на конкурс 
«Культурно-досуговый центр в селе Третьяки 
Борисоглебского городского округа Воронежской 
области».

плодотворной работы: приобретена необходимая аку-
стическая и видеосветовая аппаратура, музыкальные 
инструменты, мебель. Здесь есть возможность проводить  

не только сельские, но и окружные, областные фестива-
ли и конкурсы, культурно-досуговые и просветительские 
мероприятия.

Одновременно со строительством здания ООО «Ли-
ски-Строитель» выполнило благоустройство прилегаю-
щей территории: проложены дорожки, установлены ска-
мейки, посажены деревья.

Полгода назад, во время торжественного открытия 
культурно-досугового центра, А.В.  Пищугин, глава ад-
министрации Борисоглебского городского округа, по-
здравляя жителей села со знаменательным событием, 
отметил, что строители успешно справились с постав-
ленной задачей — ввели объект в строй раньше наме-
ченного срока. С.Г. Чугунцеву, генеральному директору 
ООО «Лиски-Строитель», была вручена Благодарность  
администрации города Борисоглебска. Сегодня эста-
фету «успешности» продолжают работники культуры.  
И, если учесть, что раньше концерты художественной са-
модеятельности и другие мероприятия в Третьяках про-
ходили в неприспособленном для этих целей помещении  
(здании бывшего магазина), сегодняшний очаг культуры 
выглядит настоящим дворцом. Вот такие подарки дарят 
жителям строители.

 Ольга КОСЫХ

Дворец культуры в городе Павловске
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Субъекты и города, в которых развит институт главных 
архитекторов, отличаются наиболее эффективными реше-
ниями в сфере благоустройства и комплексным подходом 
при создании городской инфраструктуры, заявил Максим 
Егоров, заместитель министра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации, на 
полях Московского урбанистического форума.

Замминистра принял участие в двух площадках фору-
ма, посвященных вопросам развития института главных 
архитекторов и поддержке молодых архитекторов и специ-
алистов в сфере урбанистики и благоустройства. В ходе об-
суждения было отмечено, что главный архитектор региона 
или города должен иметь четкое понимание по всем на-
правлениям жизни муниципального образования и его ком-
плексному развитию. Деятельность главного архитектора 
не ограничивается только благоустройством или принятием 
архитектурных решений, в его зону ответственности должны 
входить и вопросы развития жилой застройки и транспорт-
ной системы.  

«Главный архитектор – одна из ключевых фигур 
для мэра любого города и там, где присутствует имен-
но такой подход, мы видим лучшие примеры разви-
тия городов. Блок задач настолько широкий, что в ряде 
регионов стремятся к созданию отдельных министерств благо- 
устройства. Первым таким регионом стала Московская 
область, которая в том числе благодаря и этому получила 
больше всего наград во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов благоустройства в этом году», – подчеркнул Мак-
сим Егоров.

Заместитель главы Минстроя России также рассказал 
о том, что министерство активно поддерживает включение 
молодых архитекторов по всей стране в процессы благо- 
устройства. «В каждом регионе, в котором я бываю, с мест-
ным руководством мы обсуждаем вовлечение молодых 

ПРОБЛЕМА

Своим мнением о сложившейся ситуации и о том, 
как защитить вторую сторону процесса – строи-
тельную отрасль – поделился председатель Ко-

митета по градостроительной деятельности Московской 
конфедерации промышленников и предпринимателей, 
председатель Совета СРО Союз «МООСС» Михаил 
Викторов:

– Прежде всего, отмечу, что переход жилищного стро-
ительства с долевого на проектное финансирование со-
держит  в себе и положительные элементы, поскольку 
это крайне необходимый и давно назревший шаг. Однако 
к таким реформам хорошо приступать и проводить их в 
стабильное время, например, в 2012-2014 годах, а в ны-
нешний трудный период они воспринимаются крайне 
болезненно. При этом схема эскроу-счетов давно апро-
бирована на вторичном рынке, защищает каждую из сто-
рон сделки, включая банк, но на это ушло более 10 лет 
с момента появления первых ячеек, аккредитивов и так 
далее. Так что надо понимать, что впереди  долгий период 
адаптации тех или иных норм и положений проектного 
финансирования и эскроу-счетов для первичного рынка 
жилья.

Именно поэтому требования к закону с точки зрения 
его юридической чистоты и грамотности были макси-
мально высокие. Но, к сожалению, в ходе каждой сессии 
Государственной Думы в закон вносились те или иные 
изменения, которые были направлены на устранение до-
пущенных ошибок, разночтений и коллизий, иначе ры-
нок жилья просто перестал бы работать. И мы уже пони-

Михаил ВИКТОРОВ:  
ИНТЕРЕСЫ СТРОИТЕЛЕЙ И БАНКИРОВ 
НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ НЕ СОВПАДАЮТ

С 1 июля застройщики жилья перешли на 
проектное финансирование и привлечение 
средств граждан через эскроу счета. В процессе 
реформирования жилищного строительства 
максимум внимания было уделено соблюдению 
прав потенциальных дольщиков, но при этом 
застройщики и строители были поставлены в 
чрезвычайно жесткие финансовые условия. маем, что впереди ждет еще немало таких исправлений.

Нужно отдать должное Минстрою России, на все 
предложения строителей он реагирует быстро и адек-
ватно, но, к сожалению, в этом процессе задействована 
слишком большая цепочка заинтересованных органи-
заций. Мы видим, что у строительного, финансового и 
банковского блоков разные интересы. Более того, крен, 
который сейчас сделан под флагом защиты прав доль-
щиков, в гораздо большей степени защитил интересы 
банков, у которых теперь есть полное право акцепто-
вать или не акцептовать проект. А если банк не устра-
ивает маржинальность проекта, он вправе отказать за-
стройщику в кредитовании.

И банковский сектор, говоря прямо, не волнует, что 
большая часть региональных проектов – низкомаржи-
нальные.  Но строить-то надо, потребность в жилье есть 
как в Москве и Московской области, так и в Рязани, в 
Хакассии или Алтайском крае. Как в этих условиях ра-
ботать региональным застройщикам? Ответа на этот 
вопрос пока нет, и как вся эта ситуация будет разрули-
ваться, пока непонятно. Хотя информация до лиц, при-
нимающих решение по отрасли, доведена, и понимание 
на словах есть. Но опять-таки, решения принимаются 
медленно, а их исполнение еще более неторопливо.

На этом фоне представителями власти уже объявле-
но, что они готовы к снижению объемов строительства 
жилья и к росту цен в тех регионах, где есть финансово 
состоятельный спрос. Но там, где спроса нет, цены будут 
стоять, а застройщики – банкротиться.

Конечно, мы сейчас слышим обещания, что в бли-
жайшую осеннюю сессию Госдумы на основе правопри-
менительной практики и мониторинга ситуации будут 
сделаны предложения, чем можно помочь застройщикам. 
В связи с этим еще раз хочу обратить внимание, что до 
конца не решен вопрос о том, как строить социальные 
объекты и инженерные сети. Потому что в рамках про-
ектного финансирования банкам совершенно неинтерес-
на нагрузка в виде детских садов, школ или поликлиник. 
А инженерные сети  потом забирают естественные мо-
нополии, по сути дела, это их актив, и не всегда удается 
договориться  об продаже инженерии по рыночной сто-
имости или хотя бы по факту понесенных затрат. А это 
существенная доля в себестоимости квадратного метра, 
в среднем, от 7-8 до 15-20%.  Если бы это взяло на себя 
государство, должным образом помогая в строительстве 
социальных объектов и инфраструктуры,  в том числе, с 

помощью льготных кредитов или ссуд и путем нормаль-
ного экономически обоснованного выкупа, отрасль бы 
встрепенулась. Это способствовало сдерживанию роста 
цен на жилье, а в ряде случаев и их снижению. Данный 
вопрос надо решать.

Второй момент – банковское сопровождение  
эскроу-счетов. Как неоднократно говорили эксперты, 
если деятельность специализированного застройщи-
ка теперь регулируется так жестко, то банк, которому 
вменено обслуживать это схему, и через который теперь 
будут проходить огромные средства, также должен по-
лучить ограничения на маржу от своей деятельности. 
На мой взгляд, здесь неприменимы чисто рыночные ме-
ханизмы и понятие «выгодно-невыгодно». Если банки 
по закону обязаны открывать эскроу-счета, то тогда и их 
маржа должна быть установлена не более 1-1,5%. А по 
факту мы имеем 7-8%. На мой взгляд, это неоправданно 
дорого. Подобный аспект пока не решен, и к сожалению, 
руководству нашего отраслевого блока тяжело договари-
ваться с Банком России. Поэтому  хотелось бы привлечь 
к этой проблеме внимание политическое, в том числе, и 
высшего руководства страны.

И еще одна тема, которую нужно обязательно подни-
мать, – это правовая основа счета эскроу. Нужно до кон-
ца разобраться, как он регулирует права и обязанности 
покупателя жилья, причем с упором именно на права. Не 
будет ли эта схема подводной лодкой, с которой потом 
не выскочишь ни при каких раскладах, даже при условии 
банкротства застройщика или банка? И что будет проис-
ходить в этом случае? Насколько защищены права доль-
щика? Насколько эскроу-договор дает ему возможность 
маневрировать, переуступать эти права, увеличивать 
или уменьшать площадь приобретаемого жилья? Если в 
схеме договоров долевого участия все это было за дол-
гие годы прописано и обкатано и никто не жаловался на 
неуступчивость застройщика, то права эскроу-дольщика 
совершенно неясны. Здесь нужно очень серьезно порабо-
тать.

Ну, а пока можно сказать, что реформа началась, ос-
новной вопрос защиты прав людей закрыт, но открыто 
множество других вопросов, и в первую очередь, о раз-
витии самой отрасли и сохранении объемов жилищного 
строительства. Впереди очень непростые времена.

Лариса ПОРШНЕВА

Регионам необходимо развивать институт главных архитекторов

специалистов в формирование комфортной городской среды. 
Студенты-архитекторы и даже школьники зачастую предлага-
ют очень интересные и эффективные решения, поэтому их 
интеграция в деятельность центров компетенций по развитию 

городской среды, которые сейчас создаются в каждом субъ-
екте в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда», обязательна», – добавил он.

 Источник: Минстрой России
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Человек известный в архитектур-
но-строительном сообществе ре-
гиона, Анатолий Петрович всегда 

отличался индивидуальностью мнения и 
занятой позиции. Вот и в своем увлече-
нии продвинулся так далеко, что обошел 
известные российские музеи. Причем 
сделал это, вовсе не задаваясь подобной 
целью. Просто шагнул однажды в мир 
культурных ценностей дореволюционной 
России и в который раз убедился: куль-
тура страны – нечто большее, чем часть 
ее истории. Это – код, по которому мы 
идентифицируем себя среди остальных 
жителей планеты. И если ты хоть немного 
причастен к сохранению этого кода, мо-
жешь считать, что не зря топчешь брен-
ную землю.

Впервые о таком красивом увлечении 
А.П. Бородецкого (тогда еще главного ар-
хитектора города) наша газета писала лет 
десять тому назад. Анатолий Петрович 
рассказал нам, как  проходя однажды мимо 
ЦУМа на проспекте Революции, увидел 
сверкающее золотом чудо – огромный рус-
ский самовар. Раритет настолько впечат-
лил архитектора, что дальнейшие события 
не трудно было предсказать – в доме стали 
появляться предметы домашней утвари 
– потемневшие от времени утюги (сегод-
ня их уже более 60), керосинки, прялки и 
чугунки. Но, в первую очередь, конечно 
же, они – невзрачные на вид, а зачастую 
– очень деформированные, самовары. Ана-
толий Петрович приносил все это в свою 
мастерскую и начинал восстанавливать…

Еще раз убеждаешься в величии
Как часто, встречая гостей столицы 
Черноземья, мы перебираем в уме 
ее достопримечательности. Куда 
повести? Что показать и чем удивить 
видавших виды людей? Список 
выстраивается быстро – в последние 
годы наш город преобразился в 
лучшую сторону и красивых мест 
в нем становится все больше. 
Обновленные храмы и современные 
театры, Адмиралтейская площадь  
с кораблем Петра на пристани – все это 
известные «изюминки» Воронежа. Но 
лишь немногие знают о точке на карте 
города, которая также претендует на 
звание «достопримечательность». 
И точка эта – уникальная коллекция 
старинных самоваров, собранная 
и отреставрированная Анатолием 
Петровичем  Бородецким…

С тех пор много воды утекло, а полю-
бившееся дело осталось по-преж-
нему притягательным. И когда 

совсем недавно, встретившись с А.П. Бо-
родецким в Союзе строителей, я задала 
вопрос о его коллекции, оказалось, коли-
чество самоваров увеличилось чуть ли не 
в разы! Не напроситься на очередное по-
сещение «музея» было бы странным.

…И вот мы опять входим в дом через 
гараж на первом этаже, где возрождаются 
отжившие свое предметы старины. Прав-
да, гараж – слово совсем не подходящее 
для этого места. Стильные панно на при-
ятной тональности стенах (дело рук хо-
зяйки дома), безупречный порядок в бес-
численном количестве инструментов, и, 
конечно же, они – самовары разных форм 
и объемов – пока еще темные, ждущие 
своей реставрации.

Поднимаемся на мансарду дома – в 
уютную комнату, большую часть которой 
заняли старинные русские самовары.   

– Ну, вот они, видите – новых поя-
вилось очень много, – говорит Анато-

лий Петрович, открывая 
шторы на окне. И едва с 
улицы врывается сол-
нечный свет, его лучи 
начинают играть на 
боках сотен (да-да, 
теперь уже сотен!) 
золотых красавцев. 
Назвать их золоты-
ми – первое желание, 
поскольку поверхность 
каждого отшлифована 
просто безупречно! А хо-
зяин коллекции, собствен-
но, так и говорит:

– Вот, посмотрите – самовар 
на 96 процентов состоящий из меди 
и на четыре – из цинка. «Цыганское зо-
лото» – так еще называют этот медный 
сплав, в науке именуемый томпак. Кило-
граммов восемь весит, не меньше. А вот 
тот красавец – в виде греческой вазы. 
Рядом с ним – в форме величественного 
кубка, а тот украшен роскошными лепест-
ками… Анатолий Петрович переходит от 
одного раритета к другому, любовно ка-
саясь ладонью каждого, в восстановление 
которого вложено столько сил и средств…

– А, действительно, сколько нужно 
времени, чтобы вернуть былую красоту 
главному участнику чайной церемонии?

– Так нельзя задавать вопрос, – отве-
чает он, удивляясь наивности корреспон-
дента. – От нескольких месяцев до года  
– в зависимости от состояния самовара. 
Ведь нередко они сильно деформированы, 
а утраченные детали приходится искать у 
коллег или изготавливать самому.

– Какой из самоваров самый дорогой? 
Душе. Про стоимость речь пока не идет.

– А вот он, – говорит хозяин коллек-
ции, указывая на достаточно скромный 
экземпляр. Четырехгранный и не такой 
уж большой по емкости, он если и при-
влекает внимание, то, пожалуй, именно 
необычностью формы.

- Мне сообщили о нем знакомые стро-
ители, расчищавшие площадку под объект 

на улице Фрунзе, – продолжает Анатолий 
Петрович. – Когда я прибыл на место, то 
увидел кучку рваного металла. Распозна-
ли в нем самовар ребята, лишь разглядев 
единственный уцелевший фрагмент – не-
большой краник. Думаю, это не фабрич-
ный экземпляр – скорее всего, его сделали 
монахи.

Глядя на фотографию той находки 
до реставрации, трудно поверить, что из 
подобного месива можно что-то сделать. 
Но факт остается фактом – на полочке 
рядом с круглобокими соседями сверкает 
четырехгранный самовар, как будто вчера 
вылитый из металла мастеровитыми мо-
нахами…

Особое умиление вызывают малень-
кие самовары – граммов на 200-300. Из-
вестно, что такие использовались при 
дворе – в свое время братья Шемарины 
поставляли миниатюрные самоварчики с 
приборами для детей Николая II.

Ну а объемами поражают большие 
трактирные самовары – с одним или дву-
мя кранами. Лидер по емкости из кол-
лекции А.П. Бородецкого вмещает в себя  
70 литров воды.

Кстати, говоря о трактирных самова-
рах, хозяин коллекции вспоминает любо-
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традиций

пытный исторический факт. Как извест-
но, трактиры на Руси делились на две 
половины – одна  являла собой практи-
чески питейное заведение, а во вторую 
люди приходили попить чаю, почитать 
свежую газету… Так вот император Алек-
сандр I, ратующий, как сегодня говорят, 
за здоровый образ жизни, распорядился 
снизить арендную плату трактирщикам, 
потчующих посетителей чаем, в отличие 
от тех, кто торговал водкой. 

– Вот экземпляры из Англии и Гол-
ландии – фонтаны, как еще их называ-
ют, – улыбается Анатолий Петрович, – а 
здесь совсем старинные – необычные по 
форме и дошедшие до нас от первых са-
моварных дел мастеров.

 Разнообразие собранных в кол-
лекции экземпляров просто поражает! 
Самовары классические и их продол-
жатели – работающие на керосине, бу-
льетки, согревающие воду  по принципу 
спиртовки, походные, самовары-кухни… 
Разнообразие такое, что посмотревшие 
однажды собрание Бородецкого специа-
листы отметили – государственный му-
зей тульского самовара отстает от воро-
нежской коллекции на порядок. 

– Анатолий Петрович, с такой под-
боркой впору войти в книгу рекордов 

Гиннеса или, как минимум, Книгу рекор-
дов России…

– А зачем? – скептически и даже с 
иронией вскидывает брови наш герой 
(и в этом – весь Бородецкий). – Моя 
цель – воссоздать и сохранить важные 
элементы российской культуры. Вот 
что главное! Когда в эту комнату вхо-
дят иностранные гости, их лица просто 
застывают. И это удивление европейцев 
(да и не только их) при виде сохранен-
ных раритетов дорогого стоит. Еще раз 
убеждаешься в величии русских тради-
ций и ее истории.

Свыше 400 старинных самоваров 
насчитывает сегодня собрание увлечен-
ного и такого мастеровитого коллек-
ционера. Уникальные по форме, году 
выпуска, авторству и предназначению, 
они достойны присутствия на самых 
элитных выставках русской старины. Но 
эти раритеты хранятся здесь – в тихом 
переулке города Воронежа: живут своей 
жизнью, радуют глаз ценителей и душу 
их собирателя. А значит, впору сказать – 
у столицы Черноземья есть еще одна, не 
всем пока известная, но такая впечатля-
ющая достопримечательность!

Коллекцию смотрела Зоя КОШИК

В.И. Астанин,  
председатель Союза строителей  
Воронежской области:

– И в творческом, и в организационном 
плане нынешний  фестиваль получился 
прекрасным.  Погода была хорошей, состо-
ялось все, что мы планировали, и «Рамон-
ский Родник» действительно стал знако-
вым событием в культурной жизни региона.

Нужно отметить, что он состоялся во 
многом благодаря поддержке членов Со-
юза. Конечно, были спонсоры и из других 
отраслей, но основную лепту все же внесли 
строители. Причем сделали это потому, что 
любят авторскую песню и понимают, для 
чего нужен фестиваль.

Фактически на этом месте мы проводим 
«Родник» третий год подряд. Сделано уже 
много: проведено электричество, организо-
вана система освещения, есть водозаборная 
скважина и водопровод, с помощью дорож-
ных организаций отсыпали дорогу, в этом 
году даже появилась небольшая канализа-
ция для работы импровизированной столо-
вой.  

Надеюсь, что в следующем году место 
станет еще более благоустроенным и уют-
ным, а творческий уровень уж точно не 
упадет – у фестиваля добрая слава, и к нам 
едут со всех уголков страны, из Украины и 
Белоруссии. Конкурс был очень сильным, 
и это отметили гости, постоянно участву-
ющие в подобных мероприятиях. По их 
словам, даже на Грушинском фестивале не 
всегда достигается столь высокий уровень. 
А на предварительном отборе многие члены 
жюри с сожалением отмечали, что многих  
хороших исполнителей приходится отсеи-
вать, поскольку необходимо ограничить ко-
личество участников финального концерта.

Уверен, что фестиваль будет развивать-
ся и дальше. Спасибо всем руководителям 
строительных компаний за помощь в его 
организации и за то, что сами с семьями и 
друзьями посетили это мероприятие.
Н.В. Шматов,  
генеральный директор  
ООО «Монтажавтоматика»:

– Очень благоприятное впечатление 
произвела организация фестиваля. Есть 
точки питания, санитарная зона, подведе-
на вода, обустроен палаточный городок… 
А какой простор и выбор сцен! Каждому 
нашлось место по интересам: и взрослым, 
и детям (ведь многие приезжали целыми 
семьями). Приятно было увидеть гостей 
не только из разных городов России, Бело-

12-14 июля состоялся фестиваль авторской песни «Рамонский Родник-2019». Вот уже 
третий год мероприятие проходит на поляне хутора Степной в Рамонском районе.   

По сложившейся традиции большой вклад в его организацию внесли представители 
строительной отрасли. Своими впечатлениями о прошедшем фестивале мы попросили  

поделиться бессменного председателя оргкомитета В.И. Астанина,  
а также руководителей ряда строительных организаций, посетивших этот настоящий 

праздник души в минувшие выходные.

руссии, но и Украины. И тот факт, что они 
прибыли к нам в столь непростое время, го-
ворит о многом.

Конечно, отдельно нужно сказать о му-
зыке. Авторские песни – новые и моего по-
коления, замечательные стихи различных 
авторов – все это создает совершенно осо-
бую атмосферу. 

Сегодня на планерке я рассказал о по-
ездке на фестиваль своим сотрудникам и 
увидел, как загорелись у них глаза. Так что, 
думаю, в следующем году «Монтажавто-
матика» прибудет на фестиваль в большем 
составе – организуем там  свою палаточную 
«улицу».
Б.П. Алпатов,  
генеральный директор  
ООО «Газтеплоэнерго»:

– «Рамонский Родник» – знаковое ме-
роприятие, которое сплачивает представи-
телей всех поколений и дает прекрасную 
возможность пообщаться людям из разных 
регионов. Словом, тех, кого объединяет 
любовь к бардовской песне и хорошим сти-
хам. Спасибо Владимиру Ивановичу за это 
большое доброе дело!

Видно, что год от года площадка ста-
новится все более благоустроенной, чтобы 
все, кто прибывает на фестиваль, чувство-
вали себя комфортно. Организовано и пи-
тание. Чего стоит один только плов В.И.Го-
рюнова!

Я считаю, что проведение такого фе-
стиваля очень важно, и хочется, чтобы в 
будущем он продолжал расширяться, при-
влекая все больше неравнодушных людей 
и энтузиастов.  
П.И. Семенов,  
председатель совета директоров  
ЗАО «Воронеж-Дом»:

– «Рамонскому Роднику» уже 17 лет! 
Это  крепкий фундамент, и отрадно, что фе-
стиваль продолжает развиваться на новом 
месте, привлекая большое количество лю-
бителей авторской песни. Приезжает много 
интересных людей из разных регионов, и, 
что особенно важно – много молодежи, се-
мей с детьми. В этом году я был там вместе с 
другом детства, сыном Иваном и внуком Ге-
оргием. Причем сын ездит со мной на «Род-
ник» практически каждый год, начиная с 
четырех лет (сейчас ему 21), а семилетний 
внук приехал впервые, и ему очень понра-
вилось. Отрадно, что молодое поколение 

Праздник всех, кто любит 
авторскую песню…

Продолжение на стр. 11
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Минстрой и Минфин должны отчитаться  
о переходе на эскроу-счета

Вице-премьер Виталий Мутко поручил Минстрою и Минфину обеспечить мони-
торинг ситуации по переходу строительной отрасли на проектное финансирование с 
применением счетов эскроу.

«Минстрою и Минфину совместно с Банком России, АО «ДОМ.РФ», органам ис-
полнительной власти субъектов РФ обеспечить мониторинг ситуации по переходу на 
банковское проектное финансирование с использованием счетов эскроу в субъектах 
Российской Федерации», — говорится в поручении вице-премьера.

Как отмечается, срок исполнения поручения — до 15 сентября 2019 года.
В. Мутко также поручил главам регионов до 1 августа принять меры по выполне-

нию показателей по вводу жилья, установленных нацпроектом «Жилье и городская 
среда».

Согласно паспорту нацпроекта, по итогам этого года в России планируется постро-
ить 88 млн кв. м жилой недвижимости. К 2021 году эти объемы намечено увеличить до 
94 млн кв. м, к 2024 году — до 120 млн кв. м.

Налоги для строителей 
могут снизить

Президент России Владимир Путин 
по итогам прошедшей в июне прямой 
линии поручил правительству внести из-
менения в законодательство, предусма-
тривающие право компаний, строящих 
социальную инфраструктуру, снижать 
налоговую базу по налогу на прибыль.

«Обеспечить предоставление с уче-
том ранее данных поручений застрой-
щикам права уменьшать налоговую базу 
по налогу на прибыль организаций на 
сумму расходов, понесенных в связи со 
строительством объектов социальной ин-
фраструктуры, передаваемых в государ-
ственную или муниципальную собствен-
ность, а также освобождение операций по 
передаче таких объектов от обложения 
налогом на добавленную стоимость», – 
говорится в перечне поручений, опубли-
кованных на сайте Кремля.

Срок выполнения поручения – 1 ав-
густа. Кроме того, Президент поручил 
Правительству РФ в срок до 1 августа 
представить предложения по внесению в 
законодательство изменений, предусма-
тривающих определение порядка обеспе-
чения территории, предназначенной для 
жилищного строительства, социальной 
инфраструктурой.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил как 
можно быстрее подготовить подзаконные акты для изменений 
в Градостроительный кодекс, чтобы избавить застройщиков от 
повторных экспертиз проектной документации.

Он сказал, что недавно были внесены назревшие измене-
ния в Градостроительный кодекс, избавляющие застройщика 
от неоправданных повторных экспертиз проектной докумен-
тации.

«Теперь нужно как можно быстрее подготовить необходи-
мые подзаконные акты, чтобы эти изменения заработали на 
практике и ускорили темпы строительства», — сказал Д. Мед-
ведев на совещании по вопросу «О мерах, направленных на 
обеспечение своевременного и качественного строительства 
объектов в рамках национальных проектов».

«Мы готовимся возродить, по сути, по всей стране и на всех 
направлениях институт типового проектирования», — отметил 
он.

Как сообщали ранее в Минстрое РФ, к 1 августа ведомство 
разработает методические рекомендации для регионов по реа-
лизации норм ФЗ-151 в части градостроительной деятельно-
сти, ценообразования в строительстве, проведения повторной 
экспертизы проектов и их экспертного сопровождения. Зам- 
главы Минстроя Дмитрий Волков отмечал, что одна из норм 
закона позволяет ликвидировать болезненный на сегодняш-
ний день вопрос в области проектирования и строительства — 
необходимость проведения повторной экспертизы при любых, 
в том числе незначительных, изменениях проектной докумен-
тации.

Кроме того, по его словам, законодательно введен институт 
экспертного сопровождения проектов — оценка соответствия 
изменений, внесенных в проектную документацию, получив-
шую положительное заключение экспертизы, требованиям 
технических регламентов, заданию застройщика или техниче-

Минстрой уберет 
излишние барьеры

Министерство строительства и 
ЖКХ РФ планирует этой осенью 
внести новые поправки в ФЗ-214, 
рассказал глава ведомства Владимир 
Якушев.

«На сегодняшний день банк опре-
деляет, что для выдачи проектного 
финансирования ему достаточно тех 
залогов, которые предоставляет за-
стройщик (земельный участок, до-
полнительные требования). Уже он 
будет принимать решение, не привя-
зываясь к требованиям, прописанным 
ранее в законе. Конечно, их нужно 
будет из закона убирать, потому что 
это дополнительные барьеры, с кото-
рыми мы с вами постоянно стараемся 
бороться. Поэтому осенью обязатель-
но нужно будет поправлять 214-ФЗ», 
— сказал он в эфире телеканала «Рос-
сия-24» (ВГТРК).

В. Якушев ранее уже заявлял о 
намерении снизить требования к за-
стройщикам и исключить процедуру 
госконтроля на стройках жилья после 
перехода девелоперов на работу с эс-
кроу-счетами.

АНСБ

Президент России Владимир Путин заявил, что 
если цены на строительство дорог будут расти, то не 
удастся построить и половины из того, что запланиро-
вано в нацпроектах.

Вице-премьер Максим Акимов на совещании у Пре-
зидента рассказал, что кабмин прорабатывает вопрос, 

связанный с закупкой предприятиями битума для стро-
ительства дорог, отметив, что это касается создания 
мощностей по хранению в объеме на 200-250 тысяч 
тонн в восьми точках по стране, а также механизма фи-
нансовой поддержки с точки зрения снижения ставок 
кредитования.

В ближайшее время, по словам М. Акимова, такая 
схема будет предложена на рассмотрение председателя 
правительства Дмитрия Медведева.

«Доложите председателю. Потому что если у нас цены 
будут расти на дорогу, так мы и 50% не построим того, что 
намечали в национальных проектах», – сказал В. Путин.

Эскроу-счета.  
Как защитить  
малый бизнес

Возможность внесения юрлица-
ми денежных средств на счета эскроу 
позволит защитить малый и средний 
бизнес, заявил председатель коми-
тета Госдумы РФ по природным ре-
сурсам, собственности и земельным 
отношениям Николай Николаев.

«Счет эскроу — это просто финан-
совый механизм, который дает воз-
можность защитить покупателя. Не 
обязательно жилья, а какой-то буду-
щей недвижимости. И если он будет 
работать для физических лиц, то по-
чему не может работать для юридиче-
ских? Это позволит защитить малый 
и средний бизнес», — сказал он.

Накануне министр строительства 
и ЖКХ РФ Владимир Якушев отме-
тил, что вопрос о возможности внесе-
ния денежных средств юридическими 
лицами на счета эскроу планируется 
решить осенью текущего года.

Интерфакс

Поручено избавиться от повторных экспертиз проектов

ского заказчика на проектирование, результатам инженерных 
изысканий по решению застройщика или техзаказчика.

Если в ходе экспертного сопровождения в проектную до-
кументацию будут внесены изменения, требующие проведе-
ния экспертизы проектной документации, то орган исполни-
тельной власти или организация, проводившая экспертизу, по 
итогам внесения таких изменений выдает заключение экспер-
тизы проектной документации. Сведения о заключении под-
лежат включению в Единый государственный реестр заклю-
чений (ЕГРЗ) экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства. В таком случае дополнительное 
направление проектной документации на экспертизу не требу-
ется.

АНСБ

При росте цен на строительство дорог нацпроекты не выполнить
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Заседание проходило под предсе-
дательством Ефима Басина. В его 
работе приняли участие многие 

представители отраслевых ассоциаций, 
которые в настоящее время занимаются  
разработкой документа в составе один-
надцати проектных команд под руковод-
ством Аналитического центра при Прави-
тельстве России. 

Участники заседания высказали мне-
ние, что стратегия сможет обеспечить 
поступательное развитие отрасли, если в 
ней будут поставлены по-настоящему ам-
бициозные задачи. Необходимо говорить 
о создании инновационной отрасли, спо-
собной обеспечивать комфортные усло-
вия для жизни людей, выступать в каче-
стве локомотива экономического роста и 
зарабатывать реальные деньги на экспор-
те строительных технологий.

Количество проблем 
соответствует масштабу 

задач
Председатель Комитета Ефим Ба-

син провел заседание в тот момент, ког-
да проектные команды подводят итоги 
первого этапа своей работы, связанно-
го с оценкой  текущего положения дел 
в отрасли,  анализом проблемных зон 
и формированием стратегических це-
лей. Открывая обсуждение, он отметил, 
что перед строительной отраслью стоят 
по-настоящему великие задачи – без ее 
участия не может быть выполнен ни один 
из национальных проектов. При этом в 
самом строительстве накопилось огром-
ное количество проблем – это низкая 
производительность труда, низкая рен-
табельность, нехватка высококвалифи-
цированных специалистов,  значительная 
доля импортного оборудования (70%). В 
результате роста цен и снижения уровня 
жизни граждан происходит сокращение 
объема частных инвестиций в жилищное 
строительство,  доля которых составляет 
в настоящее время 94,4% .  

Стратегию развития отрасли нужно разворачивать 
в сторону «малоэтажки»

Комитет Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере строительства в ходе последнего заседания  
сформулировал ряд важных программных положений, которые могут в дальнейшем стать основой «Стратегии развития  

строительной отрасли до 2030 года».
тельства. Эту проблему также отметил и 
Ефим Басин. По его словам, в результате 
нового строительства показатель сред-
ней этажности в настоящее время достиг 
цифры 16,3. Одновременно происходит 
снижение показателя средней площади 
квартир, которая находится на уровне 
48,6 м2. В такой ситуации необходимо по-
думать об изменении сути национального 
проекта «Жилье и городская среда». Ина-
че ни о каких положительных тенденциях 
в области демографии не может быть и 
речи.   

По оценке вице-президента Россий-
ской инженерной академии Андрея Звез-
дова, много системных проблем накопи-
лось и в строительной науке. Основной 
центр исследовательской деятельности 
переместился в государственные вузы, 
где есть бюджетное финансирование. Од-
нако для них научные исследования не 
являются основным видом деятельности. 
Большинство отраслевых НИИ работают 
на коммерческой основе и не способны 
конкурировать с вузами в ходе конкурсов 
на проведение научных исследований. 
Даже крупные институты вынуждены 
распродавать имущество, чтобы хоть как-
то обновить оборудование в лаборатори-
ях. По мнению спикера, целесообразно 
было бы вернуться к идее создания об-
щероссийского центра научных иссле-
дований и предоставить ему бюджетное 
финансирование.      

Сама система высшего образования, 
по словам Ефима Басина, ощущает по-
следствия перехода на Болонскую си-
стему. Качество подготовки бакалавров 
после четырех лет обучения продолжает 
оставаться низким. Практически это «не-
доинженеры», которых необходимо до- 
учивать на производстве.

Большой проблемой остается и от-
сутствие в отрасли единого координи-
рующего центра. Если в советское время 
строительством занимались 11 специа-
лизированных министерств, сейчас Мин-
строй осуществляет регулирование толь-
ко в сфере жилищного строительства и 
ЖКХ. Отсутствие координации больше 
всего ощущается в сфере технического 
регулирования. Свои нормативные доку-
менты публикуют некоторые отраслевые 
министерства и крупные корпорации с 
государственным участием, пожарные 
нормы выпускаются вне зависимости от 
того, как это отразится на строительстве, 
санитарные нормы тоже утверждаются 
отдельно. В результате, по выражению 
члена Совета Национального объедине-
ния проектировщиков и изыскателей Ан-
вара Шамузафарова,  регулирование осу-
ществляется по принципу «кто в лес, кто 
по дрова».

Не принесла результатов и передача в 
ведение Минпромторга вопросов разви-
тия  производства строительных материа-
лов. Финансирование этого направления 
по линии министерства происходит по 
остаточному принципу. Согласно циф-
рам, которые привел Ефим Басин,  в год 
выделается  600 млн рублей из 20 млрд 
рублей на развитие других производ-
ственных направлений.

Общий вектор дальнейшего развития 
Естественно, Стратегия развития строи-
тельной отрасли должна быть скоордини-
рована с другими документами стратеги-
ческого планирования государственного 
уровня – в частности, с принятой в фев-

рале этого года  Стратегией простран-
ственного развития,  где наряду с теми 
агломерациями,  которые уже успели 
сформироваться, названы перспективные 
центры экономического роста.  Именно в 
эти города будут направлены основные 
инвестиции. 

Соответственно, там должны появить-
ся возможности для градостроительного 
развития территорий. В своих выступле-
ниях Ефим Басин, Анвар Шамузафаров, 
Константин Желяев, Сергей Мытарев 
(компания «Центрсельстрой») высказа-
ли целый ряд важных идей относительно 
того, что именно необходимо строить в 
России в ближайшие 10 лет. 

планирования и обеспечить новее терри-
тории коммунальной, транспортной и 
социальной инфраструктурой. Было вы-
сказано мнение, что естественные моно-
полии должны будут сделать это за счет 
своих инвестиционных программ.

Почему буксуют 
инновации?

Тема инновационного развития была 
представлена в докладах разработчиков 
энергосберегающих автономных сетей 
теплоснабжения, экономичных металло-
конструкций, морозостойких материалов 
и создателей программного обеспечения 
для мобильных коммуникаций между 
офисами девелоперских компаний, ру-
ководителями производства и службами 
строительного контроля. 

Из всех перечисленных на законода-
тельные препоны в ходе продвижения 
инноваций  не жаловались только про-
граммисты. В целом же было отмечено, 
что российская строительная отрасль не 
слишком заинтересована в отечествен-
ных инновациях. Испытания новых ма-
териалов стоят дорого. При этом окупать 
затраты в ходе реализации продукции не 
получается – более современные, более 
долговечные и более дорогие материалы 
просто не закладываются в проекты.

По мнению президента Союза про-
ектировщиков России Виктора Новосе-
лова, причина состоит в том, что инве-
сторы производят расчет экономической 
эффективности строительных проектов  
без учета затрат в течение всего жизнен-
ного цикла объектов. Значительная часть 
инвесторов осуществляет строительство 
и продажу зданий, не занимаясь эксплу-
атацией. Поэтому их задача состоит в 
том, чтобы минимизировать затраты на 
стадии строительства. А это лишь 15-20% 
жизненного цикла. 

Очевидно, что в течение ближайших 
10 лет необходимо осуществить переход 
на т.н. контракты жизненного цикла. Вме-
сте с тем, пока не понятно, кто будет от-
вечать за их реализацию. Поэтому вопрос 
нуждается в дополнительной проработке.   

Многие участники заседания напом-
нили, что в предыдущие годы было при-
нято уже достаточно много стратегиче-
ских документов, однако ни один из них 
не привел к достижению качественного 
прорыва в строительной сфере. Причина, 
видимо, состояла в том, что ни в одном из 
них не были предусмотрены конкретные 
механизмы реализации. 

Возможный подход к решению данно-
го вопроса попробовал сформулировать 
в своем выступлении президент Россий-
ского Союза строителей Владимир Яков-
лев. Чтобы в отрасли начался процесс 
поступательного развития, необходимо 
направить финансовые ресурсы, которые 
выводятся банками за рубеж, в реальный 
сектор экономики, в том числе в строи-
тельную сферу. Доходность финансовых 
операций действительно выше. Одна-
ко без  активизации строительных про-
цессов  не будет дальнейшего развития 
экономики. Естественно,  что и сама 
строительная отрасль,  прежде чем  эти 
дополнительные инвестиции появятся, 
должна провести какую-то внутреннюю 
подготовительную работу.

Юрий ВАСИЛЬЕВ

Качество подготовки 
бакалавров после 

четырех лет обучения 
продолжает оставаться 
низким. Практически это 

«недоинженеры», которых 
необходимо доучивать  

на производстве.

Чтобы в отрасли начался 
процесс поступательного 

развития, необходимо 
направить финансовые 

ресурсы, которые выводятся 
банками за рубеж,  

в реальный сектор экономики, 
в том числе  

в строительную сферу.

Тему инвестиций затронули и другие 
участники заседания. Член Экспертного 
совета по жилищной политике и ЖКХ 
Госдумы РФ Валерий Казейкин привел 
данные исследования, согласно которым 
после принятия каждого нового пакета 
изменений в 214-фз происходит повыше-
ние цен на жилье, что закономерно при-
водит к сокращению спроса.

Константин Жиляев из Националь-
ного объединения производителей стро-
ительных материалов, изделий и кон-
струкций отметил сокращение спроса 
на квартиры в многоэтажных домах, ко-
торые в большом количестве строятся в 
крупных городах. Люди не удовлетворе-
ны качеством городской среды, которая 
возникает в результате такого строи-

Прежде всего, члены Комитета пред-
ложили отказаться от идеи радикального 
преобразования сложившейся городской 
среды в регионах. Реновацию можно осу-
ществлять не только путем сноса жилых 
домов постройки 40-60-х годов, но и за 
счет реализации мероприятий по прод-
лению жизненного цикла существующе-
го жилого фонда. Предлагаемая рекон-
струкция не потребует больших денег, но 
позволит регионам загрузить предприя-
тия строительного комплекса работой. 

За счет развития экономических цен-
тров общая территория населенных пун-
ктов должна увеличиться ближайшие 10 
лет в 1,5 раза, территория под застройку 
в 2 раза (до 6,5 млн га). При этом доля 
нового малоэтажного строительства 
должна составлять примерно 70 %, доля 
многоэтажного – около 30%. Опыт стро-
ительства доступного и качественного 
малоэтажного жилья с применением 
энергоэффективных технологий в нашей 
стране имеется. Об этом, в частности 
рассказал в своем выступлении  Валерий 
Казейкин.  

Увеличение территории крупных 
населенных пунктов потребуется для 
того, чтобы хоть как-то компенсиро-
вать сокращение численности малых го-
родов на остальной территории страны, 
которое продолжается уже несколько 
десятилетий. К тому же, исследования 
показывают, что малоэтажная застрой-
ка лучше способствует росту рождаемо-
сти, а также экономической активности 
населения. Отдельно в Стратегии будут 
прописаны подходы к развитию сельско-
го строительства. В этом секторе необхо-
димо создавать  кооперативно-государ-
ственные структуры, которые займутся  
формированием  инициатив, связанных  
со строительством, и привлечением ин-
вестиции.

Вполне естественно, что в рамках 
стратегии будет поставлена задача ак-
тивнее вводить  индивидуальное и мало-
этажное строительство в законодатель-
ные рамки обычного градостроительного 
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СОВЕТНИКА ПРИ РЕКТОРАТЕ ВГТУ,  
ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ ИННОВАТИКИ  
И СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ ПРОФЕССОРА  
И.С. СУРОВЦЕВА ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ  
РОЖДЕНИЯ РУКОВОДСТВО АО «ЗАВОД ЖБИ-2»

Человек неординарный и глубоко мыслящий, Вы всегда пользовались 
заслуженным авторитетом в строительном сообществе региона. Не иссяк 
он и сегодня. Поэтому, поздравляя Вас с Днем рождения, хотелось бы, 
чтобы Вы чувствовали ту позитивную волну, которая всегда возвращается от 
хороших дел и поступков, совершенных на 
протяжении многих лет.

Здоровья Вам самого крепкого, тепла 
и сердечности в отношении с друзьями, 
коллегами и родными людьми.

С Днем рождения!

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

Уважаемый Игорь Степанович!

Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения и желаем 
успешного воплощения всех планов, которые Вы намечаете в 
профессиональной деятельности и личной жизни.

В непростой ситуации экономического кри-
зиса предприятиям строительного комплекса 
приходится мобилизовать весь свой потенци-
ал, чтобы сохранить позиции на рынке услуг. 
Уверены, Вам удастся найти те варианты, ко-
торые удержат «Стройтранс» в привычном 
ритме работы.

Желаем Вам доброго здоровья, оптимиз-
ма, семейного благополучия и всего, что дает 
ощущение того, насколько прекрасна и удиви-
тельна жизнь!

Коллектив ООО «Стройтранс»  
поздравляет с Днем рождения  

генерального директора организации  
В.М. Попова

Уважаемый  
Виктор Митрофанович!

От всей души поздравляем Вас с этим событием 
и желаем оставаться столь же энергичным и 
полным сил еще многие-многие годы.

Вы – человек, увлеченный своим делом и 
качественно выполняющий его, как подобает 
истинному строителю. Вызывает уважение 
и Ваша преданность извечным принципам 
порядочности: те, кто работают с Вами много лет, 
знают – в самых серьезных вопросах на Евгения 
Владимировича можно положиться, как на самих 
себя.

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, оптимизма, удачи во всех начинаниях, а 
главное – сил для реализации задуманного.

Благополучия Вам и праздничного настроения!

КОЛЛЕКТИВ  
ООО СК «ВОРОНЕЖСТРОЙ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА  
Е.В. ЯКОВЛЕВА

УВАЖАЕМЫЙ  
ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ООО СК «ВОРОНЕЖСТРОЙ»
Е.В. ЯКОВЛЕВА

Десятки лет Вы верой и правдой служите строительному делу. И сложности, 
и радости – все было на этом пути. Но главное – сделано много и по праву есть 
чем гордиться. Желаем Вам оставаться столь же компетентным в вопросах 
бизнеса, энергичным и увлеченным работой, которой посвятили всего себя. 
Пусть осуществляются самые сокровенные желания, сохранится все хорошее, 
что есть в жизни, а будущее приготовит много новых интересных событий!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Евгений Владимирович!

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

Примите наши поздравления и пожелания крепкого здоровья, 
благополучия, долгой жизненной дороги. Пусть удача не покидает Вас, 
новые проекты радуют результатами. А Ваш опыт и знание современного 
дорожного рынка помогают в достижении намеченных целей. Тем более, 
что у коллектива компании «СМУ-90» есть все слагаемые успеха: опытные 
кадры, современная спецтехника, передовые технологии.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
УЧРЕДИТЕЛЯ ООО «СМУ-90»  
В.А. АГАРОНЯНА

УВАЖАЕМЫЙ ВАРДАН АЙКОВИЧ!

От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!
Ваша многогранная профессиональная и общественная деятельность 

является свидетельством удивительного сочетания интеллектуального 
потенциала, разностороннего таланта и работоспособности. При этом Вы 
всегда оставались ответственным и демократичным, что немаловажно для 
руководителя.

Пусть жизненная энергия никогда не покидает Вас, а верными спутниками 
неизменно остаются крепкое здоровье, благополучие и поддержка коллег и 
близких!

ВГТУ поздравляет советника при ректорате И.С. Суровцева

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ СТЕПАНОВИЧ!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный
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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.

Реклама

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ  

ДИРЕКТОРА ООО «РОССОШАНСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Ю.Н. БАУЛИНА

Целеустремленность, с которой Вы идете по жизни, способность 
анализировать ситуацию и быть готовым к самым высоким требованиям 
помогли Вам сформироваться как профессионалу, сохранив уважение всех 
тех, кто работал и работает рядом с Вами. Под Вашим руководством успешно 
функционирует предприятие, кадровым составом которого можно только 
гордиться. Отрадно сознавать, что потенциал отрасли укреплен специалистами 
высочайшего класса и широкого спектра действий. Удачи Вам в Вашей 
непростой работе, здоровья на долгие годы и осуществления всего того, что 
так близко и желанно душе!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Юрий Николаевич!

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

УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!
В этот значимый для Вас День примите самые добрые пожелания 

здоровья на долгие годы, энергии, оптимизма. На региональном рынке 
стройиндустрии компания «Формматериалы» динамично развивается, 
опираясь на новые современные технологии. Ваш профессионализм, 
многолетний опыт – основа того успеха, которого удалось достичь в 
освоении перспективных производственных проектов. Пусть и дальше 
судьба будет благосклонна ко всем начинаниям, которые Вы реализуете 
вместе с коллективом единомышленников.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ООО «ФОРММАТЕРИАЛЫ»  
А.А. БЕРЕЖНОГО

приобщается к такому прекрасному виду 
искусства.

На фестивале собираются те, кто душой 
прикипел к авторской песне, кому близка 
романтика стройотрядов, походов  и песен 
у костра. Эти замечательные традиции пе-
редаются тем, кто следует за нами, и «Ра-
монский Родник» становится праздником 
для всех! 

Низкий поклон всем организаторам и, 
в первую очередь, Владимиру Иванови-
чу. Организовывая ежегодный футболь-
ный турнир, я на собственном опыте знаю, 
сколько внутренних сил требуется для та-
кой работы. Это огромная ноша, но он бле-
стяще с ней справляется.
П.В. Михин,  
генеральный директор  
ООО УК «Жилпроект»:

– Прекрасный фестиваль! Он дарит за-
мечательную возможность хоть ненадолго 
отвлечься от мыслей о работе и отдохнуть 
душой, насладиться  настоящей поэзией, 
хорошей музыкой и прелестью природы. 

Кстати, не менее важным событием для 
меня является и зимний мини-фестиваль 

«Рамонский Родник», который по доброй 
традиции становится местом встречи всех 
спонсоров мероприятия и площадкой для 
обсуждения дальнейших перспектив его 
развития. Думаю, со временем он имеет все 
шансы перерасти в полноценный фести-
валь. Спасибо за праздник для души.

Записала Анна ПОПОВА

Продолжение. Начало на стр. 7

Праздник всех, кто любит авторскую песню…

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ ВЫРАЖАЮТ 
БЛАГОДАРНОСТЬ: 

ГЕНЕРАЛЬНЫМ СПОНСОРАМ:
– ООО «ВЫБОР» (А.И. Цыбань),
– ГК «Развитие» (С.В. Гончаров),
– ООО «Центр-Дорсервис» (М.А. Карпович).

СПОНСОРАМ:
– ООО УК «Жилпроект» (П.В. Михин),
– ГК «КРАЙС» (Н.В. Казеннова),
– ЗАО «Воронеж-Дом» (О.Ю. Семенова),
– АО «Газпроектинжиниринг» (С.Н. Белый),
– ООО предприятие «ИП К.И.Т.» (И.И. Куликов),
– ООО «Монтажавтоматика» (Н.В. Шматов),
– ООО «Инстеп» (С.А.Каркешкин),
– ООО «Авирон» (Ю.Н. Дмитращук),
– В.А. Бубнову.
Отдельная благодарность администрации 
Рамонского муниципального района, депар-
таменту транспорта и автомобильных дорог 
Воронежской области и лично ветерану строи-
тельной отрасли В.И. Горюнову.
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