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

ДМИТРИЕВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА,
генерального директора  

АО «Воронежоблтехинвентаризация»

ЗУБАЩЕНКО ЯРОСЛАВА ВИКТОРОВИЧА,
руководителя регионального штаба  

ВРО МООО «Российские Студенческие Отряды»»

26.03 26.03

С Днем рождения! Региональный центр ценообразования 
в строительстве (РЦЦС) и «Союз инженеров-сметчиков»

проводят

СЕМИНАР
«Актуальные вопросы сметного дела. Новые сметные 

нормативы. Практические вопросы подготовки, 
оформления и предоставления сметной исполнительной 

документации в строительстве при банковском 
сопровождении счетов застройщиков»

Дата и место проведения: 9 апреля 2019 г., г. Воронеж
Семинар ведет: Горячкин Павел Владимирович – президент 

Союза инженеров-сметчиков.

По вопросам программы, участия и регистрации в семинаре 
обращаться: 

«Региональный центр ценообразования и экономики в строительстве»
телефоны: (473) 277-07-87, 277-01-77; 
e-mail: nv1@comch.ru, vccs@mail.ru
сайт: вццс.рф

Реклама

МЕХАНИЗМ ЭСКРОУ В ДЕЙСТВИИ

Напомним, согласно новому порядку, предусмотренному 
Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов», деньги граждан 

будут «замораживаться» на эскроу-счетах до ввода объекта в экс-
плуатацию и регистрации перехода права собственности на первую 
квартиру к покупателю. Использование этих счетов призвано за-
щитить интересы дольщика и гарантирует застройщику компенса-

цию понесенных затрат не более чем через месяц после сдачи объ-
екта. В настоящее время открытие эскроу-счетов при привлечении 
средств дольщиков носит добровольный характер, а с 1 июля 2019 
года станет обязательным. Исключение составят только объекты 
высокой степени строительной готовности. 

Ольга ВОРОНОВСКАЯ

ДСК ввел в эксплуатацию первый в РФ многоквартирный дом, построенный с использованием счетов эскроу

Воронежский 
Домостроительный 
комбинат в полном объеме 
выполнил обязательства, 
предусмотренные 
новыми требованиями 
законодательства о 
жилищном строительстве. 
После сдачи дома в 
эксплуатацию ПАО Сбербанк 
в установленный срок 
перечислил застройщику 
средства со счетов эскроу, 
открытых для расчетов 
в отношении объекта 
долевого строительства 
– жилого дома по адресу 
ул. Острогожская, 170/7. 
Реализация пилотного 
проекта ДСК по реализации 
квартир с использованием 
эскроу-счетов без 
привлечения проектного 
финансирования прошла 
успешно.
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– Владимир Иванович, чем было вы-
звано решение посетить «BATIMAT» и 
удалось ли получить ответы на интересу-
ющие вопросы?

– Определяющим стало содержание 
деловой программы. В ней были заявлены 
две значимые для участников рынка темы 
– реформа законодательства в долевом 
строительстве и ситуация в отраслевом це-
нообразовании. Нам было важно услышать 
последние изменения по данным вопросам. 
К тому же 28 марта в столице Черноземья 
состоится строительная выставка «Воро-
неж BUILD», в рамках которой пройдут 
аналогичные мероприятия. И поскольку 
Союз Строителей планирует участвовать в 
ней самым активным образом, нужно вла-
деть оперативной информацией. 

Итак, что удалось понять
Прежде всего, было полезным участие 

в конференции «Жилищный рынок и про-
ектное финансирование. Чьи интересы 
под защитой?», организаторами которой 
выступила «Деловая Россия» и Москов-
ская конфедерация промышленников и 
предпринимателей при поддержке Клу-
ба инвесторов Москвы, ТПП и ОПОРЫ 
РОССИИ. Учитывая, что все спикеры 
прибыли на конференцию прямо с сове-
щания в Центробанке, информация была 
самой свежей. И первое, что пришлось 
констатировать в ходе обсуждения темы, 
так это то, что сейчас надо не критико-
вать закон, а уже думать, как работать в 
его рамках. Хоть проект методики опре-
деления компаний, которым позволено 
завершить объекты с долевым участием, 
еще висит на сайте Правительства РФ, 
ее утверждение – только вопрос времени. 
Сегодня в Центробанке идет обсуждение 
новых методов взаимодействия с застрой-
щиками. Комиссия по рассмотрению спо-
ров, вызванных переходом на проектное 
финансирование и открытием эскроу-сче-
тов, уже начала свою работу.

Где изыскать  
150 миллиардов?

Серьезность ситуации в очередной 
раз стала понятна после выступления 
Н.Н. Алексеенко,  генерального директо-
ра Рейтингового агентства строительного 
комплекса (ООО «РАСК»), заместителя 
председателя Комитета по предприни-
мательству в сфере строительства ТПП 
РФ. По сообщению эксперта, в настоя-
щее время к числу проблемных относят-
ся 340 российских застройщиков. 198 из 

Вопросов по-прежнему больше,

них – потенциальные банкроты, ведущие 
строительство 136 тысяч квартир. И если 
ситуация будет развиваться по негативно-
му сценарию, на достройку проблемных 
объектов потребуется около 150 миллиар-
дов рублей.

Главный вопрос заключается в про-
блеме спроса, который на протяжении 
последних трех лет только снижается. К 
тому же 200 компаний строительного ком-
плекса уже получили предупреждение от 
Фонда защиты прав дольщиков. И без ре-
шения данного вопроса ситуация способ-
на обрушиться даже несмотря на меры, 
принимаемые правительством. 

рьезным кассовым разрывом (когда сред-
ства дольщиков перестанут поступать) 
и, не сумев закрыть его сразу, попадут 
под санкции контролирующих органов. 
Если перевести все это в язык цифр, то 
получится, что в подвешенном состоянии 
окажутся 14 млн кв. метров строящегося 
сегодня жилья. 

Тем, кто не сможет перейти на про-
ектное финансирование и не распола-
гает собственными средствами, как уже 
сообщалось, предлагается небанковское 
финансирование. Правда, что это за суб-
станция, никто не смог пояснить и в этот 
раз.

Готовы ли регионы 
пересматривать бюджет?

Интересным было замечание Котров-
ского и по поводу права, которое Прави-
тельство РФ предусматривает для восьми 

жется непростым. Представители Хан-
ты-Мансийского АО, к примеру, заявили, 
что намерены и вовсе прекратить выда-
чу разрешений на строительство жилья, 
дабы не множить будущие проблемы. 

Заявки подали,  
затем передумали

Рассказал Котровский и об открытии 
эскроу-счетов, а также рейтинге компа-
ний, отвечающих требованиям финансо-
вой устойчивости. На сегодняшний день 
в списке 67 застройщиков, из которых 
реально имеют средства на счетах и мо-
гут продолжать работу всего 30. Понятно, 
что строить в новых реалиях смогут толь-
ко самые крупные игроки рынка. 

По словам представителя ОПОРЫ 
РОССИИ, в настоящий момент проект-
ным финансированием по жилищному 
строительству занимаются только СБ 
и «ДОМ.РФ» – ими на данный момент 
открыто 1050 таких счетов. Причем, что 
интересно, 50% застройщиков, подавших 
изначально заявки на проектное финан-
сирование, вскоре забрали их обратно. По 
словам докладчика, понять, что происхо-
дит, пока не удалось. Резюме Котровского 
было неожиданным: «Думаю, в середине 
мая нам придется окончательно оценить 
сложившуюся ситуацию, признать, что 
мы не готовы к массовому переходу и 
просить отсрочить принятие решения до 
1 января 2020 года». 

В подобном ключе прозвучали и 
остальные выступления участников кон-
ференции.  Не на все вопросы удалось 
услышать четкие ответы. И судя по все-
му, на сегодняшний день их попросту еще 
нет. 

Как действовать 
регионам?

Прокомментировав информацию, 
полученную в федеральном центре,  
В.И. Астанин рассказал и о том, как раз-
виваются события в нашем регионе.

12 марта в многофункциональном центре «Крокус 
Экспо» (Москва) состоялся форум «BATIMAT RUSSIA». 
В его деловой программе приняли участие 
председатель Союза Строителей Воронежской области 
В.И. Астанин и управляющий партнер компании 
«Парадный квартал», и.о. исполнительного директора 
Союза Г.М. Дедова. Мы попросили руководителя 
объединения работодателей поделиться свежей 
информацией, которую удалось узнать в ходе работы 
форума.

Тем не менее, по словам Н.Н. Алексе-
енко (который к тому же является чле-
ном экспертного совета по градострои-
тельной деятельности при Комитете ГД 
по земельным отношениям и строитель-
ству), ситуация в стране находится под 
контролем, и правительство не допустит 
появления обманутых дольщиков. «Если 
возникнет необходимость, проблемы по-
тушат бюджетными деньгами», – заявил 
эксперт. 

Проблемы возможны  
у 40% застройщиков

Вызвало интерес и выступление  
Д.М. Котровского, известного аналити-
ка, общественного омбудсмена по защите 
прав предпринимателей в строительстве, 
представлявшего ОПОРУ РОССИИ. 
Рассказывая о совещании в Центробан-
ке, докладчик подчеркнул тот факт, что 
условия работы в Москве и в регионах 
– это, как говорят в Одессе, «две боль-
шие разницы». И анализируя все сторо-
ны складывающейся ситуации, стано-
вится понятно – почти 40% российских 
застройщиков (2100 из 5700) после  
1 июля могут иметь серьезные проблемы. 
Половина из них не получит кредиты, 
поскольку станет попросту неинтересна 
банкам, а оставшиеся столкнутся с се-

профицитных регионов. Им разрешено 
брать проблемные объекты на дополни-
тельное субсидирование. Но, говоря об 
этом праве, эксперт, в частности, отметил 
– ни один из них пока не продемонстри-
ровал желания воспользоваться им. Даже 
успешная в финансовом плане Москва не 
готова выделить из своего бюджета сред-
ства на завершение всех своих потенци-
ально проблемных объектов. 

Кому же решать задачу 
Президента?

Так вот, суммируя все 
вышесказанное, возникают 
вопросы – кому выполнять 
поручение Президента РФ 
о 120 млн кв. м жилья к 
2024 году и какой видит-
ся раскладка объемов по 
российским регионам? 
Ответов на них пока нет. 
Распределение выглядит 
сугубо механическим – без 
учета возможностей регио-
нов и, более того, необхо-
димости такого количества 
жилья для населения. 

Очевидно, что приня-
тие решений по данному 
вопросу для регионов ока-
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По словам председателя Союза, в 
ближайшее время планируется (и уже 
есть на то соответствующее поручение 
председателя правительства Воро-
нежской области А.В. Гусева С.А. Че-
стикину) еще раз проанализировать 
состояние каждой из организаций, 
занимающихся жилищным строитель-
ством. По итогам собранной инфор-
мации можно разделить участников 
рынка на три категории. К зеленой 
будут отнесены те, кто не испытыва-
ют проблем, к желтой – компании, у 
которых проблемы могут быть, и к 
красной – те, для которых решение 
проблемы будет невозможным без 
внешней помощи. 

– Такая задача поставлена об-
ластному департаменту строительной 
политики. Но мы, конечно, примем 
участие в этой работе. И я очень на-
деюсь, что члены Союза Строителей 
либо не попадут в желтую и красную 
зоны, либо будут там в минимальном 
количестве, – отметил председатель 
объединения работодателей. 

И кратко –  
о ценообразовании

Владимир Иванович также затро-
нул тему ценообразования в стро-
ительстве, которая обсуждалась в 
ходе форума «BATIMAT RUSSIA». 
Поскольку обе дискуссии проходили 
практически одновременно, удалось 
посетить только завершающую часть 
круглого стола «Ценообразование в 
строительстве – залог успешно раз-
вития строительной отрасли. Практи-
ческие рекомендации». Тем не менее 
даже этого времени, по словам Влади-
мира Ивановича, хватило, чтобы по-
нять суть происходящего.

Организатором круглого стола вы-
ступал Российский Союз строителей 
совместно с Минстроем РФ. Дискус-
сия была очень горячей. Крайне воз-
мущенные представители регионов, 
в частности Южно-Сахалинска, без-
успешно пытались добиться ответа у 
специалистов отраслевого министер-
ства – каким же образом будет фор-
мироваться ценообразование на сегод-
няшнем этапе. Ответ был следующим: 
«Переход на ресурсное ценообразова-
ние осуществится к 2022 году».

Как вести расчеты сегодня и кто 
будет отвечать за утверждение индек-
сов и формирование цен, узнать так и 
не удалось.

Все решает спрос
– Как выяснилось на форуме, в 

ходе недавнего заседания Госсовета 
в Казани прозвучал совершенно кон-
кретный посыл к Правительству РФ: 
«Если мы ничего не решим с повыше-
нием спроса, то проблема выполнения 
Указа Президента останется нерешен-
ной».

Действительно, платежеспособ-
ный спрос на жилье подошел к пику, 
а поскольку с переходом на проектное 
финансирование квадратные метры 
подорожают еще. И нужно всем сооб-
ща думать сегодня о том, как создать 
условия для реализации не только бу-
дущих 120 млн кв. метров жилья, но и 
сегодняшних, над созданием которых 
уже сейчас работают трудовые кол-
лективы строителей, – сказал предсе-
датель Союза.

Зоя КОШИК

На сегодняшний день, по словам 
Е.И. Какунина, генерального 
директора, выполнены монтаж-

ные работы по возведению наружных  
ограждающих конструкций стен, смонти-
рованы оконные блоки, ведется подготовка 
к устройству кровли. Завершена кладка 
фундамента под блочно-модульную ко-
тельную. На территории детского сада де-
монтируются старые коммунальные сети – 
на их месте будут проложены новые.

«Многие годы наше дошкольное уч-
реждение находилось в приспособлен-
ном для этих целей жилом доме, – рас-
сказывает Н.И. Димитренко, заведующая 
детским садом. – Вместе с тем не было 
возможности иметь ясельную группу. 
Поскольку наше село – динамично раз-
вивающееся, молодежь стала все меньше 
уезжать в город, увеличилась рождае-
мость, а значит, и потребность в новом 
детском саду, отвечающем современным 
требованиям. Важную роль в реализа-
ции инициативы администрации Кала-
чеевского района по его строительству 
сыграл заместитель председателя прави-
тельства России, а в прошлом губернатор 
Воронежской области А.В. Гордеев. Во 
время посещения нашего района и села в 
октябре 2017 года он дал поручение раз-
работать типовой проект дошкольного 
учреждения. Большой вклад в осущест-
вление этой идеи внес и депутат Воро-
нежской областной Думы, наш земляк 
С.И. Трибунский».

Детский сад для сельской глубинки
В последние годы в нашей области активно ведется строительство детских садов. На периферии они, как правило,  – 

в райцентрах области, где проживает наибольшее количество  жителей. А в Манино Калачеевского района  
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» возводит сегодня детский сад для села. И это впервые за много лет. 

Вместимость старого детского сада 
составляла 39 мест, на очереди стояло 30 
малышей. Родители привозили не только 
местных ребятишек, но и из села Корен-
ное этого же района, что в восьми киломе-
трах отсюда. Новый детский сад рассчи-
тан на 70 мест,  с возможностью принятия 
до 80 малышей. Так что с вводом его в 
эксплуатацию будет полностью ликвиди-
рована очередь в дошкольное учреждение.

Поскольку старый детский сад на-
ходился в центре села, где, по сути, нет 
свободных площадок, было принято ре-
шение его демонтировать и на этом месте 
построить современный. Как сообщила 
Е.Н. Луговская, старший инженер ПО 
УКС КП ВО «Единая дирекция капи-
тального строительства и газификации», 
согласно проекту в нем уютно разме-
стятся три группы. Групповые ячейки, 
состоящие из раздевальных, комнат для 
проведения игр, занятий и приема пищи, 
спален, буфетных и т. д., получат совре-
менное оборудование. Здесь появятся 
интерактивные доски, игровые уголки 
тематической направленности – «Кух-
ня», «Магазин», «Парикмахерская», а 
также уголок «уединения», где дети мо-
гут просто посидеть и отдохнуть от кол-
лектива. Все это будет способствовать  
познавательному, социально-коммуника-
тивному, речевому, художественно-эсте-
тическому, физическому развитию детей 
при помощи игрового, дидактического, 
учебно-наглядного материала, мягкого 

инвентаря. Современным оборудовани-
ем планируется оснастить и рабочее ме-
сто воспитателя – сегодня без ноутбука 
и многофункционального устройства его 
уже трудно представить.

В зале для физкультурных и музы-
кальных занятий, согласно проекту, поя-
вятся экран с электроприводом, проектор 
короткофокусный потолочный, акусти-
ческая система. Для развития индивиду-
альных и творческих способностей детей 
предусмотрена универсальная кружко-
вая. Здесь воспитатели будут проводить 
с малышами дополнительные занятия по 
конструированию и моделированию, раз-
личные опыты, наблюдения и исследо-
вания, заниматься художественной дея-
тельностью, изучением правил дорожного 
движения. Сделать это можно только при 
наличии необходимого учебного и игро-
вого оборудования, которое также войдет 
в практику работы детского сада.

Здесь также запроектированы  каби-
неты педагога-психолога и учителя-ло-
гопеда, администрации, помещения 
медицинского назначения, пищеблока, 
соответствующего  требованиям СанПиН, 
служебно-бытовые помещения. 

На территории детского сада  пред-
усмотрена игровая зона,  включающая в 
себя индивидуальные для каждой груп-
пы прогулочные площадки и одна спор-
тивная. Все они будут иметь теневые 
навесы, малые архитектурные формы. 
Кроме того, на улице планируется обо-
рудовать площадку для изучения правил 
дорожного движения.

По завершении строительных ра-
бот намечено провести благоустройство 
территории. Оно предполагает посадку 
деревьев и кустарников, устройство газо-
нов с посевом многолетних трав.

И пусть этот сельский детский сад, в 
отличие от городских,  не будет впечат-
лять своими объемами – не это главное. 
В приоритете здесь – создание атмосфе-
ры добра и уюта для  местных ребяти-
шек. Ведь без современных дошкольных 
учреждений невозможен сегодня подъ-
ем российской глубинки, ее дальней-
шее социально-экономическое развитие.  
И новый детский сад в Манино – это как 
первая ласточка в этом большом и важ-
ном деле.

Ольга КОСЫХ



4 № 11 (920) 21 - 27 марта 2019 г.
Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37

Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ПЕРСПЕКТИВА

Напомним, что согласно пору-
чению Президента внедрение 
технологий информационного 

моделирования в строительстве должно 
быть осуществлено до 1 июля 2019 года. 
В связи с этим Союз Строителей Воро-
нежской области занял активную пози-
цию в вопросе подготовки своих членов к 
предстоящим нововведениям и выступил 
с инициативой разработки предложений 
по внедрению технологий информацион-
ного моделирования в регионе. Первое 
заседание расширенного состава рабочей 
группы состоялось два месяца назад, и 

15 марта состоялось заключительное 
заседание рабочей группы 
регионального Союза Строителей, 
осуществляющей подготовку 
«Предложений по внедрению 
технологий информационного 
моделирования на всех стадиях 
жизненного цикла объектов 
капитального строительства в 
Воронежской области».

Технологии информационного моделирования — в регион

сейчас подготовка документа, который 
планируется представить губернатору и 
правительству Воронежской области, вы-
шла на финишную прямую. 

По мнению председателя Союза Стро-
ителей В.И. Астанина, очень важно, чтобы 
позицию объединения работодателей под-
держали застройщики. 

– К сожалению, большинство из них 
пока еще не понимает, что такое инфор-
мационное моделирование и для чего оно 
нужно, – заметил Владимир Иванович. 

– Да, проектирование в BIM стоит до-
роже, но оно позволит избежать ошибок 
и значительно удешевить процесс стро-
ительства. На мой взгляд, внедрить эти 
технологии получится только в том слу-
чае, если стартапером  проекта выступит 
именно правительство – примет решение 
проектировать социальные объекты толь-
ко в BIM и поставит эту задачу перед 
проектировщиками, а затем перед пулом 
застройщиков, работающих в данной сфе-
ре. Именно так было в Екатеринбурге, где 

УКС сформировал техзадание на проекти-
рование в BIM. Документ готовили целый 
год (!), и занимает он в итоге  30 страниц.

В процессе обсуждения члены рабочей 
группы также обратили внимание на то, 
что переход к использованию технологий 
информационного моделирования должен 
быть постепенным и пока время для этого 
еще есть. Всем участникам строительно-
го рынка нужно понять: создание модели 
– лишь первый этап работы. Важно, что-
бы эта модель не «умерла»  сразу после 
проектирования, а в дальнейшем активно 
использовалась  на стройплощадке и в 
процессе эксплуатации. Для этого в свою 
очередь необходимы квалифицированные 
кадры, умеющие работать с BIM, и соот-
ветствующее материально-техническое 
оснащение строительных организаций и 
управляющих компаний. 

После согласования с правительством 
региона сформированные рабочей груп-
пой предложения будут представлены ар-
хитектурно-строительному сообществу на 
форуме Воронеж BUILD 28 марта. 

13 марта состоялась встреча главы городского округа 
г. Воронеж В.Ю. Кстенина с председателями отраслевых 
профсоюзов и крупных первичных профсоюзных орга-
низаций столицы Черноземья. Воронежскую областную 
организацию работников строительства и промышлен-
ности стройматериалов представила ее председатель 
Т.Д. Бочарова. В мероприятии также приняли участие 
заместители главы города и руководители структурных 
подразделений мэрии. 

Открывая совещание, председатель Союза «Воро-
нежское областное объединение организаций профсо-
юзов» Е.Л. Проняев отметил важность взаимодействия 
профсоюзов с органами местного самоуправления 
по всем ключевым направлениям деятельности. Кро-
ме того, он обратил внимание на значимость работы  
профсоюзных организаций.  В частности, их роль в за-
ключении коллективных договоров. Так, на текущий 
момент они подписаны на 94,7% предприятий, имеющих 
профсоюз. Если же рассматривать все организации об-
ласти, цифры неутешительные — коллективные догово-
ры есть лишь у 5,73% компаний.

В.Ю. Кстенин  кратко рассказал об итогах минувше-
го года и планах муниципальных властей на текущий 
год. Он отметил, что Воронеж продолжает динамично 
развиваться, несмотря на непростую экономическую си-
туацию, и в 2018 году мэрии удалось достигнуть всех 
намеченных показателей. В 2019-м будет продолже-
но строительство большого количества  детских садов, 
школ, а также объектов культуры и спорта. Помимо это-
го, ведется разработка программы восстановления ныне 
заброшенных детских оздоровительных лагерей с при-
влечением государственно-частного партнерства.

Несмотря на завершение федеральной программы по 
расселению аварийных домов, эта работа продолжается 
за счет средств консолидированного бюджета. Активны-
ми темпами ведется обновление городских дорог. Боль-
шие планы у мэрии и по реконструкции общественных 
пространств. Ожидается, что новую жизнь получат 
сразу 19 мест. В будущем году начнется модернизация 
проспекта Революции и площади Победы, и это позво-
лит повысить туристическую привлекательность столи-
цы Черноземья. Улучшилось материально-техническое 
оснащение города, закуплено достаточное количество 
коммунальной техники, создано новое предприятие по 
обслуживанию ливневой канализации. 

В заключение своего вступительного слова  
В.Ю. Кстенин призвал профсоюзные организации к со-
вместной работе с органами муниципальной власти:

– Профсоюзы – это одна из самых активных обще-
ственных организаций, которая знает все беды и дости-
жения нашего города. Мы с вами делаем одно дело, – 
заметил он. 

А также будут ли расселять «аварийку» и прокладывать новые дороги?

Построят ли в Воронеже социальное жилье?

Далее активисты профсоюзных организаций смогли 
задать представителям администрации интересующие их 
вопросы.  

Так, например, сразу несколько из них касались гря-
дущих изменений в работе городского транспорта, в 
частности, повышения стоимости проезда. Она, действи-
тельно, вырастет до 25-27 рублей, отметил В.Ю. Кстенин, 
однако при этом система общественного транспорта бу-
дет модернизована: на маршруты выйдут автобусы боль-
шой вместимости, почти вдвое увеличится количество 
троллейбусов. 

Продолжается сотрудничество с японскими специа-
листами в рамках подготовки проекта легкорельсового 
транспорта. На сегодняшний день стоит задача макси-
мально тщательно просчитать пассажиропоток и выпол-
нить технико-экономическое обоснование проекта.  Сто-
имость реализации первой очереди составит порядка  
40 млрд рублей, поэтому даже незначительные ошибки 
могут обойтись слишком дорого. 

Также поступил вопрос о строительстве дороги от 
улицы Шишкова до улицы Тимирязева. Первый заме-
ститель главы администрации по городскому хозяйству 
С.А. Петрин пояснил, что сейчас ведется разработка про-
ектно-сметной документации. В текущем году эта работа 
будет завершена, после чего можно будет приступить к 
строительству.

Прозвучала на встрече и одна из наиболее острых для 
воронежцев проблема —  некачественной очистки троту-
аров от снега минувшей зимой. По словам В.Ю. Кстени-

на, мэрия приняла все необходимые меры, чтобы свое- 
временно отреагировать на критику горожан, и поставила 
задачу не допустить подобного в следующем году. С этой 
целью будет закуплена новая малогабаритная техника 
для уборки тротуаров. Кроме того, штат работников руч-
ной уборки и механизаторов спецтехники увеличится, а 
их заработная плата существенно возрастет.

На вопрос о дальнейшей судьбе находящегося в пла-
чевном состоянии подземного пешеходного перехода у 
здания ВГТУ на Московском проспекте был дан ответ 
что его реконструкцию проведут в рамках концессион-
ного соглашения. При размещении в нем цивилизован-
ных торговых точек их владельцы будут заинтересованы 
в защите имущества от вандалов и сохранении чистоты в 
переходе, заметили представители мэрии. 

Также в ходе диалога была затронута актуальная тема 
благоустройства дворовых территорий. Присутствующие 
на заседании руководители городских служб пояснили, 
что на федеральные средства во дворах предусмотрена 
установка скамеек, урн, ремонт асфальтового покрытия и 
системы освещения. Все, что выходит за эти рамки, пред-
полагает софинансирование с управляющей компанией.

«Будет ли в Воронеже строиться социальное жилье?» 
– спросили главу столицы Черноземья профсоюзные 
активисты.  По словам мэра, пока подобный вопрос не 
рассматривается. Напротив, в этом году последние 14 му-
ниципальных общежитий потеряют свой статус. 

В течение полуторачасовой беседы было задано не-
сколько десятков вопросов по самым разным темам, 
волнующим жителей миллионного города. Те из них, на 
которые В.Ю. Кстенин ответить не успел, уже переданы 
в соответствующие городские службы, и ответы будут 
предоставлены в письменном виде.

По завершении диалога Вадим Юрьевич отметил, что 
для достижения наиболее плодотворного сотрудничества 
встречи с руководителями структурных подразделений 
по отраслям будут проводиться ежемесячно. Кроме того, 
планируется пересмотреть состав трехсторонней город-
ской комиссии — ввести в нее новых членов и обеспечить 
участие в ее работе первых лиц предприятий и организа-
ций Воронежа. 

Как рассказала по завершении мероприятия предсе-
датель областной организации работников строитель-
ства и промышленности стройматериалов Т.Д. Бочарова, 
встреча была очень полезной и носила обнадеживающий, 
вдохновляющий характер. Следующим же этапом вза-
имодействия отраслевого профсоюза с муниципальны-
ми властями станет обсуждение конкретных проблем с 
заместителем главы администрации городского округа  
г. Воронеж по градостроительству В.Б. Владимировым.

Материалы полосы подготовила Анна ПОПОВА
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– Какую работу я выполнял подсоб-
ником? Да самую разную. Замешивал, 
подносил на стройке  раствор, кирпич, а 
каменщик, знай себе, стучал мастерком, 
да еще и покрикивал: «Давай быстрее…». 
Нас – подсобников – двое, а «спецов» 
– трое, а то и четверо на стене, бывало, 
стоит. Только успевай поворачиваться. 
Это – после первого курса. На второй год 
я уже топор научился в руках держать, 
знал, как наточить пилу и ножовку, кры-
шу поставить – стал заправским плот-
ником. На третий – стал мастером, и все 
последующие годы был в стройотряде в 
этой должности,  занимался чисто произ-
водственной деятельностью. 

– Борис Тихонович, Вы начинали…
– В 1972 году. Отряд у нас был силь-

ный, до 60 человек. Чисто мужская ко-
манда, только повара – девушки. В ос-
новном ребята – армейцы, с хорошей 
физической подготовкой, поступившие 
в ВИСИ после срочной. В стройотряде 
– армейская дисциплина, день четко рас-
писан: с утра – на стройке, вечером – об-
щественная работа.

– По каким районам области пролег-
ли маршруты «Альтаира»?

– Наш отряд  работал в основном в 
Богучарском районе. Выезжали также  в 
Аннинский и Кантемировский районы. 
Еще в апреле мы заключали договоры с 
колхозами, решали вопросы с председа-
телями по поводу выдачи аванса, на кото-
рый закупали  топоры, молотки, лопаты... 
Я, уже став мастером,  непосредственно 
сам  занимался  подготовкой к отъезду.   
В начале трудового семестра за нами 
присылали транспорт: до Анны-то тут 
100 километров, а до Богучара – 250.

– Вы строили сельскохозяйственные 
объекты? 

– Не только. В Богучарском районе 
в селе Купинка – коровник. В селе Под-
колодновка – жилые дома для специа-
листов, автомастерскую, с кран-балками, 
смотровыми ямами. Водители и тракто-
ристы были очень довольны нашей рабо-
той. Ну а самый большой объект – это 
двухэтажная средняя школа. Мы сло-
жили коробку, поставили крышу, двери, 
смонтировали окна, то есть закрыли кон-
тур. А на отделку приезжал еще один от-
ряд – «Синева», состоящий из девчонок. 
Они – молодцы, так же, как и мы, рабо-
тали от зари до зари. В шесть часов утра 
мы  уже отправлялись на стройку, подъем 
был полшестого, потом легкий завтрак и 
– на работу.

– Как обстояли дела с бытом?
– Пока строили новую школу, жили 

в старой. Нам выделили помещение, по-
ставили кровати, кому не хватило, спали 
на полу на матрасах или матах из спорт-
зала. Но это никого не смущало. Колхоз 
«Красный партизан» в Подколодновке 
был крепкий, хороший. Со склада нам 
выписывали продукты, причем председа-
тель на них не скупился. Мяса хватало, 
и первое было наваристым. Меню обсуж-
дали сообща, вместе с девчонками-пова-
рами. Для них на улице мы сложили две 
печки с плитами, соорудили столы, по-
ставили навес. И, кроме того, поставили 
в ряд умывальники, как в армии.

Мы продолжаем цикл статей о ветеранах стройотрядовского движения области, которому в этом году исполняется  
55 лет.  Наш корреспондент встретился с Б.Т. Витухиным, бывшим генеральным директором ООО «Воронежстрой», 

который в студенческие годы познал, как говорится, на себе соль и пот  строительных  будней.  Начинал работу  
в стройотряде подсобником, а закончил мастером, постоянно находился в гуще производственных дел.  

Потому и воспоминания его о тех днях – самые яркие.

«В ШКОЛЕ Я ЛЮБИЛ АСТРОНОМИЮ,  
УВЛЕКАЛСЯ ФАНТАСТИКОЙ. ОДНОЙ  
ИЗ ЛЮБИМЫХ КНИГ БЫЛА «АЭЛИТА». 
ПРОЧИТАЛ ВСЕГО ЖЮЛЯ ВЕРНА,  
ЕГО РОМАНЫ О ПОЛЕТАХ В КОСМОС  
И НА ЛУНУ. БРАТЬЕВ СТРУГАЦКИХ...  
ВОТ Я И ПРЕДЛОЖИЛ РЕБЯТАМ ДАТЬ  
НАШЕМУ СТРОЙОТРЯДУ НАЗВАНИЕ  
«АЛЬТАИР» – В ЧЕСТЬ ЗВЕЗДЫ, ЧТО  
В СОЗВЕЗДИИ ОРЛА. МЫ ВЕДЬ ТОЖЕ,  
ПОДОБНО НЕБЕСНЫМ СВЕТИЛАМ, 
ДОЛЖНЫ БЫЛИ ВЫСОКО ДЕРЖАТЬ СВОЮ 
ПЛАНКУ И БЛИСТАТЬ, КАК ОНИ, В ТРУДЕ, 
ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ, СПОРТЕ…  
РЕБЯТАМ ЭТА МЫСЛЬ ПОНРАВИЛАСЬ,  
И ОНИ СОГЛАСИЛИСЬ. ТАК В ВИСИ  
ПОЯВИЛСЯ СТРОЙОТРЯД «АЛЬТАИР». 

Б.Т. ВИТУХИН

В Кантемировском  районе реконстру-
ировали коровник и овчарню. Помеще-
ния были старые, окна разбиты, крыши 
текли. Мы полностью  разобрали строе-
ния, остались только стены. Поменяли и 
крыши, и окна, забетонировали полы, во-
рота новые поставили. Помещения после 
нас приобрели довольно приличный вид. 

– Борис Тихонович, вы боролись за 
качество? 

– А как по-другому? К нам ведь при-
езжали проверяющие из штаба студот-
рядов. Я когда стал мастером, заставлял 
разбирать стены, если видел брак. Был 
у нас анекдотичный случай.  Строили 
гараж, как и положено, натянули шнур. 
Каменщик быстро работал, руки так и 
летали. Только не заметил, что, заступив 
ногой  за стену, оттянул его. В итоге сте-
на на полметра «уехала» в сторону. А он 
спешит, кубы дает. Я, когда увидел, оста-
новил его. Пришлось стену разбирать.  
Было и  такое, что при кладке стены за-
узили окна, невнимательно прочитали 
проект. Потом исправляли ситуацию.

– Вы говорите о напряженном ритме 
работы. Его выдерживали все?

– Тяжело было тем, кто пришел в 
вуз после школы или после техникума – 
им не хватало физической закалки. Три 
дня поработали и – мозоли. Тем более, 
что день проходил без перекуров. Ино-
гда случалось, что товарищ по какой-ли-
бо объективной причине не выполнял 
свой план, а командир не хотел прини-
мать это в расчет. Так мы – несколько 
человек – после ужина отправлялись на 
стройку, чтобы помочь ему завершить 
объем. Взаимоподдержка присутствова-
ла в стройотряде всегда. Были, конечно, 
нестандартные ситуации, сложные для 
всех, но они единичны. Помню, поехали 
в станицу Мешковская Ростовской обла-
сти за бутовым камнем для фундамента 
школы в Подколодновке, и, кроме того, 
его надо было доставить еще и в село Мо-
настырщина на строительство коровника. 
Стройотряд ведь работал на трех-четырех 
объектах в разных селах одновременно. 
Председатель колхоза нам выделил не-
сколько КАМАЗов, полагая, что в карье-
ре есть экскаваторы. Однако на месте их 
не оказалось, одним словом, произошла 
какая-то нестыковка. Пришлось нам ло-

мами извлекать пласты камней, посколь-
ку готового стройматериала было мало, 
и вручную грузить на машины. Жара в 
тот день была, наверное, градусов сорок. 
Хорошо, что девчонки-повара дали нам 
с собой в дорогу продукты и воду, иначе 
совсем бы пришлось туго. 

 В целом  вопрос с обеспечением объ-
ектов стройматериалами, которые тогда 
были в дефиците, всегда решался успеш-
но. Иногда даже председатели колхозов 
не могли «пробить» их по своим каналам. 
Мы же звонили в областной штаб, тот – 
в обком ВЛКСМ, и проблема сразу же 
устранялась.

– То есть вы для председателей кол-
хозов были палочкой-выручалочкой?

– Опорой. И не только в этом. В селе 
Сухой Донец Богучарского района надо 
было срочно убрать зерно, находящее-
ся под открытым небом, – надвигался 
дождь. Председатель колхоза приехал с 
просьбой: «Ребята, помогите!» Наш от-
ряд в составе примерно 40 человек погру-
зил зерно на машины, которые увезли его 
на крытый ток. Точно так же в спешном 
порядке убирали сено, бросали свою ра-
боту и отправлялись на выручку.

– В селах о вас шла добрая слава…
– За такие поступки мы, конечно же, 

были в авторитете. Жители относились к 
нам с уважением. К тому же с нами всег-
да работали механизаторы, водители, ко-
торых выделял колхоз, – они тоже могли 
дать нам оценку. Да и потом, мы были 
узнаваемы, прежде всего, по концертам 
художественной самодеятельности – вы-
ступали в местных клубах. У нас были 
свои певцы, чтецы, ребята хорошо играли 
на гитарах. Неплохо  получались интер-
медии, мы копировали мастеров ориги-
нального жанра. Я, например, – Геннадия 
Хазанова. Рассказывал его монолог о ку-
линарном техникуме.

– Борис Тихонович, у Вас это хоро-
шо получалось? 

– Не знаю, как на самом деле, но 
всем нравилось. Есть даже фотография, 
на которой я стою на сцене у микрофо-
на и читаю этот монолог. Репетировали 

«Альтаир» был всегда на высоте…»

Продолжение на странице 6

Борис Витухин в верхнем ряду второй слева

Репетиция перед 
концертом художественной 
самодеятельности
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе НОВОСТИ

Два последних контракта вклю-
чают выполнение шестой и 
седьмой очередей дорожного 

ремонта в районах. Во время шестой оче-
реди россошанская компания восстановит  
47,2 км магистралей в Аннинском, Ниж-
недевицком, Панинском, Рамонском и Се-
милукском районах.  Стартовая цена кон-
тракта составляла 447,3 млн рублей, но 
подрядчик снизил ее до 445 млн рублей.

В рамках седьмой очереди Россошан-
ское ДРСУ №1 за тот же срок отремон-
тирует 50,8 км дорог в Бобровском, Богу-
чарском, Бутурлиновском, Калачеевском, 
Новохоперском и Поворинском муници-
пальных районах. Подрядчик сбил цену 
лота с 482,1 млн рублей до 479,7 млн  
рублей.

Ремонт должен завершиться до 1 фев-
раля 2020 года. Работы оплатит бюджет 
Воронежской области.

Ранее Россошанское ДРСУ №1 по-
лучило два контракта, соответствующих 
четвертой и пятой очередям ремон-
та. Компания должна провести ремонт  
43,9 км магистралей в Бобровском, Бо-
гучарском, Грибановском, Калачеевском, 
Нижнедевицком, Таловском районах за 
473,5 млн рублей. А также отремонти-
ровать 41,8 км дорог в Ольховатском, 
Острогожском и Репьевском районах за 
477,9 млн рублей.

Первой, второй и третьей очередями 
займутся ООО «Дорожное строитель-
ство и ремонт» («ДСР») Романа Деева и 

Областные власти распределили все 
семь контрактов на ремонт дорог в 
районах Воронежской области. Четыре 
из них на общую сумму 1,876 млрд 
рублей получило ООО «Россошанское 
ДРСУ №1» (генеральный директор 
Валерий Ярошев).

Россошанское ДРСУ №1 вновь 
лидирует по количеству контрактов

ООО «СМУ-90» Вардана Агароняна. На-
помним, эти компании входят в список 
крупнейших воронежских подрядчиков 
по госзаказам.

«ДСР» приведет в порядок 37,4 км до-
рог в Каширском и Новоусманском рай-
онах за 414 млн рублей в рамках первой 
очереди. Также предприятие отремонти-
рует 32,3 км в Рамонском, Семилукском 
и Хохольском районах за 450,6 млн  
рублей по второй очереди. Кстати, УФАС 
приостанавливало процедуру закупки по 
этому контракту из-за жалобы барнауль-
ского ООО «КС-Строй». Но позже жало-
бу признали необоснованной.

СМУ-90 починит 52,7 км дорог в Верх-
нехавском, Рамонском, Семилукском и 
Хохольском районах за 485 млн рублей в 
рамках второй очереди.

Россошанское ДРСУ №1 тоже яв-
ляется одним из постоянных подряд-
чиков для властей региона. В 2018 году 
компания выиграла тендеры примерно  
на 2 млрд рублей. А СМУ-90 успело 
в 2018 году заключить контракты на  
1,8 млрд рублей. Из них 1,7 млрд рублей 
– это два контракта на ремонт дорог с об-
ластными властями и один с городскими. 

Михаил СУПРУНЕНКО

мы обычно после ужина, когда до отбоя 
оставалось час-полтора. Как-то приехал 
наш командир отряда Александр Юрин и 
сказал: «Сегодня даем концерт. На подго-
товку вам всего один час». А за это время 
еще надо помыться и нагладиться. Одним 
словом, подразумевалось, что готовность 
к таким мероприятиям у нас должна быть 
номер один. Мы выпускали стенгазету, 
молнии, ведь проверяющие из зонального 
штаба обязательно смотрели нашу нагляд-
ную агитацию. Занимались с трудновос-
питуемыми, которых обычно распределял 
по стройотрядам обком комсомола. Они 
были в качестве подсобников – подно-
сили кирпич, доставляли на объект воду, 
помогали дежурным в уборке помещений. 
Включившись в общую производствен-
ную цепочку, подростки преображались 
на глазах. Получали практические навы-
ки, учились общаться в коллективе. 

– Вы были для них как старшие  
братья…

– Они старались подражать нам. Один 
раз в две недели у нас был настоящий 
выходной. Ходили в колхозную баню, 
устраивали большую стирку, глажку, ве-
чером отправлялись на танцы, но вели 
себя там достойно. В стройотряде был 
«сухой закон». Тем не менее, некоторые 
из подростков просили даже взять их с 
собой на целину на следующее лето. Не-
смотря на весь наш армейский порядок, 
мы однажды отпраздновали… свадьбу. 
Прямо на берегу Дона.  У нас поженились 
комиссар с поварихой. Образовалась се-
мья – Алексей и Альбина Есины. Было 
это в селе Монастырщина. Сколотили для 
этого большой стол, повара приготовили 
свадебное пиршество. Невесте даже белое 
платье нашли. Регистрация брака прошла 
в сельсовете, а председатель колхоза тор-
жественно поздравлял молодых за празд-
ничным столом.

– Какое замечательное событие…
– Да и не только это. На зональных 

фестивалях мы всегда занимали первые 
места и в конкурсе художественной са-
модеятельности, и в спортивных сорев-
нованиях – играли в футбол, волейбол, 
перетягивали канаты. Помню, командир 
областного штаба ССО Виктор Иванен-
ко говорил: «Ребята, не забирайте все 
кубки, оставьте другим, пусть и другие 
порадуются». Наш отряд «Альтаир»  был 
одним из лучших отрядов  области. 

– Что Вам дал стройотряд по жизни?
– Когда я по распределению пришел в 

СМУ-27 Стройтреста №2 мастером, был 

«Альтаир» был всегда на высоте…»
Продолжение. Начало на странице 5 как рыба в воде. Оформить наряд для 

меня не составляло труда. Руководство 
удивлялось: «Надо же,  молодой специ-
алист, а все знает». Я без проблем  мог 
найти общий язык с бригадами, знал, 
как себя вести с подчиненными, от-
гадку формулы «фактический объем и 
желаемая зарплата». Бригадиры, пони-
мая, что перед ними опытный мастер, 
сразу меня зауважали, отметив мою 
справедливость. Важно и то, что я уже 
имел представление о производствен-
ной организации, кто и за что отвечает, 
к кому можно подойти с тем или иным 
вопросом. Стройотряд дал мне уверен-
ность  в собственных силах. Я понял, 
что в любом деле можно достичь побе-
ды, надо только поставить цель и идти 
к ней.

– Как в дальнейшем сложилась 
Ваша трудовая биография?

– Всю свою жизнь я посвятил про-
изводству. Через год стал прорабом, 
через два – начальником участка, за-
тем работал начальником производ-
ственного отдела, главным инженером. 
Потом перешел в стройтрест №7, так-
же главным инженером. Осуществлял 
руководство строительством объектов 
в районах области – Калачеевского 
мясокомбината, Павловского ГОКа, 
Россошанского химкомбината, рекон-
струкцией Борисоглебского котель-
но-механического завода. Участвовал 
в восстановлении Ленинакана после 
землетрясения,  два года пробыл в Ар-
мении. Вернувшись, работал во ВТУСе 
заместителем генерального директора 
по производству, затем генеральным 
директором ООО «Воронежстрой».

– Назовите наиболее памятные 
объекты?

–  В Воронеже я участвовал в стро-
ительстве  комбината рыбной гастро-
номии, базы облпотребсоюза, химбазы, 
Левобережных очистных сооружений, 
водозабора №4, №9, электромеханиче-
ского завода, бассейна на Димитрова. 
Завершал возведение здания-долго-
строя  Воронежского концертного зала. 
На всех руководящих постах мне при-
годились уроки, полученные в строй-
отрядовских буднях.  После того, как я 
окончил вуз, имя «Альтаира» еще лет 
пять звучало в нашей области, в общей 
сложности он действовал 10 лет. Мы 
ведь тогда полностью оправдали его 
название. Он всегда, как и звезда, был 
на высоте.

Интервью вела Ольга КОСЫХ

На форуме «Воронеж BUILD 2019» 
обсудят архитектурное будущее Воронежа

АНОНС

28-29 марта ведущие девелоперы, представители власти, архитекторы, строители 
и другие специалисты отрасли соберутся на VI межрегиональном специализирован-
ном форуме и выставке строительных материалов, техники и оборудования «Воронеж 
BUILD 2019» в многофункциональном конгрессно-выставочном центре Expo Event 
Hall Сити-парка «Град».

Ежегодно «Воронеж BUILD» – это:
* более 200 экспонентов из разных регионов России,
* более 8 тыс. кв. м – площадь выставочной экспозиции,
* более 6000 посетителей.
В деловой программе форума – более 20 громких дискуссий и семинаров:
Пленарное заседание «Генплан Воронежа – взгляд из будущего» – центральное 

мероприятие форума. Каким будет город через 10 лет? Как сделать его удобным для 
жителей и при этом экономически эффективным? 

Круглый стол «Реформа долевки. Технологии выживания». Как пережить пере-
ходный период после отказа от долевого строительства и избежать дестабилизации 
отрасли? Поддержит ли власть застройщиков, пока не будут установлены новые пра-
вила игры? Что произойдет с ценами на недвижимость?

 Кроме того, в рамках форума пройдет презентация Предложений по внедрению 
технологий информационного моделирования на всех стадиях жизненного цикла 
объектов капстроительства в Воронежской области, презентация команды проек-
та «Город-спутник «Солнечный» (Группа компаний Хамина), Skype-конференция с 
основателем бюро Border Architecture Генри Бордуином (Нидерланды), кейс-штурм 
«Кросс-маркетинг как инструмент продвижения» и другие мероприятия.

На обширной экспозиции в Expo Event Hall и эксклюзивной уличной выставке 
широчайший ассортимент своей продукции представят производители строительной 
техники и строительных, отделочных, ландшафтных материалов, инженерного и элек-
тротехнического оборудования, спецодежды, инновационных систем для «умного» 
дома и т.д. Посетители форума смогут получить личные консультации от производи-
телей и заключить выгодные контракты. Подать заявку на участие в выставке можно 
до 22 марта: kustovaa@vrndk.ru.

На сегодняшний день форум заслужил статус самого крупного после Москвы и 
Московской области отраслевого делового события в Центральной России.

Организаторы: Expo Event Hall и Союз Строителей Воронежской области при 
активном участии и поддержке  правительства Воронежской области, департамента 
строительной политики ВО и департамента архитектуры и градостроительства ВО.

Вход свободный. Регистрация и подробности на сайте expo36.ru. 
Исполнительная дирекция: +7 (473) 228-03-29.
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Председатель колхоза поздравляет 
молодоженов «Альтаира»
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ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ВОРОНЕЖОБЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» 
В.А. ДМИТРИЕВА ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В этот торжественный день, поздравляя Вас с Днем рождения, хочется по-
желать доброго здоровья, благополучия, оптимизма и реализации всего наме-
ченного.

В суете будней сложно вырваться из круга безотлагательных дел. Но мы же-
лаем Вам как можно чаще все же находить время для любимого дела и самых 
дорогих людей.

Пусть Ваш дом будет наполнен согласием и заботой друг о друге, а вера и 
надежда живут в душе, поддерживая и вдохновляя!

С Днем рождения, Владимир Александрович!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Владимир Александрович!

РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА  
ВРО МООО «РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ» Я.В. ЗУБАЩЕНКО 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Примите искренние поздравления с Днем рождения. Работа, которую Вы 
ведете, очень значима для формирования современной молодежи. Чувство 
локтя, коллективизма, причастности к великим делам зарождаются именно в 
совместном труде. И Вы во многом причастны к тому, каким путем пойдут пар-
ни и девчата, участвующие в строительных отрядах нашего региона.

Желаем Вам неисчерпаемого оптимизма, ярких событий, любви и нежно-
сти, дающих ощущение полноты этой жизни.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Ярослав Викторович!

Уважаемый Леонид Иванович!
Как деятельный и творческий глава управы Вы всецело посвящаете себя до-

стижению поставленных целей. И практика показывает, насколько  оправданы 
те серьезные шаги, что Вы предпринимаете в стремлении сделать эффективной 
работу сплоченной команды Ваших единомышленников. Желаем, чтобы люди, 
для блага которых Вы задействуете весь свой профессиональный и моральный 
потенциал, по достоинству оценивали плоды исполненных задач, а лично у Вас 
всегда находилось время на дела, столь близкие и приятные сердцу.

Руководителя управы Железнодорожного района г. Воронежа             
Л.И. Беляева поздравляет с Днем рождения коллектив 

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»!

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

В ходе продолжения изобретатель-
ских работ приблизительно меж-
ду 1855 и 1857 годом Сан-Галли 

изобрел принципиально новое для того 
времени обогревательное устройство —  
радиатор водяного отопления.  По-немец-
ки он назвал его «хайцкерпер» (горячая 
коробка), а по-русски – батарея. В 1957 год 
Франц Сан-Галли получил патент на свое  
изобретение.

Причем примерно в это же время в 
Англии и США также велись разработки 
в данном направлении. И англосаксонские 
источники оспаривают российское первен-
ство в изобретении первых радиаторов ото-
пления. В частности, американский изо-
бретатель А. Перкинс получил патент на 
систему отопления еще в 1931 году, однако 
она была слишком массивна для использо-
вания в домашних условиях. Спустя десять 
лет его последователю Дж. Нэсону, буду-
щему основателю знаменитой компании 
«Американские радиаторы» было выдано  
еще несколько патентов. Однако массовое 
распространение по всему миру получи-
ли именно «горячие коробки» Сан-Галли. 
Возможно, из-за того, что собственное но-
у-хау Франц Карлович разрешал воспро-
изводить совершенно бесплатно и сам про-
двигал его за рубежом. 

В последующие годы мастерская пере-
росла в чугунолитейный и механический 
завод. Кредо Франца Карловича звучало 
как «Ohne Hast, ohne Rast» («Без спешки, 
без отдыха»), а девиз его завода – «Впе-
ред». В 1864 году, действуя себе в убыток, 
предприниматель выиграл тендер на изго-
товление металлического потолка, стропил 
и купольной арматуры сгоревшей церкви 
Царскосельского дворца. Выполнение за-
каза такого значения и сложности обеспе-
чило завод рекламой, монаршим благово-
лением и новыми предложениями. Вскоре 
рядом с заводом был построен жилой рабо-
чий городок со школой и больницей.

«Мой завод приобрел репутацию, что 
какую бы кто ни пожелал машину или ап-
парат, или предмет из неблагородных ме-
таллов, — завод может сделать все, и я под-
держивал эту репутацию, принимая всякие 
заказы, как бы трудны они ни были», 
— признавался фабрикант в собственном 

Батарею отопления 
изобрел россиянин

А знаете ли вы, что батарею отопления изобрел наш соотечественник – Франц 
Карлович (Франц-Фридрих-Вильгельм) Сан-Галли. Его дедом был итальянец, отцом – 
немец, а родился он в 1824 году, в нынешнем польском городе Камень-Поморский, в 

те времена – прусском Каммин. Российским подданным Франц Карлович стал в 27 лет, 
после восьми лет жизни в России. В это же время он женился и основал собственное 

дело. Открыл на Лиговском проспекте мастерскую по производству каминов, 
умывальников и металлических кроватей, а на Невском проспекте – магазин. Дело 

совершенно не продвигалось, и молодая семья почти голодала. Однако Франц не 
останавливался и продолжал свои изобретательские исследования. В частности, 

работал над усовершенствованием системы водяного отопления и вскоре получил 
первый крупный заказ – ремонт отопительной системы в императорских оранжереях 

Царского Села. Заказ был выполнен успешно, и дела стали налаживаться.
жизнеописании «Curriculum vitae завод-
чика и фабриканта Франца Карловича 
Сан-Галли».

И на самом деле, все, что могло быть 
сделано из металла, выпускалось на 
его заводе:  чугунные скамейки, ворота,  
скульптуры, чаши, фонтаны, ограды, ре-
шетка ворот Зимнего дворца, решетка Тав-
рического сада, решетки и фонари Троиц-
кого моста, отделка входных дверей музея 
барона Штиглица и даже чугунный опера-
ционный стол академика Павлова.

Помимо отопительных систем Франц 
Карлович устанавливал противопожарные 
системы и принимал участие в газовом ос-
вещении Санкт-Петербурга. 

Интересный факт: даже появлению пер-
вых общественных туалетов в Санкт-Пе-
тербурге, а позднее по всей России мы обя-
заны Сан-Галли. После смерти знаменитой 
куртизанки, не имеющей наследников, весь 
ее немалый капитал поступил в казну сто-
лицы. Александр III предложил передать 
средства сиротским приютам, но город-
ские депутаты даже говорить не хотели о 
«грязных» деньгах. Император вспылил: 
«Что же, мне теперь эти деньги собакам 
отдать?!». Вот тут-то Франц Карлович и 
предложил использовать их на постройку 
первых общественных туалетов, на манер 
виденных им за рубежом. Элегантное ре-
шение, согласитесь?

В благодарность за качество работы  
фабрикант получил от императорско-
го дома почетное право ставить на своих 
изделиях изображение двуглавого орла. 
Проверьте сами этот факт: оказавшись в 
Санкт-Петербурге, присмотритесь к огра-
дам, трубам и зданиям, и вы найдете над-
пись Сан Галли. Так сохранились – пусть 
и не все – результаты многолетних «не-
спешных, но без отдыха» усилий Франца 
Карловича.

В Москве этот выдающийся человек 
тоже увековечил себя историческим па-
мятником – торговым центром на Куз-
нецком мосту, после перестройки полу-
чившим название Пассаж Сан-Галли. 
Сейчас это Современный Московский дом  
художника.

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК
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Студия Zaha Hadid Architects разра-
ботала проект школы для провинциаль-
ной части Китая, которая будет постро-
ена с использованием роботов. Новая 
начальная школа Лушаня станет местом 
обучения 120 детей в 160 километрах к 
северо-западу от Наньчана, столицы про-
винции Цзянси. Она обеспечит образова-
нием детей 12 деревень в округе с общей 
численностью населения около 1 800 че-

Школу в Китае помогут строить роботы
ловек. Школа разместится в сельскохо-
зяйственном регионе с богатыми тради-
циями производства китайской керамики 
в живописном окружении гор, рек и озер.

Кампус учебного заведения включает 
классы для занятий, общежитие и служеб-
ные помещения под цилиндрическими 
крышами. Классы будут залиты солнеч-
ным светом, создавая ощущение занятий 
на открытом воздухе. Кампус, состоящий 
из серии уложенных параллельно цилин-
дров, обратят к реке. Каждый отдельный 
цилиндр растягивается и пересекается с 
соседними, предоставляя разнообразные 
варианты использования пространства. 
Длинный центральный объем будет слу-
жить как основное место для отдыха детей 
и как игровая площадка.

Чтобы сократить время строительства 
до минимума, в ZHA предлагают объеди-
нить местные традиции по строительству 
бетонных конструкций с новой техно-
логией строительства с использованием 
промышленного робота. Он способен де-
лать цилиндрические бетонные объемы 
для их последующей сборки на месте по 
принципу модульного строительства, со-
кращая количество отдельных элементов 
здания, необходимых для транспортиров-
ки в удаленный регион. Модульность кон-
струкции школы позволит использовать 
пресс-формы несколько раз, еще больше 
ускоряя процесс строительства и сокра-
щая затраты.

Студия SHoP Architects опубли-
ковала визуализацию дизайна ново-
го здания посольства США в столи-
це Гондураса, городе Тегусигальпа. 

В проекте здания вход располо-
жен на северном фасаде, обращен-
ном к мегаполису, создавая при-
ветственную атмосферу. Фасады с 
восточной, западной и южной сто-
рон закрыты, но благодаря обшир-
ному использованию стекла соз-
дается эффект их открытости. Так 
же, как и экстерьер, внутри здание 

Представлен проект посольства США в Гондурасе

меняется от открытого и прозрачного до це-
ремониального и строгого.

Учтено солнечное затенение и тепловой 
комфорт. Для достижения обеих целей бу-
дут установлены различные системы, позво-
ляющие сохранить естественное освещение, 
но при этом уменьшить нагрев помещений 
под палящим солнцем. Выбранная матери-
альная палитра играет важную роль в тан-
деме интерьеров с внешним миром, включая 
ребра жесткости из анодированного алюми-
ния с медным покрытием в фасаде, светлые 
акценты из известняка, дорогие породы дре-
весины и темный камень.

Как ожидается, здание посольства при-
мет своих первых посетителей в 2022 году. Подготовила Зоя КОШИК
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28 МАРТА 2019 Г. 

10.00 ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО РАБОЧЕГО ДНЯ СТРОИТЕЛЬНОГО  
ФОРУМА ВОРОНЕЖ BUILD 2019 ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ.

10.00-17.00 Работа общегородского конкурса среди дизайнеров и архитекторов «Ди-
зайн интерьера жилого пространства».

10.00-11.40
Зал кинотеатра №2

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «СОЦИАЛЬНЫЙ УЗЕЛ».  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ ГРАЖДАНСКОЙ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ:
 – Региональный парк «Страна возможностей»
 – Зеленый массив – особая территория города Воронежа
Спикеры: 
Е.Н. Хамин, глава Группы компаний Хамина,
Я.А. Голубева, директор МЛА+ Россия,
Д.В. Палаш, ведущий архитектор Конархкон,
В. Коротыч, архитектор МЛА + Россия,
Организатор: Группа компаний Хамина.

10.00–12.00
Зал кинотеатра №3

КЕЙС-СЕССИЯ «КРОСС-МАРКЕТИНГ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ».
Часть 1. Кейс-штурм  «Кросс-маркетинг как инструмент продвижения».
10.00 - 10.10 Маргарита Масленникова, руководитель компании «Иде-
альный пол». «Стратегические партнерства как способ продвижения 
компании»;
10.10 - 10.20 Денис Пименов, основатель агентства рекламно-маркетин-
гового сопровождения и консалтинга «Консул», кандидат технических 
наук, бизнес-тренер. «Использование инструмента кросс-маркетинга в 
разнопрофильных бизнес-нишах»; 
10.20 - 10.30 Галина Волгач, директор по развитию бизнеса, CoFounder, 
ROOM TO ME. «На чем нельзя экономить в маркетинге»;
10.30 - 10.40 Владимир Молчанов, директор ООО «Биотроника», 
руководитель маркетингового агентства Winwin. «Привлечение новой 
целевой аудитории с помощью кросс-маркетинга»;
10.40 - 10.50 Николай Решетников, официальный представитель и агент 
концерна DiDonato в России, руководитель салона Antica Signoria. «Воз-
можности коммерческого партнерства»;
10.50 - 11.10 Обсуждение кейсов, открытый микрофон. 
Часть 2. Семинар «Инновационные инструменты в маркетинге».
11.10 - 12.20 «Реклама и игрофикация – новый тренд в развитии онлайн 
рекламы. Цифровой ландшафт рекламного рынка. Маркетинг в рекла-
ме».
Спикер: Константин Канивец, IR директор Ojooo AG. 
12.20 - 14.00 «Кросс-маркетинг как инновационная коммуникация 
будущего».
Спикер: Владислав Бермуда, эксперт №1 в России по кросс-маркетингу, 
создатель первого в мире сервиса бесплатных авиаперелетов и образова-
тельного портала STUDYON, предприниматель, маркетолог, писатель.
Организатор: продюсерский центр «ИДЕАЛЬНЫЙ БИЗНЕС».

10.00–12.00
Конференц-зал №3

В павильоне № 1

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «АЛГОРИТМ РАБОТЫ  
С ПОКУПАТЕЛЕМ НЕДВИЖИМОСТИ».
Спикер: Александр Кущак (Новосибирск), бизнес-тренер, бизнес  
консультант по  организационному развитию, управлению персоналом, 
управлению продажами.
Организатор: Ассоциация «Гильдия Риэлторов Черноземья».

11.00–12.00
Конференц-зал №4

В павильоне № 1

КРУГЛЫЙ СТОЛ «АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ». 
Спикер: Роман Владимирович Дорожкин, директор Центра ценообразо-
вания и экономики в строительстве.
Организатор: Региональный центр ценообразования и экономики в 
строительстве. 

10.00–12.00
Конференц-зал №5

В павильоне № 1

СЕМИНАР «ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ. 
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ».
Спикеры: 
Ирина Николаевна  Глушенко, директор Ассоциации по благоустройству, 
озеленению территорий и обучению граждан «ГОРОД», эксперт по оцен-
ке соответствия оборудования детских игровых и спортивных площадок,
Наталья Александровна Зинченко, ведущий эксперт по оценке соответ-
ствия оборудования детских игровых и спортивных площадок Ассоци-
ации по благоустройству, озеленению территорий и обучению граждан 
«ГОРОД»; специалист 2 категории визуально-измерительного контроля.
Организатор: компания ДАР-Стандарт.

10.00–12.00
Конференц-зал №6

В павильоне №2

СЕМИНАР «НОМЕНКЛАТУРА МАТЕРИАЛОВ КНАУФ.  
СПЕЦКУРС ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ, ПРОДАЮЩИХ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Спикеры: Дмитрий Гудков, руководитель Учебного центра КНАУФ, 
Сергей Демидов, руководитель службы маркетинга KNAUF GIPS.
Организатор: KNAUF GIPS.

10.00–12.00
Конференц-зал №7

В павильоне №2

КРУГЛЫЙ СТОЛ «РЕФОРМА ДОЛЕВКИ.  
ТЕХНОЛОГИИ ВЫЖИВАНИЯ».
Модератор: К.В. Холопик, руководитель аппарата Национальное объеди-
нение застройщиков жилья.
Участники круглого стола:
С.А. Честикин, заместитель председателя правительства Воронежской 
области, 
О.Ю. Гречишников, руководитель департамента строительной политики 
(А.М. Кулешов, зам. руководителя),
И.А. Климов, руководитель отдела правовой и кадровой работы департа-
мента строительной политики, 
В.П. Владимиров, заместитель главы администрации по градостроитель-
ству, 
В.И. Астанин, председатель Союза строителей Воронежской области, 
руководители банковских структур: Центробанк, Сбербанк, ВТБ24,  
Дом.РФ,
руководители крупнейших строительных компаний: ВДК, ДСК, Выбор, 
ЖБИ-2, Инвест, Крайс, Развитие, Воронежстрой, Карат,
руководители СРО: А.Д. Никулин, С.В. Гончаров, 
Н.Г. Колесникова, президент гильдии риэлторов Черноземья. 
Организаторы: департамент строительной политики Воронежской 
области, Союз Строителей Воронежской области, Компания «Парадный 
квартал».

Деловая программа специализированного Строительного форума Воронеж BUILD 2019

11.00–11.50
Конференц-зал  
«Лаунж»
Между залами  
кинотеатра № 2  
и № 3

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
АРХИТЕКТУРНОГО ФОРУМА «ЗОДЧЕСТВО VRN». 
Спикер: Андрей Еренков, руководитель департамента архитектуры и 
градостроительства Воронежской области.
Организатор: департамент архитектуры и градостроительства Воронеж-
ской области.

12.00–12.25 
Сцена EVENT-HALL 
В павильоне №2

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 
С УЧАСТИЕМ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ И VIP-ГОСТЕЙ.

12.25–12.45 Осмотр выставочной экспозиции официальными делегациями  
и VIP-гостями.

12.45–13.00 
Зона Press-wall ПРЕСС-ПОДХОД.

13.00–14.30 
Зал кинотеатра № 1

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ВОРОНЕЖА 
– ВЗГЛЯД ИЗ БУДУЩЕГО».
Модератор: В.И. Астанин, председатель Союза Строителей Воронежской 
области.

15.00–16.40
Зал кинотеатра №2

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМАНДЫ ПРОЕКТА ГОРОД-СПУТНИК  
«СОЛНЕЧНЫЙ» – ТЕРРИТОРИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ВОРОНЕЖА.
Спикеры:
Е.Н. Хамин, глава Группы компаний Хамина,
С.И. Шкатов, руководитель предприятия Конархкон,
А.С. Холоднов, генеральный директор ИТП Урбаника, 
Е.И. Арефьева, руководитель департамента экономического анализа и 
исследований ИТ Урбаника,
Маркус Аппензеллер, директор МЛА+ Нидерланды,
А.С.  Баранов, исполнительный директор Labgrad,
А. Кочетков, директор DerevoPark,
М. Сафронов, директор Архитектурной мастерской Проектус П,
Г.Е. Хамин, руководитель проекта «Технополис»,
О.В. Небольсина, заказчик-застройщик проекта «Технополис»,
И.  Рождественский, член правления Ассоциации брокеров, инноваций и 
технологий.
Организатор: Группа компаний Хамина.

14.30–17.00
Зал кинотеатра №3

СЕКЦИЯ  «ГОРОД  ДИЗАЙНЕРОВ».
Спикер: Борис Олегович Уборевич-Боровский, российский архитектор, 
председатель Московского архитектурного общества, член Союза москов-
ских архитекторов, профессор МАрхИ, руководитель Архитектурной 
студии ub.design. руководитель Мастерской №7 в ОАО «Моспроект», 
автор ряда частных интерьеров и архитектурных объектов в Москве.
SKYPE-КОНФЕРЕНЦИЯ
Спикер: Henri Borduin, архитектор, основатель бюро Border Architecture 
(Нидерланды).
ТЕМА «СВЕТ В АРХИТЕКТУРЕ».
Награждение победителей конкурса «Дизайн интерьера жилого про-
странства».
Организатор: салон «Мебель Италии», департамент архитектуры и гра-
достроительства Воронежской области.

14.30–17.00
Конференц-зал №3

В павильоне № 1

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «АЛГОРИТМ РАБОТЫ  
С ПОКУПАТЕЛЕМ НЕДВИЖИМОСТИ».
Спикер: Александр Кущак (Новосибирск), бизнес-тренер, бизнес  
консультант по  организационному развитию, управлению персоналом, 
управлению продажами.
Организатор: Ассоциация «Гильдия Риэлторов Черноземья».

14.30–16.00
Конференц-зал №4

В павильоне № 1

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ И НОВЫЙ ПОРЯДОК ОСПАРИВАНИЯ  
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ В 2019-2020 ГГ.».
Спикер:  Алексей Игоревич Москалев, генеральный директор и руково-
дитель Аналитического центра ООО «АКГ «ИнвестОценка».
Организатор: ООО «АИГ «ИнвестОценка».

14.30–15.30
Конференц-зал №5

В павильоне № 1

СЕМИНАР «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН В АРХИТЕКТУРЕ» .
Спикер: Владимир Полуэктов, архитектор, руководитель архитектурного 
бюро «Insight».
Организатор: Архитектурное бюро INSIGHT.

14.30–17.00
Конференц-зал №6

В павильоне № 2

СЕМИНАР «МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ КНАУФ.  
ОГНЕЗАЩИТА. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ.  
ВАНДАЛОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ».
Спикеры: Дмитрий Гудков, руководитель Учебного центра КНАУФ, 
Сергей Демидов, руководитель службы маркетинга KNAUF GIPS.
Организатор: KNAUF GIPS.

14.30–16.00
Конференц-зал №7

В павильоне № 2

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ ТЕХНО-
ЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ВСЕХ 
СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ».
Рабочая группа по подготовке предложений:
В.И. Астанин, председатель Союза Строителей Воронежской области – 
руководитель группы,
А.Б. Ганбаров, главный инженер ДОАО «Газпроектинжиниринг»,
Д.Е. Гладких, заместитель генерального директора по капстроительству 
АО «Домостроительный комбинат», 
М.А. Иванов, руководитель лаборатории BIM-технологий,
Н.В. Казеннова, председатель совета директоров ГК «КРАЙС»,
А.М. Карпович, заместитель генерального директора ООО «Центр-Дор-
сервис»,
А.А. Колобов, генеральный директор ОАО «Воронежпроект»,
Р.Н. Котляров, руководитель отдела информационного моделирования 
АО проектный институт «Гипрокоммундортранс», 
П.В. Липовцев, директор ООО «Автодоринжиниринг»,
М.П. Михин, технический директор ООО УК «Жилпроект»,
Д.К. Проскурин, руководитель департамента цифрового развития ВО,
И.А. Соболевский, начальник отдела ПГС ООО «Транспроект»,
А.В. Тимошенко, директор ООО «Гриннвол»,
С.В. Харитон, заместитель генерального директора ООО «Инстеп»,
Л. В. Черницына, заместитель руководителя ГАУ ВО «Центр госэкспер-
тизы по Воронежской области»,
Г.Ю. Чурсанов, заместитель руководителя управления главного архитек-
тора городского округа город Воронеж.
Организатор: департамент строительной политики Воронежской об-
ласти, Союз Строителей Воронежской области, Компания «Парадный 
квартал».

ВРЕМЯ И МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЕ ВРЕМЯ И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЕ
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ВАМ, СТРОИТЕЛИ

16.00–17.00
Конференц-зал №4

В павильоне № 1

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  
КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ МНОГОКВАРТИРНОЙ 
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ВОРОНЕЖА».
Спикер: Алексей Игоревич Москалев, генеральный директор и руководи-
тель Аналитического центра ООО «АКГ «ИнвестОценка».
Организатор: ООО «АИГ «ИнвестОценка».

16.00–17.00
Конференц-зал №5

В павильоне № 1

СЕМИНАР «ДЕКОРАТИВНЫЕ НОВИНКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА, ИНТЕРЬЕРНОГО И ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА».
Организатор: ООО «Коминпресс» – издательство журнала «Жизнь  
с комфортом», ООО СК «Чешский Проект».

15.00–16.00
Конференц-зал  
«Лаунж»
Между залами кино-
театра № 2 и № 3

СЕМИНАР «СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.  
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ».
Организатор:  Завод светотехники ГУД ЛАЙТ.
Спикер: Алексей Гришин, региональный представитель ООО «ТК Гуд 
Лайт».

10.00–17.00 СТЕНДОВЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ  
ОТ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ.

17.00 ОКОНЧАНИЕ ПЕРВОГО РАБОЧЕГО ДНЯ СТРОИТЕЛЬНОГО  
ФОРУМА ВОРОНЕЖ BUILD 2019 ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ.

29 МАРТА 2019 г.

10.00 ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО РАБОЧЕГО ДНЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ФОРУМА ВОРОНЕЖ BUILD 2019 ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ.

11.00–12.00
Конференц-зал №4

В павильоне № 1

СЕМИНАР «ВИДЕОМАРКЕТИНГ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ. 
ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ НА YOUTUBE». 
Организатор: Продакшн студии  2SIDES.
Спикер: Эмиль Мальковский, директор продакшн студии 2SIDES.

11.00–13.00
Конференц-зал №5

В павильоне № 1

КОНФЕРЕНЦИЯ «ОТКРЫТОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ: ГОРОДСКАЯ СРЕДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ».   
Организатор: ВОПОО «Наш регион», Центр прикладной урбанистики.

11.00–13.00
Конференц-зал №6

В павильоне № 2

СЕМИНАР «КАК РАЗВИВАТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС В 2019. 
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ».
Участник - Агентство агрессивного маркетинга «LEAD HUNTER».
Спикер:  Сергей Владимирович Милованов, генеральный директор 
агентства агрессивного маркетинга «LEAD HUNTER».
ТЕМА «КАК НАЙТИ КЛИЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. РОБО-
ТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПРОДАЖ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
БИЗНЕСА».
Участник – ПАО «Сбербанк».
Спикеры: Елена Александровна Гребенщикова, Елена Сергеевна Данило-
ва, Управление продаж малому бизнесу, ПАО Сбербанк.
ТЕМА «БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ БОЛЬШОГО БАНКА ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА».
Участник – Networking Club «Бизнес Стимул», ПАО Сбербанк.
Спикер: Ирина Владимировна Сливкина, руководитель проекта 
«Networking Club «Бизнес Стимул».
ТЕМА: «NETWORKING – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СТРОИ-
ТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА».
Участник – ООО «Нюанс».
Спикер: Инна Николаевна Смагина, директор ООО «Нюанс».
ТЕМА «БРЕНДИНГ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ВАЖНОСТЬ ФИРМЕН-
НОГО СТИЛЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА».
Организатор: Агентство агрессивного маркетинга «LEAD HUNTER».

11.00–13.00
Конференц-зал №7

В павильоне № 2

СЕМИНАР «СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ГАРАНТИРОВАННОМУ 
УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОДАЖ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ: 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР».
Спикер: Юрий Щербатых, бизнес-консультант, профессор психологии 
ВФ МГЭУ, автор книги «Недвижимость в России – построй, продай, 
заработай», Олег Владимирович Аверс, генеральный директор компании 
«Калинов мост».

10.00–15.00 Стендовые презентации и мастер-классы от участников выставки.

15.00 ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ФОРУМА ВОРОНЕЖ 
BUILD 2019 ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ.

Деловая программа специализированного 
Строительного форума Воронеж BUILD 2019

ВРЕМЯ И МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЕ

Читатели нашей газеты практически постоянно связаны со строительством 
или ремонтом. Но вот интересные факты знают далеко не все.  

Сегодня мы познакомим вас с ними.

Интересные факты  
из ремонта и строительства

После окончания 
строительства Зимнего 
дворца  в Петербурге 
на улице оставалось 
очень много мусора и 
остатков строительных 
материалов, убрать ко-
торый не представля-
лось возможным. Тогда 
император оповестил, 
что все, что размеще-
но около дворца, мож-
но взять бесплатно и 
в любом количестве. 
И что же вы думаете? 
Улицы опустели за не-
сколько часов.

Самому древнему унитазу – более 
двух тысяч лет. Его нашли в одной из 
провинций Китая во время археологи-
ческих раскопок.

С развитием технологий 
производства, а особенно с 
широким внедрением токар-
ных станков, одним из самых 
универсальных инструментов 
стало сверло. За несколько ты-
сячелетий оно превратилось из 
деревянного стержня, который 
приводился в движение руками, 
тетивой лука или коловоротом 
(кстати, последний появился 
еще в Древнем Египте), в при-
вычный инструмент для сверле-
ния отверстий во всевозможных 
материалах – от дерева и пла-
стика до чугуна, стали, бетона и 
стекла. Так идеальным инстру-
ментом для обработки самых 
разных типов металлических 
поверхностей стали магнитные 
сверлильные станки, которые, 
кстати, могут работать как со 
спиральными сверлами (обыч-
ными) так и с кольцевыми. А 
заточка кольцевых сверл в наше 
время вполне доступная услуга, 
так что заботы о покупке нового 
сверла не будет.

Учеными доказано, что при строитель-
стве Великой Китайской стены в качестве 
скрепляющего раствора использовали 
клейкую рисовую кашу.

А если говорить о необыч-
ных сверлах, то важно отметить, 
что существует сверло, которое 
может делать ровные квадрат-
ные отверстия. Оно называется 
треугольником Рело.

В конце VIII века во Франции 
и Англии ввели налог на окна и 
двери, поэтому чаще всего в по-
мещении было только одно окно, 
остальные же стены являлись 
полностью глухими. Именно в те 
времена изготовили первые «на-
стенники» — светильники, кото-
рые давали свет там, где это было 
необходимо. А напротив окон 
ставили большие зеркала, чтобы 
те отражали свет.

Древние строители, еще не зная о синтетических мате-
риалах, для прочности известкового раствора добавляли те-
лячью шерсть, а для повышения теплосберегающих свойств 
– смолу еловых шишек. В Африке же до сих пор можно 
встретить дома из каменной соли – их жители не боятся 
остаться без стен во время непогоды, потому как дождей 
там не бывает.

Система теплых полов су-
ществовала даже в домах у 
древних римлян. «Гипокауст» 
— так называлась отопительная 
система, в которой рабы нагре-
вали пространство под полом 
при помощи огня, а дым выхо-
дил по воздуховодам, располо-
женным в стене.
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 Оценка недвижимого имущества.

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

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

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

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

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

Реклама

Объявлен турнир на кубок  
Союза Строителей!

Внимание! 30 марта состоится турнир по 
настольному теннису в личном первенстве 
на кубок Союза Строителей Воронежской 
области. Желающим принять участие в со-
стязании необходимо подать заявку в Союз 
по телефону (473) 260-22-43.
Заявки принимаются от сотрудников 
предприятий и организаций – членов  
Союза Строителей Воронежской обла-
сти, работников профильных подразде-
лений правительства Воронежской обла-
сти и администрации городского округа  
г. Воронеж.

ВНИМАНИЕ, ТУРНИР!

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

В День рождения желаем Вам самого главного – здоровья. А к нему – 
новых перспективных планов, удачи, исполнения желаний, благополучия 
и добра. Пусть Ваша продуктивная работа служит во имя развития нашего 
Союза дорожных организаций.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА СОЮЗА 
А.К. КОЧЕГАРОВА

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ!

Разделяя праздничность атмосферы 
этого дня, желаем, чтобы грядущие годы 
были по-прежнему плодотворными для Вас, 
профессионала высокого класса, десятки лет 
работающего в дорожной отрасли региона.

Будьте уважаемы в кругу 
единомышленников, а главное – любимы 
самыми дорогими сердцу людьми.

Крепкого Вам здоровья, жизненных сил, 
добра и благополучия!

Совет Союза Строителей 
Воронежской области поздравляет 
с Днем рождения директора Союза 
дорожных организаций Воронежской 
области А.К. Кочегарова

Председатель совета В.И. Астанин

УВАЖАЕМЫЙ  
АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ!
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Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Все схожие... А ты иная...
Как перед Богом заклинаю –
Люби меня... Люби меня...
Люби немедленно, не позже,
Чтоб ни мгновения, ни дня
Я без любви твоей не прожил.
Чтоб в ливне, в стуже ли, в пурге,
Связуя губы ли, сердца ли,
Тепло глаза твои мерцали,
Как угли в отчем очаге...
Люби меня, свети, дыши,
Ты, разделяющая ложе.
Душа, которая дороже
И ближе собственной души.
Будь ведома лишь нам двоим.
Что для меня весь мир, запомни,
Не человечеством заполнен,
А ломким голосом твоим...
Люби бездумно, без прикрас,
Пока мы молоды, пока мы
Еще не испытали драмы
Ухода одного из нас.
Мгновенье – вот оно, лови...
Судьба, связуя и толкая,
Нас жить сподобила в любви,
А жизнь короткая такая.
Пока не грянула беда,
Люби меня, люби всегда.

Вадим ЕГОРОВ

В объятиях мужчины есть место 
только для одной женщины…

У каждого дня  –  
своя драгоценность...          
Не важно,  
во сколько «карат»...

Жизнь – это коллекция моментов.  
Главное – собрать как можно больше хороших.

Надо уметь жить и пользоваться жизнью, опираясь на то, 
что есть в данный момент, а не обижаясь на то, чего нет. 
Ведь времени, потерянного на недовольство, никто и ни-
что не вернет. 

Павел ФЛОРЕНСКИЙ

Весной оживают  
прикосновения,  
чувства, поцелуи.  
Мы тоже оживем.  
Ждать недолго.  
Взгляни в окно –  
весна приближается…

Эльчин САФАРЛИ

Приходит клиент к психологу: 
– У меня все плохо, вся жизнь развали-
лась! Жена ушла к другому, машину укра-
ли, крах в бизнесе, потеря друзей, пробле-
мы со здоровьем… 
– А вы напишите записочку «так будет не 
всегда», размножьте ее и распространите 
по всей квартире. Пусть эти записочки бу-
дут у вас везде. 
Проходит некоторое время. Тот же клиент 
наведывается к специалисту:
– Доктор! Вы волшебник! Вы так мне по-
могли! Встретил прекрасную женщину, 
бизнес наладился, здоровье поправил, 
машину купил еще круче, друзья появи-
лись еще лучше... Психолог серьезно вы-
слушал и говорит: 
– Я рад за вас. Но записочки все же не вы-
брасывайте…

Добрые приметы следует изобретать самостоятельно.  
Кого встретил, тот и к удаче. Так и запишем. И запомним.  
И день проживем соответственно.  

Макс ФРАЙ

Мы с тобою всего лишь глина
В его старых святых руках –
Красный ил из истоков Нила
И Гихона песчаный прах.

Крутит Землю гончарным кругом
Он... И тихо поет в ночи,
Наполняя небесным звуком
Старый дом в огоньке свечи.

Неизвестно, кто выйдет лучше,
Неизбежный удел творца – 
Отпускать из надежной кущи
Свой же слепок с душой слепца.
 
Кто изящней – быстрее бьется,
Кто попроще – пылится век.
Обжигает сосуды солнце,
Остужает кувшины снег.

Мы с тобою всего лишь глина,
Отпечаток его руки...
Красный ил из истоков Нила
С тайным словом Творца внутри.

Снежный Рыцарь

Есть те,  кто – Музыка, и те, кто – Шум...     
Одни – насквозь, другие – просто  мимо...


