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

СМИРНОВА 
МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА,

генерального директора 
ВРО ООО «РОИС»

ЗАЦЕПИНА 
ЮРИЯ ФЕЛИКСОВИЧА,

генерального директора 
АО «Дороги Черноземья»

ЯРОШЕВА 
ВАЛЕРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА,

директора 
ООО «Россошанское ДРСУ №1»
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Продолжение на стр. 2

26 декабря по приглашению Союза Строителей 
Воронежской области С.А. Честикин встре-
тился с известными представителями стро-

ительного сообщества в рамках итогового совместного 
заседания совета Союза, президиума Совета ветера-
нов строительной отрасли Воронежской области, соз-
данного при Союзе, и членами Воронежского регио-
нального отделения Российского общества инженеров 
строительства (РОИС). В мероприятии также приня-
ли участие: председатель Воронежской городской Думы 
В.Ф. Ходырев и руководитель департамента строитель-
ной политики О.Ю. Гречишников.

СЕРГЕЙ ЧЕСТИКИН ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЭЛИТОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Как уже сообщалось, 3 декабря 2018 года губернатор Воронежской области А.В. Гусев подписал указ о назначении на государственную 
должность заместителя председателя правительства региона Сергея Александровича Честикина.  В сферу ответственности нового зампреда 

вошли строительство, архитектура, дорожная отрасль и  жилищно-коммунальное хозяйство.

Обращаясь к собравшимся, председатель Союза 
Строителей В.И. Астанин отметил важность подобных 
контактов между уважаемыми в строительном сообще-
стве людьми и представителями власти.

– Традиционно, завершая год, наши ветераны встре-
чались в этом зале под эгидой Российского общества 
инженеров строительства. Но сегодня мы решили со-
брать весь цвет отрасли 60-90-х годов, посвятивший 
свой трудовой путь строительному делу. Это люди, ко-
торые пользуются заслуженным авторитетом в обще-
стве и обладают большим профессиональным опытом. 
А учитывая, что Союз Строителей сегодня тесно со-

трудничает с властью – правительством области, город-
ской администрацией и Воронежской городской Думой 
– деловой контакт с профессионалами очень важен. 
В перспективе конкретные предложения по основным 
проблемам отрасли со стороны наших строителей-
экспертов будут всегда уместными.

Когда слово предоставили С.А. Честикину, он под-
черкнул символичность происходящего.

–  Для меня в новом статусе подобное мероприя-
тие проходит впервые. И очень символично, что пер-
вая встреча со строителями начинается со знакомства с 
вами, людьми, заложившими основу формирования от-
расли. Именно на ваши плечи и плечи ваших последо-
вателей – молодых коллег-строителей ложится колос-
сальная нагрузка, связанная с обеспечением  населения 
жильем, объектами соцкультбыта, рабочими местами, 
которые появляются в результате ввода в строй новых 

ВНИМАНИЕ!
Союз Строителей Воронежской области начал 
прием документов для представления к от-
раслевым наградам и званиям лучших сотруд-
ников предприятий и организаций, входящих 
в его состав.
Документы по министерским наградам необ-
ходимо подать в дирекцию Союза до 1  марта 
текущего года, по областным и городским на-
градам, а также наградам Российского и регио-
нального Союзов Строителей — до 1 мая.

Подробнее – на стр. 4
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предприятий. Строители были и остаются 
авангардом любого государства, вытяги-
вая его экономику из очередного кризиса. 
И парадокс в том, что меняются десяти-
летия, а столь необходимая отрасль все 
время находится в непростом положении. 
Сейчас правительство страны ставит пе-
ред ней очень амбициозные цели, и мы 
думаем, как их достичь. Пожалуй, только 
в тесном контакте строителей и власти. 
Практика такая уже есть, и, я уверен, мы 
будем успешно ее продолжать, – сказал 
заместитель председателя правительства 
Воронежской области.

 О непростой ситуации, сложившейся 
сегодня в строительстве, говорил и пред-
седатель Воронежской городской Думы 
В.Ф. Ходырев. Он поблагодарил вете-
ранов отрасли и тех, кто работает в ней 
сегодня, за способность сохранять стой-
кость духа, как бы ни был сложен путь к 
поставленной цели.

– Не одно поколение писало историю 
строительства в нашем регионе. И очень 
важно, что эстафету поколений мы при-
няли из надежных рук истинных профес-
сионалов. Многие из вас уже давно на 
заслуженном отдыхе, но нам по сей день 
важно общение с вами. Такие контакты 
нужны и для души, и для дела. В сложное 
время стоят сегодня у руля строительно-
го комплекса Олег Юрьевич Гречишни-
ков и Сергей Александрович Честикин 
– непросто сохранять стабильный темп 
работы отрасли в круговороте законо-
дательных изменений. Но я думаю, что 
единство строителей намного упростит 
решение существующих задач, – отметил 
Владимир Федорович.

О масштабах предстоящей работы на 
2019 год сообщил руководитель департа-
мента строительной политики Воронеж-
ской области О.Ю. Гречишников:

– По вводу жилья Воронежская об-
ласть стабильно входит в тройку лиде-
ров Центрального федерального округа. 

СЕРГЕЙ 
ЧЕСТИКИН 
ВСТРЕТИЛСЯ  
С ЭЛИТОЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ

Продолжение. Начало на стр. 1

Уровень – 1 млн 600 кв. метров, на наш 
взгляд, совсем неплохой. А 2019 год ста-
нет беспрецедентным по строительству 
объектов образования. В предстоящие  
12 месяцев намечено ввести в строй  
9 школ и 25 детских садов. Цель серьез-
ная как никогда, потому и чувство ответ-
ственности у нас с вами должно быть на 
соответствующем уровне.  

От имени ветеранов отрасли к при-
сутствующим обратился заслуженный 
строитель РСФСР, почетный гражданин 
г. Воронежа В.У. Коновальчук. Он побла-
годарил представителей власти, впервые 
в таком составе встретившихся со старей-
шими работниками отрасли, и выразил 
надежду на дальнейшее взаимодействие.  

– 15 лет мы собирались в этом зале 
как региональное отделение РОИС. При-
ятно, что решением Союза Строителей с 
нами сегодня – члены его совета, а также 
– президиум Совета ветеранов отрасли, 
созданный при объединении работодате-
лей. Вместе мы найдем пути поддержки 
РОИС, находящегося в сложном положе-
нии, – подчеркнул Виктор Ульянович. 

Тему дальнейшей судьбы общества 
инженеров строительства продолжил 
В.И. Астанин, подтвердивший факт поис-
ка вариантов существования структуры, 
уходящей корнями еще в дореволюцион-
ную историю России.

– Недавно мы собирались в Со-
юзе и обсуждали непростую эко-
номическую ситуацию, которая 
сложилась в Российском обществе ин-
женеров строительства. Генеральный 
директор регионального отделения  
М.П. Смирнов и В.И. Серебряков побы-
вали на съезде РОИС, прошедшем нака-

нуне в Москве. На самом деле, сложно 
во всех региональных отделениях. Но мы 
будем искать путь дальнейшего движе-
ния вперед. Считаю, что это должен быть 
не только клуб для общения строителей, 
обладающих многолетним опытом рабо-
ты, а сообщество профессионалов, спо-
собное реально оказывать экспертные ус-
луги. Предлагаю вернуться к этой теме в 
начале 2019 года, чтобы стать полезными 
друг другу, нынешним строительным и 
проектным организациям, а также регио- 
нальной власти, с которой налаживается 
конструктивный диалог, – сказал он.

В завершение состоялось вручение 
почетных грамот Союза Строителей Во-
ронежской области. За активную жиз-
ненную позицию и плодотворную работу 
в Совете ветеранов строительной отрас-
ли региона награждены члены президи-
ума совета: А.М. Болдырев, В.В. Говоров,  

В.И. Горюнов, В.У. Коновальчук,  
В.Я. Левин, А.Д. Никулин, А.Т. Полянских,  
В.И. Серебряков, М.П. Смирнов,  
В.И. Смотров, Б.И. Ташлыцкий,  
Е.В. Яковлев, В.С. Чапляев, Е.М. Черны-
шов, В.Л. Чернышов и председатель Со-
вета ветеранов С.П. Сергеев.

Зоя КОШИК
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-Вначале несколько слов о нашем 
Банке. Московский Индустри-
альный банк основан в 1990 

году, имеет развитую филиальную сеть в 
27 субъектах РФ. Банк обслуживает око-
ло 60 тысяч юридических лиц и свыше  
1,5 млн частных клиентов.

На территории Воронежской области 
ОО «ВоРУ» ПАО «МИнБанк» работает 
с 2000 года. По количеству внутренних 
структурных подразделений (ВСП) фи-
лиал занимает третье место в Воронеж-
ской области. 15 ВСП, расположенные 
в Воронеже, и 10 ВСП, находящиеся в 
Боброве, Россоши, Анне, Бутурлиновке, 
Острогожске, Калаче, Павловске, Лисках, 
Богучаре, осуществляют полноценное об-
служивание клиентов.

Стратегическим направлением работы 
операционного офиса является инвести-
рование средств в реальное производство. 

С первых же дней работы на воронеж-
ской земле ОО «ВоРУ» ПАО «МИнБанк» 
тесно взаимодействует с правительством 
области и администрациями районов. Под-
тверждением этому является ряд соглаше-
ний о сотрудничестве, подписанных между 
региональной властью и Банком. На сегод-
няшний день Воронежское региональное 
управление сотрудничает в рамках зарплат-
ных проектов с более чем  300 организаци-
ями столицы Черноземья и области. Среди 
них – крупные строительные и дорожные 
компании региона.  Одним из постоянных 
клиентов филиала является Домострои-
тельный комбинат, активно использующий 
продукт Банка – зарплатный проект.

В 2012-2013 году компания в рамках 
модернизации одного из основных произ-
водств – завода КПД, и в связи с приобре-
тением дорогостоящего импортного обо-
рудования WECKENMANN использовала 
аккредитивы Московского Индустриаль-
ного банка на общую сумму порядка де-
вяти млн евро.

Другим направлением активного вза-
имодействия являются банковские га-
рантии, которые были предоставлены на 
сумму более  1,3 млрд рублей для выпол-
нения государственных и муниципальных 
контрактов. Это позволило ввести в строй 
ряд социально  значимых объектов в горо-
де Воронеже и районах области – област-
ной перинатальный центр, здания геоло-
гического и юридического факультетов 
ВГУ, Пенсионного фонда Воронежа, ФСБ, 
Госнаркоконтроля, налоговой инспекции 
Железнодорожного района, а за последнее 
десятилетие – девять детских дошколь-
ных учреждений общей вместимостью 
порядка 1700 мест, две общеобразователь-
ные школы, шесть спортивных комплек-
сов, Зеленый театр со зрительным залом 
на 1600 посадочных мест в Центральном 
парке культуры и отдыха, многофункци-

Результат взаимодействия —  
новые социальные объекты

ональный центр «Романовский», отель 
мирового класса «Марриотт», ТРК «Ры-
нок Воронежский», ТЦ «Южный полюс» 
и другие.

За последнее время Домостроительно-
му комбинату МИнБанком  были выданы  
гарантии на общую сумму более 463 млн 
рублей для строительства трех общеобра-
зовательных школ на 1224 места в каждой 
в городе Воронеже, поселке Отрадное, 
микрорайоне  Шилово  и поликлиники 
на 550 посещений в смену в  этом же ми-
крорайоне. Также за счет уже закрытых 
банковских гарантий были выполнены 
контракты на сумму 421 млн рублей на 
строительство спортивно-оздоровитель-
ного корпуса с учебным блоком и прачеч-
ной реабилитационного центра родителей 
с детьми пансионата «Репное» в Воро-
неже, детского сада на 280 мест в жилом 
квартале поселка Отрадное, детского сада 
на 220 мест в микрорайоне Шилово, дет-
ского сада в поселке Воля Новоусманско-
го района, очистных сооружений произво-
дительностью 2,3-2,7 тыс. м куб. в сутки 
в селе Чертовицы, а также контракты на 
приобретение жилья в рамках программы 

по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. В 2017 году Домостро-
ительный комбинат (в качестве заказчи-
ка-застройщика и генерального подрядчи-
ка) ввел в эксплуатацию 377 тысяч кв. м, в 
том числе 253 тысяч кв. м жилья. 

Также надежными партнерами, спо-
собными выполнять сложные зада-
чи на высоком профессиональном 

уровне, проявили себя и другие застрой-
щики. Так, ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-
НЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» является 
одним из первых партнеров Московского 
Индустриального банка в области и пользу-
ется целым комплексом банковских услуг. 
При активном участии МИнБанка компа-
ния  реализует несколько крупных проек-
тов  застройки жилых массивов, к примеру, 
микрорайона «Боровое». На его террито-
рии действуют детский сад, офис врача об-
щей практики, другие социальные объекты. 
Введены в эксплуатацию торговый центр 
общей площадью 2600 кв. м, включающий 
в себя крупный продуктовый супермаркет, 
аптеки, магазин хозяйственных товаров. В 
настоящее время возводится школа с при-
легающим к ней стадионом и детский сад 
на 280 мест. Запланировано строительство 
поликлиники на 350 посещений в смену,  
спортивного комплекса, надземных много-
уровневых автопарковок открытого типа, 
парка отдыха с развитой инфраструктурой.  

Годы плодотворного и делового со-
трудничества связывают МИнБанк и 
ООО предприятие «ИП К.И.Т.». В резуль-
тате активного участия Банка в проектах, 
выполняемых этой строительной компа-
нией, в нашем городе появляются жилые 
комплексы, отвечающие современным 
требованиям.

Благодаря сложившимся деловым от-
ношениям МИнБанка и ряда дорожных 
организаций, таких как ООО «Россо-
шанское ДРСУ №1», АО ЦДС «Дорога», 
ООО «Дорожник»,   ООО «Дорожное 
строительство и ремонт», ООО «Пав-
ловскасфальтобетон» в области ведется 
строительство  новых, ремонт и содержа-
ние существующих автодорог, что, в свою 
очередь, способствует социально-эконо-
мическому развитию городов и поселков, 
улучшению условий жизни населения. 
Например, реконструкцией дорожной 
развязки на улице 9 Января в городе 
Воронеже занималось ООО «Дорожное 
строительство и ремонт» – многолетний 
партнер МИнБанка, зарекомендовав-
ший себя с лучшей стороны. Значитель-
ную часть необходимых для реализации 

проекта средств подрядчик получил за 
счет привлечения кредитных ресурсов  
ПАО «Московский Индустриальный 
банк». 

За время совместной работы  
ПАО МИнБанк и строительных, дорож-
ных организаций региона сформирова-
лись и закрепились такие ценности, как 
принципы социальной ответственности 
и делового партнерства. Но хочу сказать, 
что помимо этого, МИнБанк активно раз-
вивает и банковское обслуживание насе-
ления. Его клиентами  в городе Воронеже 
и районах области являются более 165 ты-
сяч физических лиц. 

Итогом активного взаимодействия 
Московского Индустриального банка и 
области в целом стал ряд важных соци-
ально-экономических проектов в сфере 
развития не только строительной отрасли, 
но и АПК, малого предпринимательства. 
Подтверждением этому может служить 
подписанное в ноябре прошлого года в 
п. г. т. Анна Соглашение о сотрудниче-
стве между правительством региона и  
ПАО «Московский Индустриальный 
банк».  Оно стало кульминационным мо-
ментом встречи губернатора Воронежской 
области Александра Гусева с президентом 
ПАО «Московский Индустриальный банк» 
Абубакаром Арсамаковым. Согласно доку-
менту, на территории Аннинского района  
предполагается  возвести предприятие по 
глубокой переработке зерна. Строительство 
планируется начать уже в текущем году.

Кроме того, Банк внес огромный вклад 
в развитие Аннинского, Воробьевского и 
других районов области. Постоянно под-
держиваем учреждения социальной сферы. 
Оказываем помощь детским домам-интер-
натам, общеобразовательным школам в 
ремонте помещений и спортивных залов, 
сельским администрациям в строительстве 
систем водоснабжения, ремонте врачебных 
амбулаторий, приобретаем автобусы для 
перевозки детей. К примеру, в Новоусман-
ском социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних при нашем актив-
ном участии был выполнен ремонт помеще-
ний, фасада и кровли здания, организуются 
различные праздничные мероприятия. Из 
года в год оказываем спонсорскую помощь 
в проведении Платоновского фестиваля, 
Рождественского благотворительного бала. 

В заключение хочу сказать, что  
ОО «ВоРУ» ПАО «МИнБанк» постоянно 
стремится к  увеличению показателей, ко-
торых удалось достичь за эти годы, и готов 
к дальнейшему деловому сотрудничеству с 
новыми строительными компаниями  и му-
ниципальными районами на благо жителей 
региона.

Записала Ольга КОСЫХ

Московский Индустриальный 
банк, являясь членом 
регионального Союза Строителей, 
работает на воронежской земле 
уже более 18 лет. За эти годы 
он завоевал безупречную 
репутацию и сейчас обслуживает 
более 3,5 тысячи юридических 
лиц. Долголетнее плодотворное 
сотрудничество связывает 
его с промышленными 
предприятиями, крупнейшими 
застройщиками и дорожниками. 
О том, какие взаимоотношении 
сложились  у Банка с органами 
власти, строительными и 
дорожными компаниями области, 
мы попросили рассказать  
А.И. Хицкова, заместителя 
начальника ОО «ВоРУ»  
ПАО «МИнБанк».

На начало 2019  года 
кредитный портфель   
ОО «ВоРУ» ПАО 
«МИнБанк» составляет 
4.8 млрд рублей,  
предоставленные ранее 
банковские гарантии –  
2,9 млрд рублей.  
В операционном офисе 
обслуживается более  
3450 юридических лиц. 

Свыше 60 процентов 
активов ПАО «МИнБанк»  
представляют собой кредиты 
предприятиям и организациям, 
главным образом занятым 
в промышленности и АПК, 
строительстве, на транспорте 
и сфере связи (для сравнения: 
средний показатель по всем 
банкам – 34 процента). 
Банк России ежемесячно 
включает МИнБанк в список 
30 крупнейших российских 
кредитных организаций 
(список публикуется  
в Вестнике Банка России).
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Необходимость разработки критери-
ев возникла в связи с выходом в 
свет 26 декабря 2018 года нового 

закона ФЗ-478 «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов». В со-
ответствии со ст.16 закона критерии долж-
но установить Правительство Российской 
Федерации. В начале года оно обратилось к 
региональным органам власти с тем, чтобы 
получить предложения по данному вопросу. 
Департамент строительной политики Воро-
нежской области (ДСП ВО) выработал их, 
после чего передал в Союз Строителей для 
рассмотрения непосредственно участника-
ми строительного процесса. 

О том, как прошло обсуждение темы, 
мы попросили рассказать председателя Со-
юза В.И. Астанина.

– Основное требование нового закона – 
установить критерии определения степени 
готовности объектов и количества заклю-
ченных ДДУ для проектов, строящихся по 
разрешениям, выданным до 1 июля 2018 
года, – отметил он. – Вопрос существен-
ный. Ведь в силу своей жесткости предпри-
нимаемые меры, направленные на защиту 
дольщиков от недобросовестных застрой-

Кого заставят перейти в режим «эскроу»?
На минувшей неделе в Союзе Строителей Воронежской области состоялось первое в этом году заседание секции 

застройщиков. Законодательство ужесточает правила работы компаний, осуществляющих долевое строительство. 
Темой обсуждения стала выработка критериев, по которым Правительство РФ намерено разделить застройщиков на 

две категории. В первую войдут организации, пока еще имеющие право вести работы по традиционной схеме долевого 
строительства, а ко второй будут относиться те, кто должен перейти на проектное финансирование.

щиков, могут серьезно ударить и по тем, 
кто честно ведет строительство. 

На заседании секции, куда были при-
глашены крупнейшие застройщики, мы 
обсудили критерии, разработанные отрас-
левым департаментом. Первый из них каса-
ется степени готовности объектов. Дискус-
сия шла вокруг предложенных ДСП 30% 
(что составляет практически коробку буду-
щего дома). Мы считаем, что оптимально 
было бы остановиться на 10%. По сути, это 
– фундамент здания, и если он заложен до 
1 июля 2018 года, то застройщик может ра-
ботать дальше по прежней схеме.

Второй  критерий – количество заклю-
ченных и полностью оплаченных ДДУ. Де-
партамент предлагает установить не менее 
20% от проектной стоимости строитель-
ства, мы – 10%.

Третий критерий – соотношение объе-
ма выполненных работ к размеру привле-
ченных средств дольщиков. По обоюдному 
мнению, объем выполненных работ на объ-
екте должен превышать размер привлечен-
ных у граждан средств на 10% (за вычетом 
тех, что размещены на счетах уполномочен-
ных банков и защищены по умолчанию). 

Правда, тут возникла дискуссия, касающа-
яся компаний, участвующих в комплексной 
застройке. Когда процесс распространяется 
на несколько объектов, то в таком случае 
параллельно может идти и проектное фи-
нансирование, и привлечение средств доль-
щиков. 

Одним словом, застройщики свои со-
ображения изложили, специалисты депар-
тамента их сейчас рассматривают. В то же 
время мы оставляем за собой право обра-
щаться по данному вопросу непосредствен-
но в Министерство строительства и ЖКХ 
РФ. Буквально на днях Союз Строителей 
подготовит такие предложения, обозначив 
риски, которые могут возникнуть при иг-
норировании тех или иных факторов. 

Мы, безусловно,  выступаем за то, что-
бы на строительном рынке было как можно 
меньше недобросовестных застройщиков. 
Ведь именно из-за них на честных участни-
ков процесса смотрят как на потенциаль-
ных нарушителей. Поэтому закон должен 
быть жестким. Но и справедливым в то же 
время, – подчеркнул В.И. Астанин.

Зоя КОШИК

НИЖЕГОРОДСКИМ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВОМ  

ЗАЙМЕТСЯ  
МАРИНА РАКОВА

В преддверии 800-летия Ниж-
него Новгорода, к которому реги-
он готовится уже несколько лет, 
в областном департаменте гра-
достроительной деятельности и 
развития агломераций сменился 
руководитель. Новым директором 
стала уроженка Воронежа Мари-
на Ракова, занимавшая анало-
гичные должности в Воронеже и 
Севастополе.

Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин, представ-
ляя нового члена своей команды, 
отметил, что М. Ракова обладает 
«всеми необходимыми качества-
ми и опытом для работы на посту».

«Этот год станет важнейшим 
для подготовки к 800-летию Ниж-
него Новгорода. Мы должны 
постоянно работать над форми-
рованием комфортных условий 
для горожан и гостей Нижнего 
Новгорода, при этом огромное 
значение имеет и сохранение 
исторического лица города. Обя-
зательной задачей для Марины 
Раковой станет выстраивание 
диалога с нижегородской обще-
ственностью, внедрение принци-
пов открытости в работу департа-
мента», — добавил он.

ИА REGNUM

НОВОСТЬ

Во избежание системных ошибок и недочетов, из-
за которых праздник может быть омрачен, публи-
куем краткую «шпаргалку» по подготовке пакета 

документов. 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ  

НА ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
Так, членам Союза Строителей, осуществляющим 

СМР, следует подавать в дирекцию объединения рабо-
тодателей ходатайства, адресованные в Минстрой РФ, 
предприятиям промстройиндустрии  - в Минпромторг 
РФ, организациям, ведущим работы по строительству 
магистральных газо- и нефтепроводов и сетей системы 
газоснабжения, – в Минэнерго РФ, а тем компаниям, 
сфера деятельности которых связана с дорожным хо-
зяйством, – в Минтранс РФ. 

УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО СФОРМИРОВАН  
ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ 

При этом важно учесть, что перечень наградных 
материалов  на руководителей, заместителей руко-
водителей, начальников отделов и главных инжене-
ров несколько шире, чем на рядовых сотрудников.   
С полными списками необходимых документов мож-
но ознакомиться в приказах соответствующих ми-
нистерств. Напоминаем, что все они размещены на 
официальном сайте Союза Строителей Воронежской 
области в разделе «Награды».

ОФОРМЛЯЙТЕ ДОКУМЕНТЫ  
СТРОГО ПО СТАНДАРТУ 

Министерства принимают к рассмотрению толь-
ко утвержденные ими формы ходатайств, явля-
ющиеся приложениями к ведомственным при-
казам о награждении. Бланки наградных листов, 
представленные в системе «Консультант», имеют опре-
деленные отличия, а потому ведомствами отклоняются. 
 Специалистам кадровых служб следует заполнить 
документы без орфографических и пунктуационных 
ошибок. Не допускаются сокращения, аббревиатуры и 
исправления.  Стаж обозначается числом полных лет 
без указания месяцев. В общий стаж не засчитывается 
учеба в средних и высших заведениях, в ординатуре и 
аспирантуре, однако эта информация указывается в раз-
деле «Трудовая деятельность». 

ПИШИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКУ ПРАВИЛЬНО
Она должна отражать: 
– степень заслуг работника за последние пять лет;
– личные трудовые достижения (вклад в развитие 

Наградные документы: готовим правильно и в срок!
Вручение почетных наград лучшим работникам отрасли в канун профессионального праздника  — добрая традиция, из года в год напоминающая нам о высокой 

значимости добросовестного труда каждого — каменщика, штукатура, водителя...  Чтобы ее не прерывать, специалистам кадровых служб важно заблаговременно 
начать работу по представлению сотрудников к награждению. Итак, внимание: Союз Строителей Воронежской области объявляет старт приема наградных документов.

предприятия, внедрение новых технологий и рациона-
лизаторских предложений с описанием экономического 
эффекта); 

– сведения об эффективности и качестве работы 
(лучше всего аргументировать динамикой количествен-
ных и качественных показателей);

– краткое описание деловых и моральных качеств;
– информацию об участии в общественной жизни и 

благотворительности;
– квалификацию награждаемого (участие в на-

учно-исследовательской деятельности, подго-
товке высококвалифицированных кадров, при-
менение на практике современных достижений 
науки и техники, новых форм и методов работы). 
В конце характеристики должен быть вывод представив-
шего к награждению (цель составления характеристики). 
Не допускается:

– описание жизненного пути;
– описание послужного списка;
– перечисление должностных обязанностей;
– наличие таблиц, схем, графиков с производствен-

ными показателями;
– повторение информации, содержащейся в других 

пунктах наградного листа.
ВЫСТРАИВАЙТЕ ПУТЬ ВЕДЕНИЯ  

СОТРУДНИКА ОТ НАГРАДЫ К НАГРАДЕ
Процесс получения наград подчиняется строгой ие-

рархии, указанной в приказах соответствующих мини-
стерств. Внимательно ознакомьтесь с ней и следите за 
четким соблюдением выстроенной «цепочки».

РУКОВОДИТЕЛИ/РАБОЧИЕ —  
В СООТНОШЕНИИ 30 НА 70

Практика показывает, что министерства более ло-
яльно относятся к ходатайствам о награждении «чело-
века труда», представителя рабочей профессии.

ПОДАВАЙТЕ ДОКУМЕНТЫ ВОВРЕМЯ
Учтите, что перед отправкой в министерства доку-

менты проходят тщательную проверку в Союзе Стро-
ителей Воронежской области, а затем в правительстве 
региона. Для того чтобы успеть выявить и устранить 
возможные ошибки, важно сформировать пакет как 
можно раньше. В противном случае сотрудники вашей 
компании рискуют остаться без наград.

Документы по министерским наградам необходимо 
представить в дирекцию Союза до 1 марта 2019 года, 
по областным и городским наградам, а также награ-
дам Российского и регионального Союзов Строителей 
— до 1 мая 2019 года.

Остались вопросы? Звоните в Союз Строителей по 
телефону: (473) 260-22-43, доб. 201

Подготовила Анна ПОПОВА
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Основные направления работы 
компании — строительство граж-
данских и промышленных объ-

ектов, при этом большую часть портфеля 
заказов составляют муниципальные за-
казы. Заключение подобных контрактов 
— признак высокого доверия со стороны 
органов власти, и ООО ТСП «Воронеж 
Строй Комплекс» его полностью оправ-
дывает. Работает как в качестве генераль-
ного подрядчика, так и субподрядчика, 
однако даже в этом случае собственны-
ми силами выполняет весь комплекс 
строительно-монтажных работ. Проекты, 
реализованные компанией, на слуху у 
жителей региона. Перечислять их мож-
но долго, среди недавних: реконструк-
ция психоневрологического интерната в 
Новохоперске, строительство спальных 
корпусов Липовского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов в селах 
Чесменка и Мечетка Бобровского му-
ниципального района, детских садов в  
п. Абрамовка Таловского района, р.п. Па-
нино Панинского муниципального рай-
она (к слову, данный объект был особо 
отмечен профессиональным сообществом 
– в минувшем году «Воронеж Строй Ком-
плекс» стал лидером конкурса «Стро-
ительный Олимп-2017» в номинации 
«Лучший реализованный проект. Объект 
социальной сферы»). А в 2017 году пред-
приятие выполняло ответственную зада-
чу по демонтажу и транспортировке па-
мятника Кольцову, ранее находившегося 
на Советской площади Воронежа. 

Сформирован и портфель заказов на 
2019 год. Многие объекты стали пере-
ходящими, например, образовательный 
центр в Боброве (завершается строитель-
ство 1-й очереди — средней общеобра-
зовательной школы, в 2018 году начато 
строительство 2-й очереди  — блоков 
спального корпуса и профобразования, 
зданий учебных мастерских), завершает-
ся строительство спортивного  комплекса 
в Лисках, два детских сада в Новой Ус-
мани (на 220 и 340 мест), детский сад на 
220 мест в Семилуках, пристройка к об-
щеобразовательной школе по ул. Теплич-
ной в Воронеже. Также в нынешнем году 
запланированы работы по возведению 
учебно-лабораторного корпуса ВГТУ со 
встроенными помещениями инновацион-
ного бизнес-инкубатора.

География социальных объектов  по 
сути представляет собой практически 
всю Воронежскую область. Как удается 
одновременно вести строительство на 

«...Задали себе высокую планку и по-другому не можем»
Не так давно ряды Союза Строителей пополнило ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс» (директор Алексей Валериевич Воронов). Предприятие ведет отсчет своей 

деятельности с 2000 года и за 18 лет эффективной деятельности зарекомендовало себя как ответственный подрядчик. Напомним, что рекомендательные письма 
о надежности компании в Союз направили его давние деловые партнеры – ООО «Дон-строй» и АО «Коттедж-Индустрия», а также руководство Единой дирекции 

капитального строительства и газификации в лице И.Ю. Найчука. 

целом ряде объектов? «Штат компании 
составляет порядка ста человек, основ-
ные объемы выполняем собственными 
силами, часть специализированных ра-
бот поручаем субподрядчикам — прове-
ренным компаниям, деловые отношения 
с которыми сложились уже очень дав-
но, – отвечает заместитель директора  
ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс» 
М.Ю. Вельянинова. – В арсенале пред-
приятия – собственная производственная 
база, более 35 единиц специализирован-
ной техники, поэтому мы можем гаранти-
ровать четкость соблюдения сроков, ис-
ключив всевозможные заминки и риски».

Объекты компании отличает не-
стандартный подход к оформлению  
интерьеров, фасадных решений и благо- 
устройства прилегающей территории —  
в каждом элементе прослеживается при-
надлежность к единой концепции. При-
чем, если изначально дизайн-проекты 
выполнялись в соответствии с поруче-
нием заказчика, то сегодня создаются по 
инициативе компании за счет собствен-
ных средств. «Социальные объекты сей-
час вышли на совершенно новый каче-
ственный уровень. Понимая всю степень 
ответственности, мы всегда стараемся 
получить результат, который будет ра-
довать всех: тех, кто будет находиться в 
этом здании, обслуживать его и, конеч-
но же, нас самих, – отмечает заместитель 
руководителя. – Очень приятно приез-
жать в построенные нами детские сады 
и видеть счастливые лица малышей. Мы 
задали себе высокую планку и работать 
по-другому уже не можем».

Глядя на достижения компании, ста-
новится понятно: молодой коллектив ак-
тивных целеустремленных специалистов 
под руководством А.В. Воронова работа-
ет как единый механизм. «От каждого из 
нас зависит то, каким будет объект. По- 
этому все мы вкладываем частичку своей 
души и трудимся с максимальной отда-
чей», – подтверждает эту мысль Марина 
Юрьевна. 

Более скромную долю в портфолио 
компании составляют промыш-
ленные объекты, однако не упомя-

нуть о них нельзя, ведь подобный опыт 
подтверждает высокую квалификацию ее 
сотрудников. Тем более, что в этой сфере  
ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс» 
довелось поработать за пределами регио-
на, выполняя заказы ООО «Черноземье» 
(Липецкая область), ООО «Промсахар» 
(Курская область). Ряд работ был прове-
ден компанией в Воронежской области 
– на объектах филиала ООО «БУНГЕ 
СНГ» в Колодезном, ООО «Воронеж-
ская керамика», ООО ПК «Ангстрем»,  
ООО «Строй Индустрия».

Есть на счету предприятия и 
жилые объекты. Так, оно вы-
ступило подрядчиком стро-

ительства многоквартирных жи-
лых домов по ул. Ленинградской и  
45 Стрелковой Дивизии в Воронеже, ми-
крорайона «Рождественский» в Ямном. 

Под занавес 2017 года был введен в 
эксплуатацию  ЖК «Рассвет» в с. Алек-
сандровка Новоусманского муниципаль-
ного района — первый объект, который  
ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс» 
реализовало в качестве заказчика-застрой-
щика. Уход от условностей и типовых про-
ектов и максимальная забота о будущих 
жителях комплекса —  основные идеи, во-
площенные здесь строителями. Окружен-
ные зеленью четырехэтажные дома дарят 
ощущение уюта, позволяя отдохнуть от го-
родской суеты и уходящих в небо высоток. 
Здесь без труда можно завязать знакомство 
с соседями и со спокойным сердцем от-
пустить детей погулять во дворе. Дизайн 
территории и общественных пространств в 
подъездах разработан с особой тщательно-
стью, при помощи цветовых решений и раз-
личных декоративных покрытий интересно 
обыграно деление на зоны. Необычно так-
же оформление входных групп — вместо 
глухих металлических дверей установлены 
ламинированные двери с закаленным сте-
клом. «Реализуя этот проект, мы во многом 
ориентировались на европейский опыт. 
Конечно, он далеко не всегда может быть 
применен в наших условиях, но некоторые 
детали внедрить вполне реально», – ком-
ментирует Марина Юрьевна. 

Успешно завершив 2018 год,  
ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс» 
уверенно вступило в 2019-й.  Каждый  раз, 
подводя итоги, коллектив обобщает полу-
ченный опыт и анализирует ошибки, чтобы 
развиваться дальше по заданному курсу. 
Впереди — много работы, и компания не 
намерена останавливаться на достигнутом.

Анна ПОПОВА

ЖК «Рассвет» в с. Александровка –  
для тех, кто хочет отдохнуть  

от городского шума

Детский сад в с. Панино – лауреат конкурса 
«Строительный Олимп – 2017»

Корпуса Липовского дома-интерната 
в с. Чесменка и Мечетка  

по домашнему уютны
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В истекшем году согласно доку-
ментам Правительства РФ и 
Минстроя России должен был 

состояться переход на ресурсный метод 
определения стоимости строительства 
по всем объектам, финансируемым с 
участием бюджетных средств. К сожа-
лению, на текущий момент практиче-
ски ничего не изменилось. Как и ранее, 
большинство сметной документации 
составляется базисно-индексным ме-
тодом с использованием сметно-норма-
тивных баз ТЕР-2001 или ФЕР-2001 и 
ежеквартальных индексов Минстроя. 

Сейчас официальной датой раз-
мещения цен на все строительные ре-
сурсы в федеральной государственной 
информационной системе ценообразо-
вания в строительстве (ФГИС ЦС) в 
соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 27 апреля 2018 г. № 514 
названо 25 марта 2019 года. Но реаль-
ное положение дел не позволяет на это 
рассчитывать. 

В 2018 году в Минстрое сменились 
и руководитель, и замминистра, отве-
чающий за ценообразование в строи-
тельстве. Причем, судя по их заявле-
ниям, маловероятно, чтобы переход на 
ресурсный метод состоялся именно в 
2019 году. 

По мнению министра, строительная 
отрасль не готова к одномоментному 
переходу от базисно-индексного мето-
да ценообразования к ресурсному, по-
тому что наполнение одной из главных 
его составляющих – ФГИС ЦС, куда 
должна погружаться стоимость строи-
тельных материалов в режиме онлайн в 
территориальном разрезе, не превыша-
ет 18%. Одномоментный переход на ре-
сурсный метод может привести к удо-
рожанию строек, при этом оставлять 
без изменения существующую ситуа-
цию с применением базисно-индексно-
го метода также нельзя. Действующая 
система индексации не в полной мере 
отражает реальный рост цен на строи-
тельные материалы, заработную плату 
рабочих и транспортные услуги.

Позиция Минстроя России заклю-
чается в том, что переход должен быть 
выполнен, но поэтапно и с обязатель-
ным введением переходного периода 
при сохранении действующего базис-
но-индексного метода определения 
сметной стоимости строительства с 
последующим переходом на ресурс-
но-индексный способ. И только затем, 
после тщательного моделирования, 
апробирования на пилотных проектах 
и обеспечения эффективного функцио-
нирования ФГИС ЦС в части наполне-
ния данными, ресурсный метод может 
быть использован для всех бюджетных 
строек.

По словам замминистра, переход-
ный период необходим для безболез-
ненного внедрения ресурсного метода: 
«В течение этого периода мы дадим 
возможность использовать базис-
но-индексный метод, поддерживая его 
в актуальном состоянии, нормативно 
закрепим правила определения индек-
сов, дадим возможность расширения 

Ценообразование в строительстве.

номенклатуры индексов по заявке ини-
циаторов с приложением разработан-
ной ресурсно-технологической модели. 
Также важно утвердить методику опре-
деления размера заработной платы ра-
бочих строителей и полномочия по ее 
установлению субъектами и отраслевы-
ми компаниями».

Как заметил замминистра, для плав-
ного перехода отрасли к ресурсной мо-
дели определения сметной стоимости 
строительства объектов, возможно, по-
требуется около двух лет. За это время 
будет реализован комплекс меропри-
ятий, который в итоге позволит фор-
мировать сметы ресурсно-индексным 
методом с использованием индексов 
пересчета в текущий уровень цен по 
отдельным ресурсам. Для корректного 
расчета указанных индексов планиру-
ется разработать ряд изменений в нор-
мативные акты. 

До сих пор не выпущены основные 
методики по определению сметной сто-
имости строительной продукции, вели-
чины накладных расходов и сметной 
прибыли. Без этих документов, в кото-
рых бы четко и грамотно указывались 
правила составления сметной докумен-
тации ресурсным методом с учетом ин-
формации из ФГИС ЦС, невозможно 
правильно разрабатывать сметную до-
кументацию. Когда Минстрой утвердит 
указанные методики – неизвестно. 

Основа для составления любой сме-
ты – сметно-нормативная база ГЭСН, 
ФЕР – была, и, к сожалению, до сих 
пор остается без значительных измене-
ний. Практически все, что было в базе 
1984 года (еще в СССР), продолжает 
оставаться в ГЭСН, ФЕР до сих пор! 

Это совершенно неприемлемо. 
Огромное количество расценок, ма-

шин и механизмов, материалов, изде-
лий и конструкций бесполезным мас-
сивом букв и цифр наполняют базы 
ГЭСН, ФЕР и ТЕР. Таких технологий 
на стройках уже давным-давно никто 
не использует, а подобные машины и 

механизмы, материалы, изделия и кон-
струкции никем не производятся.

В отношении тех расценок, которые 
еще можно применять, постоянно воз-
никают вопросы и спорные ситуации 
по ресурсной части с машинами и меха-
низмами и материальными ресурсами. 

И самый актуальный вопрос по 
сметно-нормативной базе – это 
отсутствие расценок на множе-

ство видов работ, которые применяют-
ся уже давно и, следовательно, выбыли 
из разряда новых технологий, а также 
отсутствие современных машин и меха-
низмов и, конечно же, материалов, из-
делий и конструкций. 

Все, что сделал Минстрой в 2018 
году по направлению актуализации 
сметно-нормативной базы ГЭСН, ФЕР 
– это утвердил изменения в сборник 
ГЭСНр-66 «Наружные инженерные 
сети». 

Фактически на данный момент мил-
лиарды бюджетных рублей, которые 
были выделены на реформу ценообра-
зования в строительстве и переход на 
ресурсный метод, потрачены с нулевым 
практическим результатом. 

Нет актуальной сметно-норматив-
ной базы, нет новых основных методик 
по определению стоимости строитель-
ной продукции, нет ФГИС ЦС с це-
нами на все строительные ресурсы по 
всем регионам страны, нет ресурсного 
метода определения стоимости строи-
тельства. 

13 декабря 2018 г. в СМИ прошла 
информация Счетной палаты о том, 
что Минстрой России провалил рефор-
му ценообразования в строительстве, 
которую поручил провести Президент 
РФ еще в 2015 году.

«Несмотря на длительный времен-
ной период и значительный объем за-
траченных средств, реформа не при-
несла ожидаемых результатов: новая 
система определения сметной стои-
мости строительства, основанная на 
«ресурсном» методе, не готова; норма-

тивная база, необходимая для реали-
зации реформы, в полном объеме не 
создана», — говорится в сообщении 
Счетной палаты. ФГИС ЦС, на кото-
рую потрачено около 400 млн рублей, 
«надлежащим образом не работает и не 
используется», работа Минстроя по ре-
формированию бессистемна, отсутству-
ют комплексные планы и системы мо-
ниторинга потребностей строительной 
отрасли, отмечают аудиторы. 

Счетная палата подтвердила наше 
мнение. В журнале «Строительство и 
цены» за май 2015 г. в статье «О ре-
зультатах проверки Счетной палаты 
РФ процессов ценообразования в стро-
ительстве» РЦЦС уже писал об отчете 
Счетной палаты по результатам про-
верки структур Минстроя. Три года 
назад выводы контрольного ведомства 
о деятельности Минстроя и подведом-
ственных ему учреждений были анало-
гичны сегодняшним. 

Все полномочия по разработке норм 
и расценок, методик, индексов находят-
ся у Минстроя. Единственное, что пока, 
кроме слов, обещаний, планов работы, 
исходит в практическом плане от про-
фильного ведомства – это ежекварталь-
ные индексы изменения сметной стои-
мости. 

На текущий момент мы имеем по-
следний документ по индексам от Мин-
строя – письмо о рекомендуемых ин-
дексах за IV квартал 2018 года. 

Объективность показателей, со-
общаемых Минстроем, мягко говоря, 
вызывает большие сомнения, особен-
но если сравнить значения индексов 
за III и II кварталы 2018 г. В сравнении 
со II кварталом 2018 г. значения индек-
сов по всем объектам строительства в 
российских регионах выросли на одну 
и ту же величину 2,3%. 

Но других индексов, которые можно 
применять на бюджетных объектах, не 
существует. 

Следует отметить, что последние 
данные по индексам изменения смет-

Ежегодно Региональный центр ценообразования и экономики в строительстве собирает, анализирует и публикует для всех участников 
инвестиционно-строительной деятельности итоговые данные по изменению стоимости строительных ресурсов и строительной продукции, 

освещает важные изменения в области ценообразования в строительстве. Предлагаем вашему вниманию итоги 2018 года, подведенные РЦЦС.

ГРАФИК ФАКТИЧЕСКОГО ИНДЕКСА НА СМР ЗА 2018 г.ГРАФИК ФАКТИЧЕСКОГО ИНДЕКСА НА СМР ЗА 2018 г.
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Итоги 2018 года

В ВОРОНЕЖЕ ПОЯВИЛАСЬ  
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ЗАЩИТЕ 

ПРАВ РАБОТНИКОВ  
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

В управе Центрального района Воро-
нежа заработала горячая линия по вопро-
сам пенсионной реформы, сообщили в 
пресс-службе мэрии.

Теперь каждый работник предпенси-
онного возраста, проживающий в Цен-
тральном районе, может сообщить о на-
рушении своих прав работодателем по 
номерам: 252-43-17, 252-46-32.

Напомним, что с 1 января 2019 года 
вступили в силу изменения в законода-
тельстве страны, касающиеся увеличения 
пенсионного возраста. Реформа предпо-
лагает постепенное повышение пенсион-
ного возраста с 55 до 60 лет для женщин 
и с 60 до 65 лет для мужчин. Кроме того, 
Госдума приняла законопроект о защите 
россиян предпенсионного возраста. В УК 
РФ появилась статья «Необоснованный 
отказ в приеме на работу или необосно-
ванное увольнение лица, достигшего 
предпенсионного возраста». Санкция – 
штраф до 200 тыс. рублей либо в размере 
заработной платы осужденного за 18 ме-
сяцев или обязательные работы.

Эльвира БУТЫРИНА

ПРЕДСТАВЛЕНЫ  
23 ПРОЕКТА ВОРОНЕЖСКОГО 

ДОМА АНИМАЦИИ 

23 проекта Дома анимации предста-
вили профессиональные архитекторы и 
творческие коллективы из Воронежа, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Краснодарско-
го края. Ознакомиться с ними можно на 
выставке, которая проходит в Доме архи-
тектора и завершится 20 января.

Напомним, что мультипликацион-
ная студия Wizart Animation инвестирует  
300 млн рублей в строительство Дома 
анимации, который расположится на-
против Центрального рынка на месте за-
брошенного здания бывшей гостиницы 
«Маяк» по адресу: ул. Куколкина, 3. 

О создании Дома анимации заговори-
ли в 2015 году. В нем планировали устро-
ить музей, школу мультипликаторов и об-
щежитие для сотрудников студии. 

В январе 2017 года руководство 
Wizart Animation оценило строительство 
Дома анимации в 5 млн долларов. Ком-
пания рассчитывает обойтись без бюд-
жетных вложений. Начало строительства 
предварительно наметили на 2019 год. 
До возведения объекта нужно пройти еще 
несколько этапов, среди которых – обще-
ственные слушания, согласование проек-
та и бюджета.

НОВОСТИ

ной стоимости проектных и изыска-
тельских работ были зафиксированы 
по состоянию на I квартал 2018 г.

В нашем регионе никаких измене-
ний по вопросам ценообразования в 
строительстве не произошло. На дан-
ный момент действует сметно-норма-
тивная база ТЕР-2001 Воронежской 
области (с изменениями 1(3), а также 
в ряде случаев применима база ФЕР-
2001 в редакции 2017 года (с учетом 
изменений). 

Возможно, сметно-нормативную 
базу ТЕР-2001 (во всех регионах, где 
она есть) отменят в ближайшем буду-
щем, оставив для работы только базу 
ФЕР-2001, но пока этого не произошло, 
раздел «ТЕР» присутствует в федераль-
ном реестре сметных нормативов, как и 
записи о базе ТЕР-2001 Воронежской 
области в его составе. 

О том, насколько уменьшается 
стоимость одной и той же сме-
ты, составленной с учетом ин-

дексов по статьям затрат и по единому 
индексу на СМР, мы уже говорили ра-
нее. Судя по словам нового руководства 
Минстроя, понимание того, что с индек-
сами, которые предлагает министерство, 
скоро вообще никто не пойдет подряд-
чиком на бюджетные стройки, пришло, 
наконец, к профильному ведомству. 
Будем ждать от Минстроя расширен-
ную таблицу с индексами пересчета по 
статьям затрат, которые позволят хоть в 
какой-то мере повысить объективность 
сметных расчетов. 

Если сравнить индексы изменения 
сметной стоимости строительно-мон-
тажных работ, выпускаемые Мин-
строем, по Воронежской области за  
IV квартал 2017 и IV квартал 2018 
года, можно увидеть, что средний рост 
индекса на СМР к ТЕР-2001 по всем 
объектам строительства (кроме объ-
ектов «Автомобильные перевозки», 
«Электрификация железных дорог», 
«Железные дороги», «Аэродромы граж-
данского назначения») составил 4,58%. 
Максимальный рост показал индекс 
на сети наружного освещения (4,72%), 
минимальный рост — на воздушную 
прокладку провода с медными жилами 
(4,36%).

Рассмотрим итоговые данные о сто-
имости строительства по Воронежской 
области за 2018 год. На уровне региона 
универсальным показателем инфляци-
онных процессов в строительстве явля-
ется индекс на строительно-монтажные 
работы (СМР) за конкретный период. 
РЦЦС ежемесячно рассчитывает ин-
декс на СМР по Воронежской области 
по ресурсно-технологической модели 
(РТМ).

На графике (стр. 6) приведены фак-
тические показатели индексов за каж-
дый месяц – к ценам 2000 года. Годовой 
индекс-дефлятор получился равным 
1,088.

Стоимость  
строительства жилья

В сфере жилищного строительства 
Минстроем России утвержден показа-
тель средней рыночной стоимости 1 м2 
общей площади жилого помещения для 
Воронежской области на IV квартал 
2018 году в размере 35 315 руб., что на 

5,69% выше показателя за аналогичный 
период прошлого года. 

По данным Воронежстата, средняя 
цена на рынке жилья в Воронежской 
области в III квартале 2018 г. за 1 м2 
общей площади квартир составила: 

– 44 221 (42 187 за 3 квартал 2017 г.) 
руб. (на первичном рынке), рост 4,82%;

– 43 802 (43 223 за 3 квартал 2017 г.) 
руб. (на вторичном рынке), рост 1,34%. 

За 2018 год стоимость строитель-
ства 1 м2 общей площади жилых до-
мов в Воронеже и Воронежской об-
ласти увеличилась в среднем на 2 555 
руб. (6,84%) и составляет в расчете на  
1 м2 общей площади 39 910 руб. (про-
гнозный расчет на IV кв. 2018 г.).

Для сравнения, по данным Росста-
та, средняя стоимость строительства  
1 м2 общей площади жилых помещений 
во введенных в эксплуатацию жилых 
домах квартирного типа без пристро-
ек, надстроек и встроенных помеще-
ний и без жилых домов, построенных 
населением, для Воронежской области 
в январе-сентябре 2018 года составила  
39 412 руб.

О работе РЦЦС в 2018 г.

В 2018 году РЦЦС отметил свое 
25-летие. На протяжении всех этих лет 
мы всегда работали по своим основ-
ным направлениям: мониторинг цен 
на строительные ресурсы, разработка 
индексов изменения сметной стоимо-
сти, составление (проверка) сметной 
документации, проведение курсов по-
вышения квалификации специалистов 
сметного дела, семинаров и конферен-
ций для инженеров-сметчиков и др. И 
не собираемся менять здесь что-либо в 
дальнейшем. 

Переход на ресурсный метод, по 
словам руководства Минстроя, откла-
дывается на неопределенный срок, по-
этому определять сметную стоимость 
инженеры-сметчики в следующем году 
будут базисно-индексным методом, как 
это делается и сейчас. 

Сметная школа РЦЦС, впервые 
аккредитованная Союзом инжене-
ров-сметчиков в 2009 году, выпустила 
еще несколько десятков своих учени-
ков. Наши слушатели успешно повыси-
ли свою квалификацию по программе 
«Ценообразование и сметное дело». На 
первый квартал 2019 года запланиро-
ваны очередные курсы, что говорит об 
их востребованности и необходимости. 
Выпускники наших курсов имеют воз-
можность получить удостоверение о 
повышении квалификации установлен-
ного образца. 

В 2018 году РЦЦС организовал и 
провел семинары для всех участников 
инвестиционно-строительной деятель-
ности по актуальным вопросам цено- 
образования в строительстве и сметно-
го дела. В наших мероприятиях прини-
мали участие признанные профессио-
налы и ведущие специалисты сметного 
дела в стране. 

На 9 апреля 2019 года РЦЦС со-
вместно с Союзом инженеров-смет-
чиков запланировано проведение в 
Воронеже конференции по ценообразо-
ванию в строительстве, где будет рас-
сматриваться ход реформы ценообра-

зования, новые методические указания 
и прочие сметные нормативы, которые 
готовит к выпуску Минстрой. Основ-
ным докладчиком выступит президент 
Союза инженеров-сметчиков, директор 
Департамента ценообразования в стро-
ительстве и экспертно-аналитической 
работы Ассоциации Строителей Рос-
сии П.В. Горячкин. Как и в ушедшем 
году, участники мероприятия смогут на 
льготных условиях пройти сертифика-
цию, получить сертификат специали-
ста и специалиста высшей категории, а 
также свидетельства о повышении ква-
лификации установленного образца.

Безрезультатное реформирование 
Минстроем системы ценообразования в 
строительстве, к сожалению, оставляет 
специалистов сметного дела «у разбито-
го корыта». Еще не один год всем нам, 
«благодаря» руководству Минстроя, 
проводившему реформу ценообразова-
ния (бывший министр М.А. Мень – а 
ныне аудитор Счетной палаты; бывший 
замминистра Х.Д. Мавлияров, кури-
ровавший реформу; бывший первый 
замруководителя Главгосэкспертизы 
России по ценообразованию И.Н. Ли-
щенко), придется использовать безна-
дежно устаревшую сметно-норматив-
ную базу ГЭСН, ФЕР, ТЕР, абсолютно 
необъективные индексы изменения 
сметной стоимости на СМР, недоделан-
ные Методики по составлению сметной 
документации, больше похожие на кур-
совые работы студента-троечника.

Для определения достоверной и 
справедливой для всех участников ин-
вестиционно-строительного процес-
са сметной стоимости строительства 
можно использовать разные методы. У 
базисно-индексного и у ресурсного (ре-
сурсно-индексного) метода есть свои 
плюсы и минусы, и все методы имеют 
право на существование. Ведь это всего 
лишь инструменты, чтобы специалист 
мог, используя их, определять стои-
мость строительства на тот или иной 
момент времени. 

Вместо того чтобы актуализировать 
и усовершенствовать существующие 
методы определения сметной стоимо-
сти, Минстрой тратит немалые ресур-
сы на реформу без фактических ре-
зультатов. Сейчас, образно выражаясь, 
Минстрой вручил в приказном порядке 
всем специалистам сметного дела допо-
топный ламповый компьютер, выдавая 
его за инновационный прибор, на раз-
работку которого, тем не менее, потра-
чены миллиарды бюджетных рублей. 

Очень надеемся, что нынешнее ру-
ководство Минстроя сделает правиль-
ные выводы из всего и сможет в новом 
году организовать конструктивную ра-
боту по реальному реформированию 
системы ценообразования в строитель-
стве, опираясь на знания специалистов 
сметного дела, внимательно прислуши-
ваясь к мнению профессионального со-
общества и принимая во внимание его 
предложения. 

Директор ООО «РЦЦС»  
Р.В. ДОРОЖКИН
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Итак, сразу оговоримся: назвать 
Россию отстающей в вопросах 
применения аддитивных техно-

логий нельзя. Так, коммерческим поиз-
водством 3D-принтеров в стране успеш-
но занимаются ГК «АМТ-СПЕЦАВИА» 
и компания Apis Cor. Есть также приме-
ры использования 3D-печати в строи-
тельстве. Недавно с применением адди-
тивной технологии было возведено самое 
большое здание в Европе и СНГ – жилой 
дом под Ярославлем. Его общая площадь 
298,5 кв. м. Причем это уже не презен-
тационный объект – в нем проживает 
обычная семья. А совсем недавно та же 
компания впервые в мире использовала 
данную технологию для восстановления 
фонтана «Сноп» диаметром 26 м и глуби-
ной 2,2 м в Палехе (Ивановская область).

Вот они, «первые ласточки» исполь-
зования аддитивных технологий в строи-
тельстве. Но обратимся к мнению специ-
алиста – профессора Г.С. Славчевой.  

– Галина Станиславовна, на Ваш 
взгляд, насколько удобно и выгодно 
применение 3D-принтеров в строитель-
стве?  Или это просто очередное модное 
веяние?

– Нужно отметить, что потенциаль-
ных преимуществ 3D-печати в данной 
сфере немало. Во-первых, это свобода 
формы здания: мы можем выйти за рам-
ки привычных конструктивных решений 
и возвести объект любой фантазийной 
формы, какую только придумает архи-
тектор. Во-вторых, возможность печати 
заданной внутренней структуры кон-
струкции, например, создания конструк-
ций, где материал будет располагаться по 
линии действия напряжений, как в дере-
ве или человеческой кости.

Однако по сути все эти преимущества 
использования аддитивных технологий 
в строительстве нивелируются рядом 
ограничений. Главное связано с тем, что 
строительные объекты крупноразмерные. 
А чем больше объект, тем больше и, соот-
ветственно, дороже принтер, сложнее его 
монтаж. 

Кроме того, пока мы еще не умеем 
проектировать такие объекты, для этого 
отсутствуют узаконенные нормы. И на-
конец, нужны подходящие материалы. 
Ведь, чтобы построить комфортный дом, 
требуется как минимум три десятка ви-
дов материалов: конструкционные, теп-
ло- и гидроизоляционные, отделочные... 
В настоящее время на площадке печата-
ется только вертикальная несущая обо-
лочка здания. Перекрытия и крышу тоже 
можно напечатать, но не на стройке, а в 
условиях производства, однако смысла 
в этом нет – гораздо быстрее и дешевле 
изготовить эти элементы традиционным 
способом. Или, например, есть опыт пе-
чати дома изнутри, когда принтер создает 
стены вокруг себя. Но ведь в этом случае 
для извлечения аппарата нужен будет 
кран, а это также ведет к дополнитель-
ным затратам.

 Таким образом, непреодоленные тех-
нические ограничения еще существуют 
как у нас, так и за рубежом. В Ярослав-

3D-печать в строительстве — каковы перспективы?
В нашей газете периодически публикуются новости об объектах, 
напечатанных с помощью 3D-принтера (или иначе – с использованием 
аддитивных технологий). Однако чаще всего они касаются зарубежных 
проектов. «А что же в России? Неужели отстаем в этом направлении?  
И каковы перспективы развития 3D-печати в целом?» - неизбежно возникают 
вопросы. Пришла пора устранить столь досадный пробел, и помогла нам  
в этом д.т.н., профессор кафедры технологии строительных материалов,  
изделий и конструкций ВГТУ Г.С. Славчева.

ле уже напечатан первый дом, и Россия 
в области использования аддитивных 
технологий далеко не позади остальных 
стран, а, я бы сказала, на уровне. Но все 
же есть еще много существенных вопро-
сов, связанных с оптимизацией самой 
конструкции принтера, технологии печа-
ти и состава смесей.

– Ведется ли в ВГТУ исследователь-
ская работа по этой тематике? 

– Год назад мы получили финансиро-
вание в рамках выполнения государствен-
ного задания  по проекту  «Разработка 
технологической платформы производ-
ства смесей и композитов для 3D-печати 
в строительстве». Начали фактически с 
нуля, но за это время удалось достигнуть 
многого: активно формируется лаборато-
рия, закуплено соответствующее обору-
дование, получены определенные резуль-
таты по составу смесей. Скажем так, мы 
разобрались в том, как их делать, поняли 
главные принципы получения. 

– В чем особенность смесей, исполь-
зуемых принтером? 

– На сегодняшний день их номенкла-
тура достаточно ограничена, а цены очень 
высоки. Мы поставили перед собой зада-
чу выяснить, каким образом их можно 

изготавливать, и в широком 
диапазоне рецептур выявили 
четкие закономерности влия-
ния различных компонентов 
(добавок, наполнителей, запол-
нителей) на свойства  смесей. 
Понятно, что доставлять ком-
поненты из Америки или Ки-

тая невозможно, в строительстве всегда 
нужно ориентироваться на региональ-
ную сырьевую базу. А понимая, каков 
принцип создания смесей, мы достаточ-
но быстро сможем подобрать их состав, 
адаптируясь под сырье любого региона.

– Есть ли интерес к использованию 
3D-печати со стороны представителей 
местного бизнеса?

– В отношении печати строитель-
ных объектов – пока нет, однако, есть 
идеи создания 3D-принтеров. В Вороне-
же успешно работает Центр аддитивных 
технологий, одним из первых в стране 
начавший оказывать услуги 3D-печати с 
помощью профессиональных промыш-
ленных принтеров и сегодня выпол-
няющий заказы из разных регионов. 
Не так давно на базе этой организации про-
шла первая в Черноземье конференция по 
практическому применению аддитивных 
технологий в различных отраслях «3D-Кон-
ЦентрАт», активное участие в которой при-
нял и наш университет. После нее Центр 
выразил заинтересованность в расширении 
сферы своих интересов в области примене-
ния 3D-печати в строительстве. 

– Несмотря на имеющиеся ограниче-
ния, печать домов в мире все же про-

должается. Как Вы считаете, смогут ли 
аддитивные технологии в будущем по-
лучить более широкое распространение 
в строительстве?

– С момента появления этой идеи и 
начальных попыток что-то напечатать 
прошло еще слишком мало времени – 
первая конференция, посвященная этим 
технологиям, прошла в университете 
Лафборо, в Великобритании всего лишь 
в 2005 году. Технологии развиваются 
очень быстро, ограничения преодоле-
ваются, но все-таки, на мой взгляд, для 
строительства аддитивные технологии 
– не панацея. Безусловно, 3D-печать в 
строительной отрасли займет свою нишу. 
Но вряд ли мы станем массово печатать 
дома. Зато в настоящее время очень пер-
спективным направлением стало изго-
товление малых архитектурных форм с 
помощью аддитивных технологий. Еще 
одна сфера возможного применения 
3D-печати – специальное строительство, 
например, там, где отсутствует развитая 
производственная инфраструктура, нет 
возможности привозить тяжелую строи-
тельную технику, материалы… Допустим, 
в зонах стихийных бедствий вполне мож-
но печатать временные дома.

Думаю, данное направление будет 
развиваться. Пока мы только в самом 
начале пути, прошли всего пару первых 
ступенек, и потенциал этой технологии 
до конца еще не раскрыт. 

Беседу вела Анна ПОПОВА
В материале использована  

информация сайта https://specavia.pro
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Итак, напомним, общественные советы, основной 
целью которых является обеспечение доверия 
населения к государственной власти, были соз-

даны год назад при всех исполнительных органах госу-
дарственной власти (ИОГВ) Воронежской области.

По своей сути они являются площадками диалога 
между ИОГВ и авторитетными представителями инсти-
тутов гражданского общества (в широком смысле – все-
го населения региона). 

Проводивший заседание совета заместитель руково-
дителя ДСП ВО А.М. Кулешов обратил внимание со-
бравшихся на новые требования, которые выдвинул к 
его членам губернатор Воронежской области.

– А.В. Гусев призвал всех нас активнее включаться 
в решение проблем, возникающих в обществе, опера-
тивно реагировать на обращения населения к власти 
и демонстрировать реальные результаты деятельности 
общественного совета, – сказал он. – А поскольку мы 
с вами работаем на строительном направлении, то имен-
но данная тема и является основной в работе совета по 
резонансным вопросам, возникающим в нашем городе 

и области. Для освещения деятельности всех советов 
при ИОГВ будет создан специальный сайт, на который 
граждане Воронежской области смогут обращаться с 
проблемными вопросами, там же будет освещаться ре-
зультативность реагирования на эти обращения.

Члены совета обсудили новую концепцию работы 
общественных советов и дали свои замечания по ее оп-
тимизации. Что касается расширения состава, то приня-
то решение включить в него представителей банковских 
структур и отраслевого профсоюза.

Также они сошлись во мнении, что план работы совета 
следует формировать исходя из уже существующих про-
блем, не дожидаясь дополнительных звонков или писем 
от населения. Так, генеральный директор АСРО «Строи-
тели Черноземья» А.Д. Никулин заметил, что очень тре-
вожной тенденцией в отрасли на сегодняшний день явля-
ется вытеснение с рынка предприятий малого и среднего 
бизнеса и от того, какую отреагирует на происходящее 
региональная власть, зависит судьба сотен коллективов. 

– Это проблема, которую надо было решить «еще 
вчера», – сказал он. – Поэтому, коль скоро в нашем 

совете собраны люди, ратующие за развитие экономи-
ки области, напрямую влияющей на уровень благосо-
стояния населения, этот вопрос должен войти в число 
первых, предлагаемых к рассмотрению общественным 
советом при ДСП.

А.М. Кулешов согласился с остротой поднятой про-
блемы, а председатель Союза Строителей Воронежской 
области В.И. Астанин предложил включить в состав со-
вета руководителя Ассоциации малого бизнеса в строи-
тельстве «МАСТЕР ГРАД». Отметим, что этот момент 
может стать очень важным в формировании новых от-
ношений между властью и малым бизнесом. Зная ак-
туальность заявленной темы для сотен предприятий и 
организаций данного сегмента, а также активность, с 
которой Ассоциация и областной Союз Строителей взя-
лись за решение столь острого вопроса, вынесение его 
на уровень общественного совета при ДСП может пре-
доставить еще одну возможность вовлечения в решение 
существующей проблемы максимального количества 
наделенных полномочиями людей. 

Зоя КОШИК

10 января в департаменте строительной политики Воронежской области состоялось заседание общественного совета, 
созданного при ДСП. И хоть основным вопросом  повестки дня значилось обсуждение новой концепции деятельности 
этой структуры, а также изменения в составе совета, появилась надежда на то, что строительный комплекс региона 
также может ощутить ее влияние в решении серьезных отраслевых проблем.

Общественный совет 
переходит к конкретике

«В современной спортивной площад-
ке дети района и сельского поселения 
нуждались давно, и вот, наконец, мечта 
отрадненцев сбылась. Все жители жда-
ли этого события и верили в то, что в 
ближайшем будущем в селе появится 
современный многофункциональный 
центр для занятий спортом. Трудно пе-
реоценить его значение для жизни всего 
района. Благодарю строителей за проде-
ланную непростую, кропотливую рабо-
ту», – сказал на открытии спорткомплек-
са Д.Н. Маслов, глава Новоусманского  
района. 

О.Н. Поцебнева, директор ООО «Во-
ронежстройреконструкция», отметила, 
что руководство и специалисты компа-
нии приложили много сил для того, что-
бы этот  спортивный объект был сдан 
раньше намеченного срока и с высоким 
качеством.

В торжественной обстановке по тра-
диции была перерезана красная ленточ-
ка. Затем состоялись показательные вы-
ступления юных спортсменов. В ФОКе 
разместились большой и малый универ-
сальные спортивные залы. В первом –  
с трансформируемыми трибунами на  
88 мест –  можно будет проводить тре-
нировки и соревнования по гандболу, 
баскетболу, волейболу, мини-футболу и 
бадминтону. Второй предназначен для 
занятий восточными единоборствами, 
акробатикой и фитнесом. Предусмотре-
ны две раздевальные комнаты (мужская 
и женская), гардероб, административ-
но-бытовой блок, включающий в себя 
кабинеты администрации, пост охраны, 
медицинские помещения. К зданию под-
ведены необходимые инженерные сети.

Настоящий новогодний подарок!
В ООО «Воронежстройреконструкция» сложилась добрая традиция – завершать трудовой год сдачей социального объекта в эксплуатацию. Если в канун 2017 года  

в селе Отрадное благодаря усилиям строителей было введено в строй здание, в котором разместились краеведческий музей, отделение Сбербанка РФ, почта,  
то в конце 2018 года – здание физкультурно-оздоровительного комплекса. В последние дни декабря состоялось его торжественное открытие. 

Как сообщил директор Отрадненско-
го ФОКа И.В. Артемьев, сегодня здесь 
уже формируются секции, составляется 
расписание, решаются различные ор-
ганизационные вопросы. «Желающих 
заниматься спортом у нас очень много, 
– говорит Игорь Владимирович. – Для 

детей секции до 18 часов будут 
работать бесплатно, для взрос-
лых, уже после 18 часов, — на 
коммерческой основе. Знаю, 
что многие отрадненцы возили 
своих детей в спорткомплексы 
даже Северного микрорайона 
Воронежа, что было неудобно, 
а теперь такая необходимость 
исчезла. Любимыми видами 
спорта можно заниматься рядом 
с домом, экономя время. У нас 
замечательный большой спор-
тивный зал, который позволяет 
проводить соревнования даже 
на первенство России. Сейчас 
готовим соответствующие документы, 
для того чтобы нас включили во Всерос-
сийский реестр объектов спорта. Так что 
в дальнейшем будем принимать у себя 
спортсменов из других городов. А пока 
по выходным планируем использовать 
большой  спортивный зал для занятий 

фитнесом представительницами прекрас-
ного пола поселка Отрадное».

С учетом пожеланий жителей. Это 
ведь для них спорткомплекс, ставший на-
стоящим новогодним подарком от стро-
ителей.

Ольга КОСЫХ
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Благоустройство Площади Победы – часть муни-
ципальной программы по формированию совре-
менной городской среды на территории город-

ского округа город Воронеж на 2018 – 2022 годы. 
В рамках реконструкции запланировано 4 этапа 

строительства: первый этап подразумевает благоустрой-
ство территории мемориального комплекса «Площадь 
Победы»; второй – благоустройство территории фонта-
на в сквере Помяловского; на третьем этапе ожидается 
реконструкция лестничного схода на ул. Помяловско-
го; на четвертом – благоустройство самой улицы По-
мяловского. Площадь реконструкции затронет 16,9 тыс. 
кв. метров. 

Проектом необходимо предусмотреть:
– реконструкцию тротуарного покрытия,
– лестничные сходы,
– фонтан,
– ливневую канализацию и организацию стока лив-

невых вод,
– малые архитектурные формы, 
– озеленение,
– систему автополива,
– освещение,
– видеонаблюдение, подключенное к системе  

МКУ «Безопасный город»,
– городскую радиовещательную сеть,
– систему Wi-Fi,
– ремонтно-восстановительные работы скульптур-

ной группы памятника.
В рамках разработки концепции предполагается до-

вольно обширный объем работ по озеленению террито-
рии, включая разработку дендроплана. У заказчика есть 
особое пожелание – чтобы раздел проекта по органи-
зации рельефа был выполнен с учетом максимального 
сохранения существующего ландшафта. Готовая про-
ектная документация, помимо всех заинтересованных 

«Гипрокоммундортранс»  разработает 
проект реконструкции площади Победы

Проектный институт «Гипрокоммундортранс» выиграл открытый конкурс на выполнение  проектно-изыскательских работ в рамках благоустройства 
мемориального комплекса «Площадь Победы». Срок сдачи проектной и рабочей документации – 1 апреля 2019 года. Стоимость контракта составит 5,2 млн рублей. 

служб городской администрации, также должна быть 
согласована с членом авторского коллектива мемори-
ального комплекса – архитектором Н.Ф. Гуненковым.

Напомним, что ПИ «Гипрокоммундортранс» уже раз-
рабатывал концепцию реконструкции площади Победы 
ранее – в 2013 году, однако осуществление строительных 
работ было отложено на неопределенный срок. Теперь 
же к вопросу благоустройства территории решено вер-
нуться. Представить горожанам обновленную площадь 
планируется к началу 2020 года – к празднованию 75-й 
годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба ПИ «Гипрокоммундортранс»

«Очень трудолюбивый человек, 
– так отзывается об Алек-
сандре Алексеевиче началь-

ник участка Вячеслав Николаевич Быков. 
– Рабочий день у него начинается с по-
ловины восьмого, а  он уже в семь часов 
утра, переодетый, проверяет оборудова-
ние. Есть ли слабые места? Как известно, 
их лучше предотвратить, чем ждать, когда 
из-за какой-либо неисправности пойдет 
брак. При возникновении  нештатной си-
туации он трезво оценивает обстановку, 
ищет конкретную причину и лишь по-
том принимается за ее устранение. Если 
в принятии решений требуется участие 
руководителей, Александр Алексеевич ар-
гументировано высказывает возможные 
варианты исправления ситуации. О таких, 
как он, говорят: «отличается  холодным 
умом и трезвым рассудком». Слесарям, 
которые отвечают за бесперебойную рабо-
ту линии, эти качества необходимы. Я бы 
даже назвал его педантом своего дела, в 
хорошем смысле этого слова».

Можно смело утверждать, что имен-
но эти качества помогли А.А. Якимову 
много лет назад в совершенстве освоить 
профессию наладчика оборудования.  
В то время он работал на заводе «Воро-

И оборудование, и специалисты – высший класс
У каждого из нас в прошедшем 2018 году были свои знаменательные события. Для А.А. Якимова, слесаря-ремонтника ООО «Воронежская керамика»,  

таким событием стало вручение ему в канун Дня строителя Благодарности губернатора Воронежской области.

нежсельмаш». Потом перешел в слеса-
ри, и тем самым только пополнил багаж 
опыта и технических знаний. И так полу-
чилось, что тот же путь  — от наладчика 
к слесарю  — Александр Алексеевич по-
вторил и на Воронежском керамическом 
заводе, сегодня это – ООО «Воронеж-
ская керамика». Помнит, как работало 
старое оборудование, и, сравнивая его с 
современным, итальянским, перечисля-

ет достоинства нынешнего.  Мало того, 
что оно высокопроизводительное, так его 
и легче обслуживать. В случае выхода 
из строя какой-либо детали, по словам  
А.А. Якимова, гораздо быстрее произво-
дится замена на новую. 

«Конечно, бывают непредсказуемые 
случаи, – говорит Александр Алексеевич. 
–  К примеру, плитка на конвейере  может 
пойти со сбитым краем. Вот и приходит-

ся слесарю разгадывать своего рода за-
гадки – выяснять, отчего это  произошло. 
Оборудование ведь само «не подскажет». 
Проходишь, просматриваешь всю ли-
нию, а она — метров 100 длиной. Конеч-
но, опытному слесарю, который хорошо 
знает все узлы и механизмы, принцип 
их работы, легче ориентироваться. Если 
видишь, что где-то ремень надорвался 
или подшипник начал «подклинивать», 
готовишь запчасти заранее. Стараемся 
производить ремонт без остановки обо-
рудования».

…В 2007 году Воронежский керамиче-
ский завод вошел в состав ГК UNITILE. 
За эти годы не только увеличились объ-
емы, но и значительно  расширилась 
коллекционная и размерная линейка 
керамической продукции. Предприятие 
работает на современном импортном 
оборудовании, выпускаемом мировыми 
лидерами. Но как бы ни было оно совер-
шенно, его бесперебойную работу долж-
ны поддерживать тоже классные специ-
алисты, да еще и наделенные чувством 
высокой ответственности. Как, например, 
Александр Алексеевич Якимов.

Ольга КОСЫХ
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в интернет

Судя по выступлениям на меропри-
ятии, строительное сообщество за не-
сколько лет борьбы с контрафактом и 
фальсификатом лучше изучило «врагов» 
и отдает себе отчет в том, что одной ка-
кой-то мерой их не победить. Кроме того, 
стало понятно, что для разных видов 
стройматериалов более эффективными 
окажутся разные методы. Если в какой-то 
период казалось, что введение обязатель-
ной сертификации может в значительной 
степени улучшить ситуацию на рынке, то 
теперь ясно, что, безусловно, польза от 
нее немалая, но это не панацея.

Как сказал Алексей Кулешов, заме-
ститель руководителя Росстандарта, сер-
тификация – это механизм дорыночного 
контроля, на тот же цемент или сухие 
строительные смеси можно получить 
сертификат, а потом в мешки добавлять 
примеси. На 10 тонн качественного це-
мента могут вложить до 3-5 тонн при-
месей. Хотя принятые меры и принесли 
свои плоды – по разным данным, доля 
контрафактного цемента на евразийском 
пространстве упала на 10-20%, а в России 
– почти наполовину.

Однако производители и поставщики 
контрафакта тоже не дремлют, а ищут но-
вые лазейки. Усилился контроль за про-
дажей стройматериалов через торговые 
комплексы и рынки – они стали шире ис-
пользовать возможности сбыта поддель-
ной продукции через интернет, зачастую 
под брендами известных добросовестных 
производителей.  В интернет-простран-
стве их трудно отловить, а доставить про-
дукцию они могут в любую точку страны, 
поэтому нужно разработать методы борь-
бы с ними, прежде всего, ввести лицензи-
рование этой деятельности, а также вести 
разъяснительную работу с покупателями. 
Изучение потребительского спроса пока-
зало, что до 40% потребителей готовы по 
тем или иным причинам покупать кон-
трафакт.

По мнению Алексея Кулешова, нуж-
но усилить взаимодействие государства, 
надзорных органов и общественных ор-
ганизаций, которые занимаются монито-
рингом рынка. Надзорным органам се-
годня сложно выполнять свои функции. 
Если перед проверкой приходится преду-
преждать производителя стройматериа-
лов заранее, то стоит ли удивляться, что 
такие меры малоэффективны, а порой к 
моменту проверки организацию уже и не 
найти. По словам Алексея Кулешова, в 
Росстандарте подготовлен законопроект, 
который должен повысить эффектив-
ность работы надзорных органов, напри-
мер, через повышение роли аккредито-
ванных лабораторий. 

Свои плоды приносит усиление 
штрафных санкций. Так, в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях внесены поправки, ко-
торые позволили изменить классифика-
цию контрафакта и увеличить штрафные 
санкции. По некоторым видам товаров 
их подняли до трех миллионов рублей. 
На строительном рынке максимальный 
штраф – 1 миллион рублей для юриди-
ческих лиц и 40 тысяч рублей для инди-
видуальных предпринимателей. И если 
раньше нарушители посмеивались над 
мелкими штрафами, то сейчас они стали 
более весомыми. Также Алексей Кулешов 
считает, что нужно активнее проводить 
контрольные закупки, внедрять марки-
ровку на продукцию и применять элек-
тронную паспортизацию и другие формы 

Как избавить российские 
стройки от контрафакта?

В Москве прошел VI Международный форум «Антиконтрафакт-2018», 
организаторами которого выступили Правительство РФ, Евразийская 

экономическая комиссия, Минпромторг России, Международная ассоциация 
«Антиконтрафакт». В рамках форума была организована панельная сессия 

«Развитие государственного регулирования в сфере производства и оборота 
строительных материалов как залог безопасности в строительстве».

прослеживаемости стройматериалов, что-
бы контролировать их путь от произво-
дителя до конечного потребителя.

Если контрафакт 
существует, значит,  
кому-то это нужно?

За ужесточение наказаний высказался 
и Андрей Лоцманов, первый заместитель 
председателя комитета РСПП по техни-
ческому регулированию, стандартизации 
и оценке соответствия. По его словам, в 
России нужно в соответствии с мировым 
опытом создавать базу данных о наруши-
телях и применять к ним разные формы 
воздействия. В США, например, если 
предприниматель попался на нечестном 
ведении бизнеса, его заносят в черные 
списки, и ни один банк не даст ему кредит, 
с ним не захотят вести дела другие ком-
пании. Показательна история владельца 
марки Бордо, хотя она и не из строитель-
ной отрасли. Он закупал «левые» мате-
риалы для производства вин, заработал  
800 тысяч евро, а получил штраф в во-
семь миллионов евро и тюремный срок 
– два года заключения.

– Я не за то, чтобы всех сажать в 
тюрьму, но против безнаказанности, – 
пояснил докладчик. – И у нас наказания 
должны стать неотвратимыми. Как-то на 
одном из семинаров выступали предста-
вители компании Кнауф и рассказывали, 
как отлавливали вагоны с фальсифици-
рованными сухими смесями. Почему же 
такие «бизнесмены» не боятся? Дело в 
том, что это в основном представители 
малого и среднего бизнеса, а их прика-
зано «не кошмарить». Теперь они «кош-
марят» рынок. Годовой товарооборот 
«малышей» и «середнячков» достигает 
четырех миллиардов рублей, то есть это 
очень немалая доля рынка, и она прак-
тически оказалась бесконтрольной. У 

нас уже несколько лет идет обсуждение 
законопроекта о безопасности строймате-
риалов, и постоянно находятся причины 
отложить его принятие.

Сложившаяся ситуация благоприят-
ствует обороту контрафакта. Получает-
ся, если контрафакт существует, значит, 
кому-то это нужно? В Европе, например, 
сложилась жесткая система контроля ка-
чества стройматериалов, и страны ЕЭС, 
не боясь обвинений, защищают свой 
рынок. Если компания получила серти-
фикат в одной стране, это не значит, что 
автоматически ее пустят на рынок дру-
гой. Хочешь экспортировать продукцию, 
нужно пройти все положенные испыта-
ния и получить соответствующие разре-
шения. По мнению Андрея Лоцманова, 
нужно не придумывать свои документы, 
а подготовить техрегламент по образцу 
европейского. Он рассказал также о но-
вых инициативах в сфере технического 
регулирования, таких как создание еди-
ного реестра некачественной продукции 
и введение процедуры нотификации ор-
ганов по оценке соответствия и др.  

Спасение утопающих 
– дело рук самих 

утопающих…

Приходится признать, что переход на 
обязательную сертификацию производ-
ства цемента, радиаторов и конвекторов, 
сухих строительных смесей, теплоизоля-
ционных материалов – во многом заслуга 
самих производителей и их обществен-
ных объединений, которых контрафакт, 
мягко говоря, достал. Представители ас-
социаций, выступившие на круглом сто-
ле, понимают, что борьба продолжается, 
они будут так же проводить контроль-
ные закупки, отлавливать нарушителей, 
совершенствовать законодательство. По 
данным Всемирного банка, доля теневого 

сектора в экономике России составляет 
40%, тогда как в Белоруссии, по данным 
Белстата, – 8,7%. Так что есть куда стре-
миться.

О желании ввести обязательную сер-
тификацию заявляют и другие обще-
ственные профессиональные объедине-
ния.

– Расширение списка продукции 
строительного назначения для обяза-
тельного подтверждения соответствия 
– либо в форме декларирования, либо в 
виде сертификации – будет продолжать-
ся до момента, пока не выйдет государ-
ственный техрегламент по безопасности 
строительных материалов, – пояснил 
Роман Куприн, заместитель директора 
Департамента металлургии и материалов 
Минпромторга России. Он рассказал о 
мерах господдержки предприятий строи-
тельного комплекса, которые позволяют 
им противостоять в борьбе с поддельной 
продукцией и подрубают экономические 
корни контрафакта.

С интересным докладом об опы-
те борьбы с контрафактом в кабельной 
промышленности выступил Владимир 
Кашкин, заместитель генерального ди-
ректора Международной ассоциации 
«Электрокабель». Кабельная продукция 
подлежит обязательной сертификации 
еще с 2011 года. Но это не помешало в ка-
кой-то период разгуляться контрафакту. 
Тогда сами кабельщики взялись за дело. 
По словам Владимира Кашкина, сегодня 
решать проблемы можно только мерами 
саморегулирования, а не ждать помощи 
от государства. Как говорится, спасение 
утопающих… Предприятия кабельной 
продукции разработали своеобразный 
кодекс чести, подготовили программу 
«Кабель без опасности», которая дей-
ствует уже два года. Членам ассоциации 
удается «перетянуть в белую зону» все 
большее число заводов. Уже есть случаи, 
когда некоторые предприятия добро-
вольно отказываются от сертификатов, 
полученных нечестным путем. С десяток 
заводов привлекли к ответственности. 
Договорились с Росстандартом и Росак-
кредитацией о сотрудничестве по кон-
тролю качества продукции. Ассоциация 
объединяет практически все кабельные 
заводы бывшего СССР, поэтому борьба 
с фальсифицированной и контрафактной 
продукцией ведется на уровне стран СНГ.

Сейчас перед строительным комплек-
сом России стоит задача восстановить от-
раслевой лабораторный корпус, а также 
навести порядок на этом рынке: очистить 
его от недобросовестных участников, на-
рушающих правила проведения проце-
дур, исключить практику выдачи недо-
стоверных сертификатов соответствия и 
протоколов испытаний.

Так, с проблемами, где же проводить 
сертификацию продукции, столкнулись 
производители подотраслей, в которых 
была введена или вводится обязательная 
сертификация. По словам Александра 
Квашнина, исполнительного директора 
Ассоциации производителей радиаторов 
отопления «АПРО», в мае нынешнего 
года они нашли только две лаборатории, 
которые соответствовали требованиям, к 
концу года их уже пять и 12 органов по 
сертификации. Такой же работой занима-
ются и в других сферах промышленности 
строительных материалов.

По результатам дискуссии принята 
резолюция, которая будет направлена в 
соответствующие инстанции.

Надежда ЗИМИНА 
Журнал «СТРОИТЕЛЬСТВО»
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ТЕХНОЛОГИИ

Первая версия робота-каменщика 
Hadrian X, разработанного австралий-
ской компанией Fast Brick Construction, 
была представлена в 2015 году. Сегодня 
робот уже может строить и оценивать ка-
чество своей работы буквально с «нуля» 
до полного окончания строительства. В 
ходе заводских испытаний ему удалось 
успешно возвести несколько конструк-
ций, в том числе целый двухкомнатный 
дом. При этом пришлось класть кир-
пичи всевозможных форм, размеров  
и сочетаний.

Для работы машине нужна 3D-мо-
дель, которую она преобразует в код. 

Этот код затем используется запатенто-
ванным ПО для расчета местоположения 
каждого кирпича в здании. После уклад-
ки бетонной плиты-основания лазерный 
сканер «осматривает» получившийся 
фундамент. Затем производится загрузка 
кирпичей и последующая их укладка с 
использованием 28-метровой шарнирной 
телескопической стрелы-манипулятора. 

Все уложенные компоненты скрепля-
ются между собой специальным клеем. 
Лазерная система выравнивания Hadrian 
X обеспечивает точность укладки блоков 
в пределах 0,5 мм. 

Основанная в Торонто дизайн-студия Aprilli представила концепцию 
передвижного гостиничного номера на колесах — Autonomous Travel Suite 

(ATS), автором которой является глава студии Стив Ли.

Путешествие в передвижном отеле

Он отмечает, что подобный транспорт больше похож на передвижную комна-
ту, то есть сочетает в себе признаки автомобиля и гостиничного номера. 

ATS предназначен для перевозки туристов в течение 6-10 часов, предоставляя 
им все, что нужно для полноценного отдыха – место для сна, крошечную кухню, 
санузел и «развлекательную зону», где можно посмотреть фильмы. Естественная 
освещенность регулируется с помощью «умных» окон, которые в зависимости от 
ситуации осветляются или затемняются. 

По замыслу Ли, машины будут принадлежать сети автономных отелей, обе-
спечивающей необходимые сопутствующие услуги – техническое обслуживание 
транспортных средств, водоснабжение и вывоз отходов. 

В настоящее время автор идеи обсуждает с автопроизводителями наиболее 
оптимальный вариант использования ATS. При этом рассматриваются как элек-
тромобили, так и авто на водородном топливе, однако здесь могут возникнуть 
проблемы из-за слаборазвитой системы обслуживания. 

Стив Ли уверен, что первые полностью автономные отели могут появиться 
уже к 2021 году, однако для создания необходимой инфраструктуры скорее всего 
потребуется не меньше десятилетия.

Современные небоскребы уже давно 
перестали быть просто зданиями и ста-
ли настоящими символами эпохи, со-
четающими в себе самые современные 
технологические и архитектурные нара-
ботки. Одним из наиболее интересных 
на сегодняшний день является проект 
компании Foster + Partners – небоскреб, 
который не нуждается в подведении  
водных коммуникаций. Всю воду он бу-
дет получать от дождя. При этом есть 
у здания и другие весьма интересные 
особенности.

Небоскреб будет построен для компа-
нии China Merchant Bank HQ в китай-
ском городе Шеньчжень. Высота башни 
составит 300 метров, общая площадь 
здания – 130 тысяч квадратных метров. 
Интересно, что опорные структурные 
элементы расположены на восточном и 
западном крыльях здания – это позволит 
увеличить внутреннее пространство за 
счет отсутствия колонн внутри.

В Китае возобновили строительство  
«автономного небоскреба»

Но основная особенность строения 
заключается далеко не в этом. Компа-
ния Foster + Partners делает основной 
акцент на «автономность» небоскреба. 
Как заявляют авторы проекта, особые 
системы сбора воды позволят захваты-
вать и консервировать до 70% дождевой 
воды, обеспечивая нужды объекта. Но и 
это еще не все: строение обладает осо-
бой системой аккумулирования тепла от 
солнца, что также позволит производить 
частичный обогрев площадей и ранее со-
бранной воды.

«Здание будет символом высшего 
статуса банка, воплощая его сильное на-
следие и твердый взгляд в будущее», — 
заявил в интервью изданию New Atlas 
глава Foster+Partners Грант Брукер.

При этом в финансировании строи-
тельства небоскреба принимает участие 
правительство Китая. А значит, с высо-
кой долей вероятности можно говорить 
о том, что проект будет завершен.

Не природный газ, а выделяемый из него водород должен стать экологически чистым, 
дешевым и удобным источником энергии для жителей Туманного Альбиона ближайшего 
будущего. Это продолжение давней политики декарбонизации, в рамках которой британ-
ские власти хотят отказаться от всего, что создает выбросы углерода в атмосферу. В 2017-м 
страна пережила первый день без использования энергии от угольных электростанций, а к 
2025-му их планируют закрыть, все до одной.

Природный газ тоже вреден, на его долю в Великобритании сегодня приходится до трети 
всех выбросов. Но если применить процедуру парового риформинга с выделением водо-
рода и улавливанием углерода, то можно получить эффективный источник энергии, снизить 
выбросы на 92 % и сэкономить на утилизации отходов. Всего-то и нужно — заменить суще-
ствующие газовые трубы на магистрали высокого давления плюс поставить повсеместно 
гидрозатворы и прочее противопожарное оборудование. Водород взрывоопасен, но расче-
ты показали, что в масштабах всей страны риск его применения не намного выше, чем при 
свободном обращении с природным газом. При нарушении техники безопасности исполь-
зования любого вида топлива проблемы могут быть неизбежны. 

Энергетическим компаниям не придется тратиться на переучивание пользователей, 
необходимо будет лишь израсходовать порядка $29,2 млрд на монтаж первой очереди 
водородной магистрали. Она подведет газ к 3,7 млн жилых домов и обеспечит энергией  
400 тысяч предприятий уже к 2028 году. Далее, до середины века, можно будет подключить 
еще порядка 12 млн объектов по всей стране, включая столичный регион. Первопроходца-
ми готовы выступить три газовые компании: британские Northern Gas Networks и Cadent, а 
также норвежская Equinor. 

Когда водород станет настолько распространен и доступен, неизбежно появятся и во-
дородные топливные элементы, ячейки для широкого применения, что подстегнет разви-
тие данной отрасли. Стоимость водорода для населения окажется всего на 7 % выше, чем 
нынешние расценки на газ, зато выбросы в атмосферу практически исчезнут. А это станет 
достижением даже не в национальном, а в планетарном масштабе.

Британские дома переведут 
на водородное отопление?

Робот-каменщик 
построит дом за три дня

Материалы полосы подготовила Анна ПОПОВА  
по материалам сайтов: techcult.ru, hi-news.ru
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Индийская студия FLXBL построи-
ла для семьи из четырех человек совре-
менную резиденцию, которая смешивает 
обилие зелени с элементами повседнев-
ной необходимости. Бетонный дом с са-
дом и панорамной террасой на крыше 
построен как способ адаптироваться к 
жаркому климату и обилию естествен-
ного света в регионе. Архитектурные 
особенности дома и естественные выре-
зы в его фасадах с северной и восточной 
стороны создают пассивную вентиля-
цию, значительно уменьшая тепловыде-
ление и перегрев. Сочетание древесины 
и тканевой отделки в интерьерах контра-
стирует с бетонным фасадом и создает 
синергию.

Миры архитектуры и искусства всег-
да пересекались, но редко настолько же 
удачно, как в этой резиденции на бере-
гу Женевского озера в городе Тонон-ле-
Бен во Франции. Casa 26 – это в такой 
же степени произведение современного 
искусства, как и комфортабельный дом 
с пятью спальнями. Тщательно спроек-
тированный художником и владельцем 
Марком Дендандом, он объединяет в 

Союз бетона и зелени  
в современном доме

Проект от FLXBL объединяет раз-
личные пространства и пустоты для 
функциональных задач, обыгрывая эти 
пространства светом и тенью, сохра-
няя при этом монолитную целостность. 
Особое оформление бетона в экстерьере 
удачно сочетается с естественным ланд-
шафтом вокруг.

На первом этаже находится большая 
гостиная, примыкающая к обеденной 
зоне, кухне и другим помещениям с вы-
ходом в сад. На втором этаже размести-
лись спальни, ванные комнаты, а также 
развлекательная комната с выходом на 
террасу на крыше.

Casa 26 — дом и произведение искусства
себе лучшее из двух творческих профес-
сий. Жилище получилось одновременно 
функциональным, как того требует архи-
тектура, и красивым, в угоду искусству.

Подобно картинам Пикассо или Ван 
Гога, этот сложный шедевр современной 
архитектурной мысли будет продан на 
аукционе. Покупатель получит пропис- 
ку в живописном городке по соседству 
с историческими замками региона и по-
трясающим панорамным видом на Же-
невское озеро.

Дом обладает неповторимым очаро-
ванием интерьеров, где сочетаются худо-
жественные элементы отделки, а также 
скульптура и фотографии. Беспрепят-
ственно любоваться видом на Женевское 
озеро можно из гигантских окон двух- 
этажной гостиной с потолком высотой 
9 метров. Это и все другие помещения 
дома облицованы деревом.

В дизайне дома всего три ключевых 
материала: сталь в отделке экстерьера, 
бетон и древесина в интерьере. Вместе 
они создают художественный и архитек-
турный тандем.

По материалам  
интернет-сайтов  подготовила 

Зоя КОШИК
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Сòðîèòåëüñòâî è Нåäâèæèìîñòü
â Вîðîíåæñêîì ðåãèîíå ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА 

ООО «РОССОШАНСКОЕ ДРСУ №1» В.А. ЯРОШЕВА

Возглавляемое Вами предприятие входит в число лидеров дорожного 
строительства Воронежской области. В его активе – серьезные объемы 
работ на протяжении нескольких десятков лет. Но только Вам известно, 
ценой каких усилий достигалась каждая победа, один за другим вводились 
в строй значимые участки дорожных магистралей региона.

Желаем Вам, чтобы темпы работ сохраняли стабильность, а портфель 
заказов и впредь давал надежную перспективу развития. Будьте здоровы 
и счастливы, полны интересных задумок и уверенности в их непременном 
исполнении!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Валерий Анатольевич!

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

Уважаемый Валерий Анатольевич!
Примите наши искренние поздравления и пожелания крепкого 

здоровья, благополучия, удачи, мира, добра, неиссякаемой энергии. 
Пусть Ваш профессионализм, высокая работоспособность, знание 
жизни, умение принимать взвешенные решения помогают в реализации 
новых планов. А в Вашем доме всегда будет атмосфера тепла, уюта, 
взаимопонимания. С Днем рождения!

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА 
ООО «РОССОШАНСКОЕ 
ДРСУ № 1» В.А. ЯРОШЕВА

ДИРЕКТОРА ООО «РОССОШАНСКОЕ ДРСУ №1» 
В.А. ЯРОШЕВА ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

РУКОВОДСТВО ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Примите самые добрые пожелания в столь значимый для Вас день.
В последние десятилетия высокое качество дорог Воронежской области, ее 

мостов и надземных пешеходных переходов стали приятной особенностью, которую 
отмечают все, кто пересекает границы региона автомобильным транспортом. 
И в том, насколько безопасными стали наши магистрали, комфортной вся ее 
инфраструктура – заслуга таких предприятий, как Россошанское ДРСУ №1. 
Благодарим Вас за высокий профессионализм и стремление к постоянному 
улучшению производственных показателей. Желаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия и осуществления всех Ваших планов!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Валерий Анатольевич!

ГЛАВУ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ В.И. АВДЕЕВА ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ»

Примите самые теплые поздравления с Днем рождения!
В Вашей жизни было много интересных проектов и больших 

достижений. Награды, присужденные Вам, – знак признания и уважения 
Ваших профессиональных заслуг и человеческих качеств. Проходят годы, 
а Вы по-прежнему полны желания воплощать в жизнь грандиозные планы. 
Возглавляемый Вами район занимает лидирующие позиции, развивается 
социальная сфера, крепнет экономика. Пусть так будет и в дальнейшем. 
Желаем Вам сил и вдохновения для реализации задуманного, успехов во 
всем, здоровья и благополучия!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Василий Иванович!

РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА ВРО ООО «РОИС» М.П. СМИРНОВА

Этот день каждый из нас проводит по-своему: кто-то окунается в шум 
поздравлений, а кто-то, наоборот, стремится побыть наедине с собой, 
дабы окинуть взглядом пройденный путь... Вам есть на что оглянуться, 
и вместе с тем есть желание по-прежнему работать в отрасли, в которой 
Вы сформировались как профессионал и обрели заслуженное уважение.

Желаем Вам, чтобы на пути к намеченным целям никогда не подводили 
силы, а рядом были надежные единомышленники и верные друзья.

Здоровья Вам, бодрости духа и всех самых светлых благ!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Михаил Павлович!

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

Уважаемый Игорь Васильевич!
Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, новых побед. Всегда 

оставайтесь таким же энергичным и целеустремленным, как сейчас. 
Мы хотим, чтобы в Вашу жизнь постучалась удача и осталась в 
ней навсегда. А судьба пусть подарит большие возможности и 
максимальные результаты.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ООО «ДОРСТРОЙ» И.В. ДУДАРЕВА
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Реклама
Реклама

Общество выполняет широкий спектр работ в сфере операций 
с недвижимым имуществом для физических и юридических 
лиц. Филиалы и обособленные подразделения находятся 
практически во всех районных центрах Воронежской области.
Основные направления деятельности:
 Техническая инвентаризация;
 Кадастровые работы;
 Инженерно - геодезические изыскания;
 Оценка недвижимого имущества.

Реклама

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

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

кадастровой деятельности и технической 
инвентаризации.

ООО «Редакционно–издательское агентство «ДОМ» 
Строительство и недвижимость в Воронежском регионе
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Готовятся к выпуску настольные датированные планинги-ежедневники 
«Союз Строителей Воронежской области-2019», в которых помимо стандарт-
ной информации о государственных праздниках, внесены сведения о Союзе 
Строителей и датах рождения (в т.ч. юбилеях) первых лиц организаций-членов 
Союза, а также глав муниципальных районов области, руководителей города 
и области, взаимодействующих со строительным сектором.

Просим определить количество планингов, необходимое для сотрудников 
вашей компании, а также – новогодних подарков для партнеров по бизнесу, 
и сообщить об этом в редакцию (тираж издания  ограничен). 

Стоимость – 1800 руб. за 1 шт. Тел.: 269-44-36

УВАÆАЕМЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ!

Реклама

Общество выполняет широкий спектр работ в сфере операций с 
недвижимым имуществом для физических и юридических лиц. 
Филиалы и обособленные подразделения находятся практически во 
всех районных центрах Воронежской области.
Основные направления деятельности:
 Техническая инвентаризация;
 Кадастровые работы;
 Инженерно - геодезические изыскания;
 Оценка недвижимого имущества.

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

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

организацией, оказывающей услуги в сфере кадастровой 
деятельности и технической инвентаризации.

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

В Ваш День рождения хочется пожелать добра, здоровья, новых идей 
и решений, интересных проектов. Пусть каждый день будет насыщен 
яркими, интересными событиями, поддержка родных людей и верных 
друзей помогает преодолевать преграды, а жизненная дорога ведет к 
счастью и благополучию.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ООО «ДОРОЖНИК» 
У.А. АРУТЮНЯНА

УВАЖАЕМЫЙ УСИК АРАЗОВИЧ!

20-21 ЯНВАРЯ, МОСКВА
РЭУ им. Плеханова — «Дикие медведи» (ВГТУ)

23-24 ЯНВАРЯ, КАЗАНЬ 
Поволжская государственная академия 

физической культуры — «Дикие медведи» 
(ВГТУ)

ПОДДЕРЖИ ХОККЕИСТОВ ИЗ ВГТУ!
«Дикие медведи» – хоккейная команда Воронежского 
опорного вуза, успешно защищающая честь области 

и родного вуза! Приглашаем поддержать наших ребят 
на ближайших выездных играх чемпионата СХЛ России:

Вас ждет увлекательная, бескомпромиссная игра!
Более подробная информация — 

на сайте Союза Строителей Воронежской области

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

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ ФЕЛИКСОВИЧ!
В День Вашего рождения хотим пожелать крепкого здоровья, новых 

побед, сил и энергии для успешного решения нынешних и будущих задач. 
Организаторский талант, разносторонние знания, умение сплотить вокруг 
себя единомышленников – эти важные составляющие Вашего характера 
являются движущей силой на выбранном Вами жизненном пути. Счастья 
Вам и Вашим близким!

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «ДОРОГИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» Ю.Ф. ЗАЦЕПИНА
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Если кто-то ходил по воде босой – 
То, поверь мне, ходила она одна.
Пить вино с ним в ночи – значит быть женой, 
Значит, плакать потом у его креста. 

Только это все после, когда сгорит 
Это рыжее пламя ее кудрей. 
А пока – он пророчит, она молчит 
В окруженье высоких немых теней.
 
Святость крови не в том, чтоб нести зарю, 
Чтоб воскресшее солнце дарить волхвам. 
Твой Грааль – потаенный псалом «люблю», 
Тайно сказанный пришлым степным ветрам. 

Но она его слышит, она горит... 
Ты горишь вслед за нею, срезая путь. 
Нет, не сердце отчаянно так болит - 
Это старая вера теряет суть. 

Ничего не поймут, обновив завет, 
Ничего не услышат, начав войну – 
Ты всего лишь писал ей всю жизнь сонет, 
Одинокого бога включив в игру.
 
Если кто-то ходил по воде босой – 
То, поверь мне, ходила она одна. 
Чтоб коснуться его в тишине рукой, 
Чтоб ему сотворить из воды вина. 

Снежный Рыцарь

Мечты держат тебя на плаву, когда в жизни держаться больше не за что...  
Шэрон Оуэн

...Знаете, если кто-то не оценил вашу любовь, за-
верните ее в теплое одеяло и спрячьте в надежном 
месте – например, в своем сердце. Пусть пока там 
полежит в покое и уюте, до той поры, пока не пона-
добится. Так же и с нежностью… Не тратьте ее пона-
прасну. Сохраните в душе – в самом потаенном ее 
уголке... А когда придет в вашу жизнь очень важный 
человек, достаньте это богатство и со всей щедро-
стью одарите его им. Бережно лелейте все лучшее в 
себе, чтобы стать воздухом для того, кто без вас про-
сто не сможет дышать... 

Алина ЕРМОЛАЕВА

У каждого  
мандарина  

под шкуркой – 
маленький  

Новый год...

– Эмма, поймите – никто не идеален. 
– Но ведь некоторые люди идеальны друг для друга. Разве не так? 

«Темные искусства»

Самые наивные верят, 
что в новом году все 
будет иначе, они жгут 
бумажки с желаниями,  
глотают их с шампан-
ским, ждут восхититель-
ных изменений и шуршат 
целлофаном надежд, 
собирая подарки… 
Ты улыбаешься суете 
их чувств, циничный, 
еловый, колючий, и вдруг 
где-то в глубине души  
отмечаешь: самые 
наивные всегда были 
самыми счастливыми  
на этой планете.

В  жизни, как в чайной церемонии – что заварил, то и расхлебывай...

Ночь кидает луну в ладони
И лукаво смеется: «Лови!»
Ты, обнявши руками колени,
Крылья сушишь на кухне свои.

Как расправишь их, светлая, юркая, 
Словно фурия – легкая стать.
Кот, свернувшись 
                  клубочком, промуркает:
«Как с такими, да и не летать!!!»

Нужно жить всегда влюбленным во что-нибудь недоступное тебе.
Не болей зимой этой, ладно? 
До тебя не смогу я добраться.
Знаю, в доме твоем прохладно. 
Нам сейчас бы с тобой обняться.

И друг к другу прижавшись покрепче, 
Посидеть в тишине немножко.
Знаю, стало бы вдвое легче. 
Мне б под майку твои ладошки. 

Чтоб смогла их согреть с любовью 
(как-нибудь потерпела б мурашки...).
А потом выпить кофе с тобою 
Из одной, но глубокой чашки. 

Ты б укутал меня в одеяло 
И надел шерстяные носочки. 
Улыбалась бы я и молчала. 
Чмокнул в нос бы меня и в щечки. 

А потом я б уснула (быть может…)
И ловила истому жадно. 
Только ты не приедешь. Я тоже...
Не болей зимой этой. Ладно?

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК


