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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
Реклама

Реклама

Реклама

ГК «ВСБ»: РАБОТА 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ 
– НАШ СТИЛЬ

Деловые контакты в современном бизнесе –  
вещь очень тонкая. Есть множество факторов, 
которые влияют на доверительность отношений, 
прочность установившихся связей, а в результате – 
на экономический успех предпринятых шагов.  

Когда беседуешь с руководителями успешных компаний о 
принципах ведения бизнеса, обязательно слышишь катего-
рии типа: «метод замкнутого цикла», «собственное произ-

водство», «работа без посредников». Разные по звучанию, все они 
говорят о необходимости концентрации усилий в четко обозначен-
ном круге партнеров. Проверено на практике: как только между 
производителем и заказчиком появляется посредник – жди серьез-
ного удорожания продукции. Но если раньше непродуманные пе-
реплаты еще как-то сглаживались, то сегодня, в условиях кризиса, 
такая недальновидность просто непозволительна.

Подобных принципов придерживаются и в группе компаний 
«ВСБ». Крепкая и достаточно быстро набравшая вес в глазах де-
ловых партнеров, а затем и руководства региона, она изначально 
сделала ставку на кратчайший путь к производителю необходимых 
строительных материалов. А с течением времени и вовсе сократила 
его до минимума, взяв выпуск целого ряда из них на себя.

Продолжение на странице 3
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Добросовестным 
подрядчикам – зеленый свет

Одним из важных событий в заседа-
ниях совета был и остается прием в ряды 
Союза Строителей новых членов. Имен-
но он и стал первым пунктом повестки 
дня 21 марта. Решение войти в состав об-
щественной организации, защищающей 
права представителей строительного со-
общества, приняли сразу две компании: 
ООО «ИНКОМСТРОЙ» (генеральный 
директор Эдуард Иванович Крюков) и 
ООО «МПМК Россошанская-2» (гене-
ральный директор Владимир Михайло-
вич Сисюк).

Малое предприятие ООО «ИНКОМ-
СТРОЙ» на строительном рынке ре-
гиона – всего пять лет. Но даже за этот 
сравнительно короткий срок оно успело 
заявить о себе как участник рынка, ори-
ентированный на освоение и, более того, 
производство современных строительных 
материалов с использованием передовых 
технологий. Основная специализация об-
щества с ограниченной ответственностью 
– устройство промышленных бетонных 
полов с упрочненным обеспыленным 
верхним слоем, а также восстановление 
и ремонт уже существующих полов. Так-
же предприятие производит высокопроч-
ное инженерное фиброволокно, которое 
применяется для армирования и придает 
дополнительные прочностные характе-
ристики бетону, стяжке пола, асфальту 
и штукатурке ремонтных составов на 
цементной и гипсовой основе при произ-
водстве газо-, пеноблоков и т.д. Руково-
дитель компании Э.И. Крюков рассказал 
собравшимся об особенностях и преиму-
ществах выпускаемой продукции (более 
подробно с этой темой и самой организа-
цией вы можете познакомиться в сегод-
няшнем номере на стр.8). А председатель 
Союза В.И. Астанин предложил провести 
для членов Союза и экспертов ознакоми-
тельный семинар, в ходе которого обсу-
дить преимущества и потенциальные воз-
можности данной продукции.

Вторым обществом с ограничен-
ной ответственностью, вошедшим 21 
марта в состав Союза Строителей, ста-
ла МПМК Россошанская-2. Созданная  

Областной Союз Строителей увеличился еще на две компании

60 лет тому назад, она успешно выполня-
ет строительные, монтажные и отделоч-
ные работы. На счету механизированной 
колонны – огромное количество объек-
тов. Но в последние годы, когда объемы 
работ значительно снизились, руковод-
ство ООО приняло решение вступить в 
Союз, члены которого в сложной ситу-
ации ищут (и находят) выход совмест-
но. Как сказал руководитель компании  
В.М. Сисюк: «Ближе к «столице» и стро-
ительному сообществу – выше гарантия 
взаимодействия с его членами и активно-
го присутствия на рынке подрядов».

– Мы поощряем работу малых пред-
приятий и приглашаем в Союз, где об-
щими усилиями отстаиваем их интере-
сы, – подчеркнул В.И. Астанин, сообщив 
руководителям о конференции, которую 
объединение работодателей намерено 
провести по этому поводу совместно с 
Ассоциацией малого и среднего бизнеса 
в строительстве. – Такие предприятия 
сегодня испытывают острый недостаток 
в объемах. А тех, кто умеют и хотят ра-
ботать, надо загружать подрядами, – от-
метил он.

Продолжая эту тему, заместитель ру-
ководителя регионального департамента 
строительной политики А.М. Кулешов 
сообщил, что в 2019 году на капитальный 
ремонт соцобъектов бюджетом предусмо-
трено 2 млрд рублей. ДСП ВО выступа-
ет заказчиком по 14 объектам, стоимость 
капремонта которых превышает 30 млн 
рублей. 

– Работать с бюджетными средствами 
непросто, аванс не выдается. Но если вы 
примете решение участвовать в програм-
ме, можете быть уверены в получении 
окончательного расчета не позже дека-
бря текущего года, – сказал он, призвав 
надежных подрядчиков рассмотреть воз-
можность участия в капитальном ремон-
те соцобъектов.

…А случайным –  
среди нас не место

В противовес первому вопросу (при-
ему в ряды Союза) второй был диаме-
трально противоположным – рассматри-
вался список организаций, предлагаемых 
к исключению из объединения работода-
телей.

Согласно Уставу Союза Строителей 
Воронежской области, за длительную 
неуплату членских взносов и пассивную 
позицию в отношении мероприятий, про-
водимых объединением работодателей, в 
число выбывающих вошли: ООО Завод 
«ССТМ», ООО Страховая компания 
«IBG», Воронежский филиал «РосКап-
Строй» и ООО «Капитель».

Как того требует Устав, руководите-
лям компаний были разосланы письма 
с предложением в течение месяца лик-
видировать задолженность либо про-
вести ее реструктуризацию. С прось-
бой отсрочить погашение платежа до  
1 июля 2019 года обратилось руководство  
ООО «Капитель». Решением совета (при 
одном голосе «против») такая возмож-
ность организации предоставлена. 

С остальными компаниями деловые 
отношения завершены.

Праздник грядет. 
Определяем дислокацию 

По традиции в середине марта начи-
нается обсуждение мероприятий, посвя-
щенных предстоящему профессиональ-
ному празднику – Дню строителя. В этом 
году Союз Строителей соберет на него 
своих членов 8 августа. Единственный 
вопрос вызвало место проведения торже-
ственного заседания. Как стало известно 
накануне, Воронежский концертный зал, 
в котором по традиции уже много лет 
проводится это мероприятие, с 17 июня 
по 30 сентября будет закрыт на ремонт. 
Ему предстоит замена кровли и фасада, а 
также благоустройство территории. Союз 
Строителей взял на себя работу по изу-
чению предложений с разных площадок 
города, на которых можно было бы до-
стойно провести награждение лучших ра-
ботников строительной отрасли региона.

Год прошел –  
есть о чем отчитаться 

Вот уже второй год подряд в Союзе 
Строителей проходит отчетное собрание 
по итогам работы объединения работо-
дателей в течение последних 12 месяцев. 
Так члены Союза реально видят все на-
правления деятельности общественной 
организации и конкретные результаты ее 
работы. К участию в мероприятии при-
глашаются руководители всех компаний, 
входящих в состав Союза Строителей. 
Решено, что в нынешнем году общее от-
четное собрание состоится 23 апреля.

Также на заседании обсуждался во-
прос замещения вакантной должно-
сти исполнительного директора Сою-
за. Согласовано решение о возложении 
исполнения обязанностей директора  
на Г.М. Дедову.

Зоя КОШИК

На минувшей неделе состоялось 
очередное заседание совета Союза 
Строителей Воронежской области.  
В ходе мероприятия был обсужден 
ряд вопросов, касающихся 
деятельности объединения 
работодателей.
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Для тех, кто, возможно, не знает, напоминаем –  
ООО Строительная Компания «ВСБ» (Воро-
нежская строительная биржа) – это крупнейший 

участник на рынке строительства объектов производ-
ственного, сельскохозяйственного и социально-культур-
ного назначения, а также энергетических комплексов, в 
том числе объектов атомной энергетики. 

Работая уже 16-й год, последние семь лет организа-
ция серьезно увеличила объемы за счет строительства 
современных молочных комплексов. Из наиболее круп-
ных – комплексы на 2200 и 2500 голов дойного стада в 
Россошанском районе Воронежской области, на 3000 – в 
Кантемировском, на 5000 – в Аннинском. До-
стойно выполнены подобные работы и в Бел-
городской области. Там, в Красногвардейском 
районе, сданы в эксплуатацию два животно-
водческих комплекса на 1200 и один на 1500 
голов. 

Причем в цепочке «от проекта – до объ-
екта» также удалось сократить одно звено – 
поиск  специалистов, безупречно владеющих 
навыками проектирования объектов произ-
водственного и сельскохозяйственного назна-
чения. В компании работает собственная про-
ектная группа, наработавшая серьезный опыт 
по данным направлениям.

Заметим, о потенциале ГК «ВСБ» хоро-
шо знают не только соседи из Белгородской 
области. Уже давно наладили контакты де-
ловые партнеры из Липецкой, Курской, Вол-
гоградской областей, Краснодарского края,  
Республики Крым и Мордовии. 

Такой охват не мог быть не замечен ру-
ководством региона. Ведь высокое качество 
выполненных в срок работ – это всегда при-
влечение крупных инвесторов. О серьезном 
отношении к Группе компаний «ВСБ» со стороны власти 
говорит хотя бы тот факт, что на открытии двух молоч-
ных комплексов на 2200 голов дойного стада в прошлом 
году присутствовал вице-премьер Правительства Россий-
ской Федерации А.В. Гордеев.

Вот она – стратегия бизнеса в действии: во многом, 
как мы уже отмечали, основывается на кратчайшем пути 
от производителя к потребителю продукции. Понятно, 
что выполняя строительство крупных животноводческих 
комплексов, СК «ВСБ» использует в работе большое 
количество металла. Именно поэтому в 2017 году оно 

ГК «ВСБ»: работа без 
посредников – наш стиль

открыло собственный цех по производству металлокон-
струкций с проектной мощностью 1000 тонн в месяц. Се-
годня 45 рабочих цеха полностью осуществляют выпуск 
объемов, необходимых предприятию и сторонним заказ-
чикам. Высокому качеству изделий и скорости выпол-
нения работы способствует современная оснастка цеха: 
портальная плазменная машина Армада 2х12, ленточная 
пила BS-350, гильотинные ножницы THS-2540, гидрав-
лические пресс-ножницы Hydracrop 55/110, гидравличе-
ский листогибочный пресс  Pover Bend Pro  60-2600, сва-
рочные полуавтоматы KUHTREIBER KIT 500 и другое 
оборудование. 40 миллионов рублей было израсходовано 
на оснащение цеха. Но теперь компания абсолютно не-
зависима от внешних поставок, а главное – от скачков 

цен на  металлопродукцию. Более того, в «ВСБ» всегда 
готовы принять заказ на ее выполнение.

Еще один удачный ход – организация собственно-
го производства изделий из полимерно-песчаной 
композиции. С 2009 года компания «ВСБ» осу-

ществляет выпуск смотровых люков, дождеприемников и 
газовых коверов, успев за это время изучить мельчайшие 
нюансы запросов потребителя. 

Созданные как альтернатива чугунным изделиям, эти 
люки в два раза прочнее своих металлических предше-
ственников и выдерживают нагрузку от 1 до 15 тонн. 

АДРЕС КОМПАНИИ:
394028, г. Воронеж, ул. Чебышева, 36И

По вопросам сотрудничества обращайтесь по телефонам:
8-920-437-15-15  

(зам. ген. директора Роман Николаевич Дремов),
8-920-433-78-26  

(зам. ген. директора по производству  
Антон Сергеевич Лапшин),  
е-mail: vsb-polimer@mail.ru

Они совершенно не интересны охотникам за металлом, 
а тем, кто обслуживает сети, облегчают доступ к комму-
никациям.

  Строители, использующие в работе современные 
люки, ценят их устойчивость к агрессивной среде (не 
ржавеют) и к перепадам температуры (сохраняют свои 

свойства от - 40 до +40 градусов). Ну а 
ландшафтникам полимерно-песчаные 
изделия импонируют широкой цветовой 
гаммой и вариантами форм (круглые и 
квадратные). К тому же, производитель 
имеет возможность наносить на люки лю-
бые надписи (знаки, логотипы, названия), 
в соответствии с фирменным стилем и т.п.

  Но что важно абсолютно для всех, 
так это соответствие санитарно-эпидеми-
ологическим нормам  (изделие, сделанное 
«в гараже», вам это не продемонстриру-
ет), а также идеальное соотношение цены 
и качества. Сравнительно невысокая сто-
имость хорошо сочетается с таким пока-
зателем, как срок эксплуатации – не ме-
нее 20 лет. 

  Все то же самое можно сказать и об 
эксплуатационных качествах дождепри-
емников, предназначенных для точечного 
водоотвода, и газовых коверов, защищаю-
щих контрольные трубки сборников кон-
денсата подземных газопроводов.

И в завершение хотелось бы ска-
зать, что о качестве продукции 
всегда свидетельствуют места ее 

применения и география поставок. Так вот, в нашей об-
ласти продукцию Группы компаний «ВСБ» можно уви-
деть на тех площадках, где заказчик ставит во главу угла 
качество и статус своего объекта. Достаточно привести 
два примера – Нововоронежская АЭС-2 и Центральный 
парк культуры и отдыха, а дальше можно не комменти-
ровать… Что же касается географии поставок, то, к при-
меру, в Казахстан люки и газовые коверы от этого воро-
нежского производителя в свое время уходили целыми 
вагонами. Объемы, сроки выполнения и цены – катего-
рии, которые всегда обсуждаются этим производителем 
с пользой для деловых партнеров. Потому и не пустеет 
портфель заказов Группы компаний «ВСБ», один из 
принципов работы которой – диалог глаза в глаза и без  
посредников.

Зоя КОШИК
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе НОВОСТИ

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной 
жизни и новых трудовых свершений!

Союз Строителей Воронежской области

ЧЕРНЫШОВА  
ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА,

генерального директора АО «Воронежстрой»

29.03

С Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной 
жизни и новых трудовых свершений!
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С Днем рождения!

На последнем заседании совета 
Союза Строителей Воронежской 
области, как мы уже сообщали, 

состоялся прием в члены Союза молодой 
воронежской компании ООО «ИНКОМ-
СТРОЙ». В ходе представления орга-
низации, которая осуществляет выпуск 
современных материалов для устройства 
бетонных полов, оказалось, что цех под 
производство она вынуждена арендо-
вать. Присутствовавший на заседании 
заместитель руководителя регионально-
го департамента строительной политики  
А.М. Кулешов предложил руководству 
компании выход из ситуации. Артур 
Михайлович сообщил, что по инициа-
тиве губернатора Воронежской области  
А.В. Гусева в индустриальном парке «Мас-
ловский» создается уникальный комплекс: 
инвестиционная площадка для субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
Компаниям-инвесторам предоставляются 
земельные участки с развитой инженер-
ной инфраструктурой, создаваемой за счет 
бюджетных средств, что позволит субъек-
там МСП значительно сократить время на 
запуск проекта и снизить финансовую на-
грузку на открытие производства.

– Для вас будут созданы льготные 
условия организации собственного про-
изводства, вплоть до предоставления 
готовых производственных помещений, 
которые сегодня нами проектируются. 
Важным условием является создание (со-
хранение) не менее 20 рабочих мест. Захо-
дите и работайте, – сказал он. 

Безусловно, такой расклад не мог не 
порадовать производственников. А мы, в 
свою очередь, решили узнать – какие пра-
вила вхождения сегодня в ИП «Маслов-
ский» и разворачивающуюся рядом осо-
бую экономическую зону (ОЭЗ).

Напомним, официально старт этому 
важному для региона проекту был дан 
Премьер-министром РФ Дмитрием Мед-
ведевым, подписавшим 30 декабря про-
шлого года  постановление о ее создании. 
И в настоящий момент воронежские вла-
сти подыскивают в ОЭЗ серьезных инве-
сторов. 

Для крупных –  
все по-крупному

Для представителей крупного бизнеса 
минимальный входной порог инвестиро-
вания, установленный федеральным за-
коном, равен 120 млн рублей. 

Преференции малому  
и среднему бизнесу?

По подсчетам властей, преимущества 
площадки позволят сэкономить до 30% 
стоимости проекта, а наличие собствен-
ной инфраструктуры вдвое сократит вре-
мя запуска.

К виду деятельности также есть тре-
бования. Это должны быть производство 
или переработка; создание научно-техни-
ческой продукции или оказание услуг по 
перевозке и складированию. Приветству-
ются металлургические производства, 
предприятия химической промышленно-
сти, машиностроения, фармацевтической 
и медицинской промышленности, радио-
электроники. 

Как стало известно, отбором инвест-
проектов займется экспертный совет, 
возглавлять который будет губернатор 
Александр Гусев. 

Льготы достаточно 
существенные

Особой экономической зоной уже 
заинтересовались иностранцы. Оно и 
понятно – на территории ОЭЗ устанав-
ливается режим свободной таможенной 
зоны. Согласно закону, за иностранное 
сырье, оборудование и комплектующие 
ввозная пошлина не взимается, резиден-
ты не платят и НДС при их импорте. 

Существуют и налоговые льготы – ре-
зидентов ОЭЗ на десять лет освободят от 
налога на имущество и от транспортно-
го налога, а также от земельного налога 
на пять лет с момента регистрации соб-
ственности на участок. Налог на прибыль 
первые пять лет с момента ее получения 
также взиматься не будет, в следующие 
пять лет ставка составит 5%, а далее – 
13,5%. Как сообщили в правительстве, 
этот пункт рассчитывался особенно тща-
тельно. У наших соседей липчан к при-
меру, в ОЭЗ «Липецк» налог на прибыль 
выше: первые семь лет резиденты платят 
2%, следующие пять лет – 7%, далее – 
15,5%. 

Безусловным плюсом ОЭЗ является 
готовая инфраструктура, способная со-
кратить время запуска проекта на 50%. 
Всего на строительство объектов инфра-
структуры к 2020 году году планируется 
потратить 3 млрд рублей. На эти сред-
ства планируется строительство желез-
ной и автомобильной дороги, энерго-, 
газо- и водоснабжения, водоотведения и 
отопления. Резиденты получат возмож-
ность подключиться к электросетям по 
льготному тарифу 3,5-3,8 рублей/кВт*ч.

Столь низкий уровень инвестиций в 
инфраструктуру и короткий срок объ-
ясняются близостью к площадке инду-
стриального парка «Масловский». Как 
известно, в самом начале именно на его 
месте должна была появиться воронеж-
ская ОЭЗ (и сюда проложили сети). Но 
тогда на федеральном уровне програм-
му свернули. А сейчас все складывается 
очень перспективно: всех крупных инве-
сторов приглашают именно в ОЭЗ, а пу-
стующие участки «Масловского» предла-
гают малому и среднему бизнесу.

Вот таким образом может развернуть 
свою производственную деятельность в 
парке «Масловский» ООО «ИНКОМ-
СТРОЙ», с которого мы, собственно, и 
начали эту тему. Последовать его приме-
ру могут также остальные представители 
малого и среднего бизнеса, занимающие-
ся выпуском востребованной продукции. 
Еще не поздно примерить на себя столь 
удачно открывающуюся перспективу.

Подготовила Зоя КОШИК

Правительство не намерено 
переносить сроки перехода на 
проектное финансирование стро-
ительства в России, заявил ви-
це-премьер РФ Виталий Мутко.

«Может быть, у кого-то есть 
мысли, что эта реформа будет оста-
новлена или перенесена. Хочу ска-
зать официально — нет, этого не 
будет. С 1 июля мы должны пере-
йти на совершенно другую модель 
финансирования жилищного стро-
ительства», — сказал В. Мутко на 
селекторном совещании.

Он подчеркнул, что при этом 
переход на новую систему финан-
сирования жилищного строительства должен быть плавным.

«Плавность перехода мы должны с вами обеспечить. Ясно, что многие ком-
пании не получают проектное финансирование не потому, что они плохие, а по-
скольку не соответствуют требованиям банков. В каждом субъекте до 1 июля 
нужно разобраться, под какой процент дадут это финансирование и что будет в 
обеспечении», — заключил вице-премьер.

Сроки перехода на проектное 
финансирование не подлежат переносу

В этом году жителей села Ар-
хангельское Аннинского му-
ниципального района  ожидает 

радостное событие – ввод в эксплу-
атацию нового здания Дома культу-
ры.  Работы выполняет генподрядчик  
ООО  «Лиски – Строитель».

Новый, современный ДК в Архан-
гельском — объект долгожданный. По 
словам главы сельского поселения  
В.А. Леденева, ранее все местные куль-
турно-массовые мероприятия проходи-
ли в здании кинотеатра, построенном 
более 50 лет назад. Однако на сегод-
няшний день оно обветшало настоль-
ко, что находиться в помещениях стало 
попросту опасно. 

Возведение здания было начато 
осенью прошлого года. Как рассказала 
нашему корреспонденту старший инже-
нер ПО УКС КП ВО «Единая дирекция 
капитального строительства и газифи-
кации» С.А. Рябцева, к настоящему мо-
менту на объекте выполнена кирпичная 
кладка стен, подведены  коммуникации, 
ведется устройство кровли, установка 
оконных блоков, облицовка фасада ке-
рамогранитной плиткой.

Согласно проекту, разработанному 
ООО «ЛискиРегионСтройПроект», 

В Архангельском строится новый ДК
на первом этаже Дома культуры раз-
местятся вестибюль с гардеробной, 
зрительный зал на 248 мест, фойе - 
танцевальный зал, репетиционная ком-
ната, гримерная и костюмерная, а на 
втором – служебные помещения для 
административного и обслуживающе-
го персонала и студийно-кружковые 
помещения. В  просторных  помеще-
ниях будут действовать музыкальные 
кружки, кружок изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства 
и фотостудия. Для проведения заня-
тий ДК полностью укомплектуют не-
обходимым современным звуковым 
оборудованием, в танцевальных залах 
предусмотрен монтаж зеркал и хорео-
графических станков.

Объект планируется ввести в экс-
плуатацию в срок до 1 сентября теку-
щего года. Но, помимо нового здания, 
жителей Архангельского ожидает еще 
один подарок. Возле Дома культуры 
будет разбит сквер площадью порядка 
1,5 га, где выполнят устройство троту-
арных дорожек, установят скамейки, 
уличные тренажеры, организуют дет-
скую и спортивную площадки. 

Анна ПОПОВА
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Приветствуя собравшихся, предсе-
датель Союза Строителей Воро-
нежской области В.И. Астанин 

особо подчеркнул важность поднятой 
темы:

– Устройство детских площадок в жи-
лищном строительстве или при возведе-
нии детских образовательных учрежде-
ний сегодня воспринимается уже совсем 
не так, как 5-10 лет назад. Требования к 
ним существенно возросли, ужесточилась 
нормативная база – и это правильно, ведь 
речь идет в первую очередь о жизни и 
безопасности детей. Многие современные 
жилые микрорайоны, социальные объ-
екты города и области поражают разно- 
образием игрового оборудования и цвет-
ным покрытием, что в комплексе создает 
достойные  условия для развития подрас-
тающего поколения и является неоспори-
мым конкурентным преимуществом этих 
объектов, – отметил он. 

Что изменилось?
 С изменениями в нормативной базе 

участников конференции познакомил 
руководитель органа по сертификации 
(ОС) «МСЦ» В.Г. Бачурин. 

 Новый технический  регламент (ТР), 
принятый решением Совета Евразий-
ской комиссии от 17 мая 2017 г. №21 и 
вступивший в силу 17 ноября 2018 г., 
устанавливает строгие требования к без-
опасности оборудования и покрытий для 
детских игровых площадок. В соответ-
ствии с документом перед выходом на 
рынок данная продукция должна пройти 
обязательную процедуру сертификации 
либо декларирования. Для постепенной 
адаптации участников рынка к новым 
требованиям установлен переходный пе-
риод – до 1 июня 2020 года допускаются 
производство и выпуск в обращение обо-
рудования и покрытий по ранее выдан-
ным действительным сертификатам. На 
площадки и покрытия, изготовленные до 
17 ноября 2018 года, требования ТР рас-
пространяться не будут.

Проверьте своего 
поставщика

Получить у поставщика или произ-
водителя продукции сертификат соот-
ветствия сегодня не проблема. Причем 
заказчик имеет полное право затребовать 
их до момента совершения покупки. 

Однако можно ли быть уверенным в 
том, что производитель прошел все необ-
ходимые этапы проверки и предоставил 
подлинный сертификат? Об этом проин-
формировал эксперт по подтверждению 
соответствия продукции ОС «МСЦ» 
О.И. Любушкин.

В настоящее время встречаются семь 
видов сертификатов соответствия, дей-
ствуют из которых только шесть:

– обязательный сертификат в системе 
ГОСТ Р продукции, включенной в Еди-
ный перечень;

– обязательный сертификат Таможен-
ного Союза;

– обязательный сертификат, оформ-
ленный по единой форме ЕАЭС;

20 марта ООО «ТД Контактстрой»  
и  Союз Строителей Воронежской 
области провели конференцию, 
посвященную введению 
«Технического регламента 
Евразийского экономического 
союза «О безопасности 
оборудования для детских  
игровых площадок». 

Детские площадки – по новым требованиям

– обязательный сертификат соответ-
ствия требованиям технического регла-
мента;

– добровольный сертификат системы 
ГОСТ Р (может применяться при госза-
купках);

– добровольный сертификат Системы 
добровольной сертификации.

Внимание: сертификат ГОСТ Р –  
в свое время основной вид сертификата 
соответствия продукции – не применя-
ется с 25.11.2016 г.

Проверить подлинность обязатель-
ных сертификатов, деклараций и добро-
вольного сертификата системы ГОСТ Р 
можно на сайте Росаккредитации, а сер-
тификата Системы добровольной серти-
фикации  – на портале Росстандарта.

О том, как удостовериться в соот-
ветствии поставленного оборудования 
техрегламенту, рассказал руководитель 
конструкторского отдела компании 
Romana В.С. Ермаков. Все основные 
требования к оборудованию изложены 
в ГОСТ Р 52169-2012. Согласно этому 
документу, регламентированная высота 
свободного падения ребенка с игрового 
оборудования – не более 3 м. 

Особое внимание уделяется отверсти-
ям. Во избежание застревания головы ре-
бенка диаметр круглых отверстий в твер-
дых элементах конструкций должен быть 
не менее 100 и не более 230 мм, во из-
бежание застревания пальцев – не менее  
8 и не более 25 мм. Все несоответствую-
щие этим критериям отверстия должны 
быть обязательно закрыты заглушками. 

Заказчик может выполнить провер-
ку самостоятельно, при помощи рулетки 
или штангенциркуля. Для наиболее точ-
ных измерений можно приобрести специ-
альные щупы и динамометр для измере-
ния приложенной при этом силы (силы 
ребенка условно принимается равной  
222 ньютонам). Крепежные элементы 
также должны иметь заглушки.

Производитель обязан предоставить 
подробную инструкцию по монтажу обо-
рудования, указать информацию о прави-
лах эксплуатации, сроке службы, техни-
ческом обслуживании оборудования.

Защитите площадку  
от вандализма

О мировых тенденциях на рынке дет-
ского оборудования рассказал директор 
по развитию компании «НОВЫЕ ПРО-
ЕКТЫ» – представительства компании 
Proludic в России Д.А. Самойловский. 

Интересна разница в подходе произ-
водителей детского игрового оборудова-
ния  разных стран. Так, в Европе уверены, 
что, находясь на площадке, ребенок дол-
жен учиться правильно оценивать сте-
пень возможного риска, а в США обычно 
изготавливают такое игровое оборудова-
ние, где вероятность получения травмы 
сводится к нулю. В этой связи европей-
ские производители уделяют серьезное 
внимание зонированию площадки и ее 
разделению по возрастным группам – от 
полугодовалых малышей до подростков. 
К слову, для юношей и девушек есть 

специальное динамическое оборудова-
ние, которое позволяет направить энер-
гию в нужное русло и тем самым снизить 
вероятность вандализма на площадке.

Интересная новинка для детских пло-
щадок предлагается в Дании и Нидер-
ландах –  это автономные аудиоустрой-
ства, например, интерактивные столбики, 
куда на флешке можно загрузить сказку. 
Включаются они благодаря энергии, вы-
рабатываемой при нажатии на педаль 
или повороте ручки.

Особое внимание в Европе уделяется 
инклюзивному оборудованию, где дети с 
ограниченными физическими возможно-
стями могут играть со здоровыми ребята-
ми, не испытывая дискомфорта.

И, наконец, все перечисленные виды 
оборудования являются элементами так 
называемых «продающих площадок», 
то есть территории, которая привлека-
ет потенциальных покупателей квартир 
в жилом комплексе. Ведь известно, что 
приобретая недвижимость, люди сегодня  
оценивают не только квадратные метры, 
но и комфортную среду с качественным 
благоустройством.

Выбираем подходящее 
покрытие

При устройстве детской площадки 
мелочей не бывает. Как показывает зару-
бежная статистика, 70% травм на площад-
ке дети получают при падении с игрового 
оборудования. В соответствии с новым 
регламентом по всей зоне приземления с 
оборудования должно быть установлено 
ударопоглощающее покрытие. Подробнее 
о нем рассказала специалист Союза ре-
гиональных производителей резиновых 
покрытий И.В. Голицына (Союз является 
постоянным членом ТК 455).

Часто можно видеть, как оборудо-
вание устанавливают прямо на грунт.  
Почва, действительно, обладает ударопо-
глощающими свойствами, однако степень 
ее уплотнения контролировать сложно, 
поэтому такой вариант возможен, только 
если высота свободного падения ребенка 
не превысит одного метра. 

Другие распространенные варианты 
– песок и щепа. Однако в соответствии 
с требованиями их толщина должна со-
ставлять не менее 400 мм (!) в сухом 
взрыхленном виде. При этом в случае 
замерзания или намокания ударопогло-
щающие свойства теряются, поэтому в 
холодное время года и при выпадении 
осадков площадки должны быть закры-
ты. Эксплуатирующей организации нуж-
но следить за постоянным восполнением 
сыпучего слоя необходимой толщины, 
ежедневно рыхлить и освобождать его от 
включений, что, тем не менее, не гаранти-
рует соответствие ТР при проверке. 

Наиболее удобным с точки зрения 
эксплуатации является использование 
синтетических материалов (резиновых 
бесшовных покрытий, резиновых плиток 
и матов, искусственной травы на синте-
тической подложке). Толщина покрытия 
варьируется в зависимости от высоты 
свободного падения – от 20 до 130 мм, 
причем возможно выполнение плавных 
переходов толщины.

Эстетика+ 
безопасность=…

…удивительная продукция, представ-
ленная ООО «ТД Контактстрой». По 
признанию исполнительного директора 
С.И. Гордеевой, работая на рынке про-
изводства резиновых покрытий в течение 

Продолжение на странице 6
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Детские площадки –  
по новым требованиям

Продолжение. Начало на странице 5

12 лет, компания пришла к идее расширения привыч-
ной производственной линейки. Так в 2018 году было 
начато изготовление 3D-форм из резиновой крошки. 
Первым детищем предприятия стали полусферы, за-
тем столбики высотой 200-600 мм, а совсем недавно 
был налажен выпуск сфер. Наличие на площадке по-
добных элементов позволяет детям фантазировать, 
используя их как стулья, элементы полосы препят-
ствий и т.д. Количество сценариев игры становится 
неограниченным, и, как показывает практика, пло-
щадки с 3D-формами пользуются большим успехом 
у детворы, даже если на них вовсе нет привычного 
игрового оборудования. Установка фигур позволяет 
не только разнообразить пространство, но и снизить 
себестоимость готового решения за счет уменьшения 
толщины покрытия. 

Также компания предоставляет уникальную для 
России возможность изготовления абсолютно любой 
3D-фигуры из резиновой крошки по индивидуально-
му заказу. 

Разработана и готова к серийному произ-
водству новая резиновая плитка – яркая и нео-
бычной формы. Выложите из нее дорожки или 
выделите отдельные зоны, скомбинировав с при-
вычными квадратами, либо используйте для всей 
поверхности – в любом случае площадка станет 
гораздо интереснее и современнее. А может, вы 
хотите сделать вашу площадку неповторимой, ис-
пользуя покрытия с градиентом? Все эти варианты  
ООО «ТД Контактстрой» предлагает взамен при-
вычных цветовых решений тем, кто готов подни-
маться на ступеньку выше и формировать креатив-
ные, волшебные пространства.

Еще один способ создания собственного фирмен-
ного стиля жилого комплекса, социального объекта 
или общественного пространства – установка город-
ской мебели отечественного производителя «Пун-
то-дизайн». С 2018 года ООО «ТД Контактстрой» 
является представителем его продукции в нашем 
регионе.

– Их оборудование установлено в столич-
ном парке «Зарядье», на ВДНХ, в Казани и дру-
гих городах, – рассказала Светлана Игоревна. 
– И это действительно качественно, удобно и 
очень красиво. У этой компании собственное про-
изводство, талантливые конструкторы, а изде-
лия выгодно отличаются от тех, что предлагают  
другие. 

Особенно важна в этом случае возможность пер-
сонализации. Допустим, для жилого комплекса «Эс-
прессо» была спроектирована уличная мебель с изо-
бражением чашки кофе. И такой больше нет нигде! 

А вы готовы отличаться от других, создав непо-
вторимый стиль своего объекта?

Подготовила Анна ПОПОВА

– Владимир Иванович, на каком курсе Вы поехали 
в стройотряд?

– Когда окончил третий, потому что после первого 
курса у нас на ПГС в ВИСИ была геодезическая прак-
тика, после второго я помогал сестре строить дом. Прав-
да, прежде, чем попасть в стройотряд – он назывался  
«Авангард» и был одним из лучших в институте – меня 
пригласили на собеседование. Поинтересовались, зна-
ком ли со строительными работами. Я ответил, что два 
года до армии работал на стройке. Начинал учеником 
плиточника, а через три месяца мне присвоили второй 
разряд, чуть позже – третий. Сказал, что знаком с кир-
пичной кладкой, «маляркой», и это было большим плю-
сом.  Служба моя тоже прошла на стройке.

– Вы служили в строительных войсках?
– Да. Был командиром отделения, заместителем ко-

мандира взвода. Мы и штукатурные работы выполняли, 
и крыши крыли, и облицовочную плитку выкладывали. 
Служил в Узбекистане, в городе Навои. Причем полу-
чали неплохую зарплату. Часть денег уходила на наше 
содержание, а часть – на личные расходы. Домой из ар-
мии я привез примерно полторы тысячи рублей, тогда 
это были большие деньги.

– Получается, что в стройотряд Вы пришли уже 
опытным бойцом?

– Так оно и было. Адресом прописки нашего «Аван-
гарда» стал тогда Богучарский район. Мы строили ко-
ровники, телятники, овчарни, 
дома для специалистов. Здесь я 
показал свое мастерство. Меня 
даже председатель колхоза при-
гласил на  отделочные работы  – 
он в то время строил себе дом.

– Чем запомнилась стройот-
рядовская жизнь?

– Это было замечательное 
время. Мы успевали и работу 
свою сделать, и на танцы схо-
дить, и с концертами в Домах 
культуры перед жителями вы-
ступить. Помню, на стадионе в 
Богучаре стройотряды, действу-
ющие в районе, отмечали День 
строителя. У нас были спортив-
ные соревнования, выступления 
художественной самодеятель-
ности, песни под гитару. На па-
мять осталось фото... За шутка-
ми и смехом спорились наши 
дела. А главное, у ребят форми-
ровался характер. Мы учились 
работать в коллективе. По сути, 
для многих стройотряд – это 
первый трудовой опыт. Мы ви-
дели, как командир общается 
с председателем колхоза, как 
решают производственные во-
просы, отмечали их хватку и 
деловитость.

– Вам пригодились потом 
уроки стройотрядовских буд-
ней?

– Думаю, что да. В моей 
жизни был случай, когда кол-
лектив СУОР дал высокую 
оценку моим деловым каче-
ствам. Во время перестройки 
рабочие предложили бывшему 
директору написать заявление 

В. И. Меркулова, директора ООО «СУОР-25», почетного 
строителя России, вряд ли нужно представлять 
работникам строительной отрасли  региона.  
На многих строительных объектах его организация 
играет первую скрипку в отделочных работах. 
Так же, как и сам руководитель, который еще в 
студенческие годы показывал образцы мастерства, 
участвуя в стройотрядовском движении области, 
отмечающем в этом году 55-летний юбилей. Не 
спросить ветерана о том «золотом» времени, когда 
молодым, сильным и боевым были по плечу любые 
дела, – явно, несправедливо. Итак…

Чтобы о стройотрядах гремела слава

по собственному желанию, поскольку по полгода не 
получали зарплату, а мне — начальнику участка – за-
нять этот пост. Я согласился, сказав, что постараюсь в 
течение года решить злободневные вопросы, и свое обе-
щание выполнил. Привык к тому, что надо обязатель-
но выполнить задачу, которую передо мной поставили.  
Так, как когда-то это было в стройотряде. Отчасти это 
еще и потому, что я по жизни – трудяга, и получаю удо-
вольствие от работы.

– С 1994 года Вы возглавляете коллектив  
СУОР-25, которому принадлежит пальма первенства 
в отделочных работах в области. Какими объектами 
гордитесь? 

– Мы производили отделочные и кровельные ра-
боты на самых разных объектах. Из про-
мышленных предприятий – это  КПД-2, 
КПД-3, ЖБК, ЖБИ-1, опытный завод по 
изготовлению металлоконструкций, те-
плицы на Рабочем проспекте. Из социаль-
ных объектов – стадион «Труд», здание, 
где сейчас размещается редакция 41 кана-
ла. За нами была штукатурка, «малярка», 
облицовка помещений плиткой, отделка 
мозаикой. Руками строителей СУОР-25  
выполнена внутренняя отделка  зданий в 
жилых комплексах «Три богатыря», «Се-
верная корона», «Вега», «Скандинавия», 
«Отрадное. Новый квартал».

– Что бы Вы хотели пожелать сегод-
няшнему поколению стройотрядовцев?

– Той энергии, силы и задора, какие 
были у нас. Чтобы так же гремела слава о 
стройотрядах.

Интервью вела Ольга КОСЫХ

Владимир Меркулов после  
службы в армии. Май 1972 г.

Владимир Меркулов  
на праздновании Дня строителя,  
проходившем на стадионе в Богучаре

Бойцы стройотряда «Авангард» 
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Одновременно со строительством 
жилого микрорайона «Чере-
мушки» в Отрадном АО «ДСК» 

возводит сегодня новую современную 
школу на 1224 учащихся. Первого сентя-
бря она гостеприимно распахнет свои две-
ри для юных жителей не только комплек-
са, но и всего Новоусманского района.

Как сообщил И.В. Сафонов, замести-
тель начальника производственного отде-
ла КП ВО «Единая дирекция капиталь-
ного строительства и газификации», на 
сегодняшний день в здании школы, состо-
ящей из трех функциональных корпусов 
– учебного, общественного и спортивного, 
связанных между собой одноэтажным ве-
стибюльным блоком, смонтирована кров-
ля, установлены окна, выполнено ошту-
катуривание стен. Строители завершили 
облицовку фасада (за исключением цоко-
ля) керамогранитом, что сразу же прида-
ло зданию благоустроенный вид. Внутри 
школы ведутся малярные работы, уклад-
ка плитки на полы и стены, линолеума, 
монтаж потолков Армстронг. Подходят 
к концу работы по монтажу систем вен-
тиляции, водоснабжения, канализации, 
электроснабжения, слаботочных систем, 
отопления. Выполнен монтаж лифтов. На 
улице завершен монтаж трансформатор-
ной подстанции и котельной.

А теперь обратимся к проекту, вы-
полненному ООО «Жилпроект».  
Какой она будет – новая школа?  

Как сообщила Т.А. Душкина, главный ин-
женер проекта, учебный корпус в ней со-
стоит из двух частей: трехэтажной — для 
учащихся 1-4 классов и четырехэтажной 
— для учащихся 5-11 классов. За каждым 
классом  закреплен универсальный каби-
нет для проведения классных и родитель-
ских собраний, различных мероприятий. В 
учебном корпусе запроектированы  кабинет 
музыки, два кабинета информатики с лабо-
рантской, кабинет кройки и шитья, кабинет 
кулинарии и бытовой техники, школьная 
библиотека с читальным залом, медиате-
кой и музеем, кабинет 3D-моделирования,  
кабинет биологии, лаборатория биологии 
с лаборантской, кабинет конструирования, 
моделирования и художественной деятель-
ности. Для изучения иностранных языков 
в школе предусмотрено шесть кабинетов, 
из них четыре – оснащенных лингафонны-
ми комплексами. Все классы будут обору-
дованы специализированными програм- 
мными комплексами педагога и учеников, 
наглядными пособиями по предметам и 
электронными образовательными ресур-
сами. Кабинеты информатики получат 
специализированные программные ком-
плексы обучающегося. Для  приобретения 
старшеклассниками начальных знаний в 
области гражданской обороны, а также для 
их подготовки по основам военной служ-
бы проектом предусмотрен кабинет ОБЖ, 
оснащенный электронным стрелковым  
тренажером. 

Общественный корпус представляет 
собой двухэтажное здание, в котором  бу-
дут находиться столовая на 420 мест, ак-
товый зал на 495 мест, учебные слесарная 
и столярная мастерские, кабинет хорео-
графии, медицинский блок, кабинет соци-
ального педагога,  кабинет логопеда. Ак-
товый зал станет центром общественной 
и творческой жизни школы и предназна-
чен для проведения различных учебных и 
творческих мероприятий. Показ фильмов 
учебной или другой тематики по проекту 
предлагается на базе установки современ-
ного мультимедийного проектора.

 На первом этаже общественного кор-
пуса запроектирован вестибюль с гар-
деробным блоком, связанный с общей 
вестибюльной группой школы. Такое ре-

Появится в жилом 
микрорайоне «Черемушки»  
в Отрадном

Школа новая, 
современная

шение позволяет использовать площади, 
к примеру, спортивного и актового залов 
в незанятое учебным процессом время.

В спортивном блоке, согласно проек-
ту, разместятся спортивный зал №1 (для 
игровых видов спорта), спортивный зал 
№2 (для гимнастических занятий), тре-
нажерный зал.  

Проектом предусмотрена универ-
сальная безбарьерная среда, по-
зволяющая обучаться совместно 

инвалидам и здоровым детям, вовлекать 
ребенка-инвалида во все виды деятель-
ности – образовательную и внеклассную.

Входы в школу оборудованы пан-
дусами с ограждающими бортиками и 
поручнями, специальным подъемником 
для инвалидов.  Кроме того, в учебном 
и общественном корпусе предусмотре-
ны четыре пассажирских лифта, обе-
спечивающие доступ детей-инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного ап-
парата на второй, третий и четвертый 
этажи здания. При спортивном зале для 
них предусмотрена душевая кабина, бу-
дет также обеспечен доступ в библиоте-
ку и кружковые помещения. В актовом 
зале для учащихся-инвалидов выделены 
места вблизи эвакуационных выходов, 
в столовой – непроходная зона.          

Как отмечают специалисты, в но-
вой школе впервые будет введен 
в работу полноценный функци-

ональный кабинет проектно-исследова-
тельской деятельности для детей с 1 по 
11 классы. В нем воплощен современный 
подход к обучению с использованием 
инновационного оборудования. Экспери-
ментальные установки позволят в рамках 
учебного процесса проводить масштаб-
ные исследования по дисциплинам есте-
ственно-научного цикла для среднего и 
старшего звена школы, а также помогут 
начальному звену познакомиться с окру-
жающим миром с помощью интересных 
опытов. В школе появится возможность 
изучать принципы функционирования 
такой системы, как «Умный дом», совре-
менные технологии лазерной  обработки 
материалов, прототипирования объектов, 
проводить экологические практикумы не 
только в учебных лабораториях, но и за 
их пределами. 

В информационно-библиотечном 
центре будет создана система визуа-
лизации с фоновым озвучиванием, ко-
торая позволяет не только выполнять 
проекты  в рамках учебного процесса  и  
внеурочной деятельности, но и одновре-
менно  получать навыки работы с аудио-  

и видеотехникой. К примеру, демонстри-
руя собственную презентацию или сня-
тый самостоятельно видеоролик, ученик 
должен уметь прокомментировать его, 
применяя при  этом свои знания по исто-
рии, биологии, литературе и т. д. При 
этом ставится и другая задача. Выполняя 
практическую работу, учащиеся одного 
класса, а в нем обязательно есть и тех-
нари, и гуманитарии, выстраивают меж-
ду собой необходимые коммуникативные 
связи, дополняя друг друга. Также будет 
создана система видеоконференцсвязи, 
что расширит рамки учебного процесса, 
привлечет детей с ограниченными воз-
можностями, находящихся на домашнем 
обучении.

Занимаясь исследовательской дея-
тельностью, школьники получат 
более углубленные знания по хи-

мии, биологии, конструированию. Такой 
подход поможет им определиться с выбо-
ром профессии, создать своеобразный пе-
реходный мостик между средней школой 
и теми учебными заведениями, профиль 
которых наиболее близок. 

Будет значительно расширена (по 
сравнению с типовой) линейка конструк-
торов по робототехнике. В комплекс ро-
бототехники войдут как простейшие мо-
дели, которые используются детьми на 
начальном этапе, так и  сложные, приме-
няемые на соревнованиях мирового уров-
ня WorldSkills.

На территории школы запроектирова-
но спортивное ядро с футбольным полем 
и сектором для прыжков в высоту, ше-
стиполосной прямой беговой дорожкой 
длиной 110 метров и также шестиполос-
ной круговой беговой дорожкой длиной  
250 метров. Помимо этого, здесь плани-
руется оборудовать универсальную ком-
плексную спортивную площадку, теннис-
ный корт. Предусмотрена зона отдыха. 

Словом, в нашей области появится 
еще одна современная школа, в кото-
рой будут значительно расширены рам-
ки учебных стандартов, что в конечном 
итоге позволит детям не просто получать 
углубленные знания, но и знакомиться с 
миром инноваций.

Подготовила  
Ольга КОСЫХ
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– Эдуард Иванович, можно ли считать 
устройство промышленного пола делом, 
доступным широкому кругу специали-
стов? 

– Вот уже более пяти лет мы выпол-
няем полный комплекс работ, связанных с 
устройством бетонных полов и их финиш-
ных покрытий: исследование грунтов осно-
вания, проектирование, оптимизацию суще-
ствующих проектов; подготовку основания, 
устройство пола с силовой плитой различ-
ного типа; устройство полимерных полов, 
упрочнение и обеспыливание поверхности 
пола различными, в т.ч. инновационными 
материалами от ведущих мировых произво-
дителей; реставрацию, шлифовку, кристал-
лизацию и полировку мраморных полов; 
реставрацию гранитных полов; устройство 
полированного бетонного пола, в том чис-
ле цветного. Каждое из перечисленных 
направлений требует глубоких знаний и 
практических навыков, получить которые 
возможно лишь при условии многолетней 
направленной специализации. Мы несем 
ответственность и гарантийные обязатель-
ства по каждому объекту. 

– Сложно даже представить, какой 
объем ресурсов необходимо иметь для 
реализации подобных задач…

– Компания ООО «ИНКОМСТРОЙ» 
располагает собственной материально-тех-
нической базой, включающей в себя обору-
дование, машины и механизмы для уклад-
ки и обработки промышленных полов. Мы 
используем проверенные временем стан-
дарты и в то же время берем на вооруже-
ние лучшие современные разработки. И 
все же главная ценность компании – люди. 
Строители-управленцы знают, как непро-
сто создать слаженный коллектив штатных 
профессионалов от бригадиров до рядовых 
специалистов, стабильно работающих на 
результат. С гордостью могу сказать, что 
нам это удалось.

– В то время как многие сетуют на не-
простые экономические времена, в 2018 
году вы открыли в Воронеже собственное 
производство стройматериалов. С чего 
все началось?

– Еще семь лет тому назад мы – кол-
лектив единомышленников ООО «ИН-
КОМСТРОЙ» – задались целью найти 
недорогой материал, который бы с успехом 
заменял металлическую арматуру и при 
этом существенно сокращал издержки, свя-
занные с армированием бетонов.

Проанализировали представленные в 
то время на рынке металлическую, поли-
пропиленовую, базальтовую, стеклянную и 
углеродные фибры, но каждый из этих ма-
териалов не мог похвастаться решением це-
лого комплекса задач: невысокой стоимо-
стью, маленьким процентом на растяжение, 
высокой сопротивляемостью на разрыв, до-
статочной щелочестойкостью. 

С 2016 года мы принялись тщательно 
изучать отечественный и зарубежный ры-
нок химической промышленности с един-
ственной целью – найти инновационное 
высокопрочное сырье и с наименьшими 

Как мы уже сообщали, 21 марта новым членом Союза Строителей Воронежской 
области стала компания ООО «ИНКОМСТРОЙ». Чтобы познакомить строительное 
сообщество с потенциалом предприятия, мы беседуем с его генеральным 
директором Эдуардом Ивановичем Крюковым.

БЕТОН + ФИБРА = НОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЧНОСТИ

ценовыми потерями взять от него лучшее 
решение для армирования бетонов и стро-
ительных растворов. 

– Казалось бы, в век отсутствия  
дефицита закупка сырья для производ-
ства не должна представлять никакой 
сложности… 

– В нашем случае было как раз  
наоборот. По факту на мониторинг, на-
учные и практические изыскания пона-
добилось почти полтора года. И хотя мы 
не открыли новый химический элемент, 
результат кропотливой работы превзошел 
самые смелые ожидания. Мы раскрыли 
для себя уникальные характеристики вы-
сокопрочной полиэфирной и полиамидной 
нитей и «перенесли» их свойства в стро-
ительную промышленность. Введенные в 
бетон отрезки из полиэфирной нити проде-
монстрировали потрясающее сцепление с 
цементной матрицей, минимальное растя-
жение, прочностные показатели на разрыв, 
в 8 (!) раз превышающие металл, и стой-
кость к щелочной среде бетонов на поря-
док выше базальтовой  фибры. Образцы из 
высокопрочного по-
лиамида наилучшим 
образом проявили 
себя в решении задач 
микроармирования 
сухих строительных 
смесей на цементной 
и гипсовой основах, 
фасадных, штукатур-
ных, клеевых и кла-
дочных составов. 

На строитель-
ном рынке России 
уже сформировался 
устойчивый спрос на 
полипропиленовую 
фибру для устрой-
ства полусухих стя-
жек пола. Однако 
проведенные нами 
практические испы-
тания демонстриро-
вали идентичные с 
заявленными честны-
ми производителя-
ми характеристики: 
растяжение 150-200%  
и  всего лишь на 30% 
улучшающиеся проч-
ностные показатели на изгиб изделий из 
бетона. Это не позволяло представленной 
в продаже фибре в полном объеме выпол-
нять свои армирующие функции. 

Для решения задачи по армированию 
полусухих стяжек и бетонов мы взяли за 
основу высокопрочную полипропиленовую 
нить, до этого применяемую для изготовле-
ния морских канатов и парашютных строп, 
базальтовый ровинг с большим диаметром 
волокна для обеспечения прочностных 
характеристик бетонных конструкций на 
порядок выше, чем у представленных на 
рынке производителей, высокопрочные по-
лиэфирные и полиамидные волокна.

Решив задачи с сырьем, в 2018 году за-
купили производственное оборудование, 
запустили и наладили серийный выпуск 
армирующей добавки для бетонов и рас-
творов – высокопрочное фиброволокно под 
брендом FIBRA №1. И это тот случай, где 
название демонстрирует порядковый но-
мер в системе координат «цена-качество».  

Конкретные цифры: прочность на 
разрыв волокон FIBRA №1 от двух до 
восьми раз превышает прочность метал-
ла на разрыв, на 100% убирает микрора-
стрескивание. Лабораторные испытания 
также продемонстрировали впечатляющие 
результаты: при стандартной закладке  
(1 кг фибры на 1 кубометр бетона) прочность 
изделий из бетона на излом увеличилась 
на 230%, прочность на сжатие – на 132%.  
А уже при комбинировании различных ви-
дов FIBRA №1, различных длин отрезков, 
при сохранении прежней нормы закладки 
мы и вовсе заглядываем  в будущее дисперс-
ного армирования. И, разумеется, готовы де-
литься своими знаниями с потенциальными  

партнерами!
–  Доводы зву-

чат убедительно. 
Но строительная 
отрасль пережива-
ет  не самые про-
стые времена с эко-
номической точки 
зрения. Не явля-
ется ли ваша стро-
ительная добавка 
удорожающей к се-
бестоимости бетон-
ных изделий?

– Напротив. В 
совокупности вы-
шеперечисленные 
показатели армиро-
ванных фиброй из-
делий дают возмож-
ность уменьшить 

слой бетона в конструкциях и, как след-
ствие, уменьшить их вес; исключить или 
облегчить проектируемый армпояс, тем 
самым удешевляя себестоимость объектов 
строительства. 

Посудите сами, новые качественные 
свойства бетон приобретает при закладке 
всего одного килограмма на метр кубиче-
ский высокопрочной полипропиленовой 
или базальтовой фибры, а  также нового для 
России материала – высокопрочного поли-
эфирного волокна, за которым, с учетом его 
уникальных прочностных характеристик, 
считаю, будущее развитие промышлен-
ного гражданского строительства. Таким 
образом, используя добавку стоимостью 
около 300 рублей, мы получаем экономию 
материалов и трудозатрат в несколько де-
сятков тысяч рублей, одновременно с этим 
улучшая прочностные характеристики кон-
струкций из бетона.

–  И все же, наверняка, у  многих Ва-
ших коллег по строительному цеху воз-
никнут  вопросы, связанные с фиброарми-
рованием продукции. Начиная с выбора 
фиброволокна, размера отрезка, расхода, 
технологии ввода в строительный состав 
и заканчивая данными лабораторных ис-
следований. 

– На сегодняшний день под брендом 
FIBRA №1 выпускается высокопрочная 
полиэфирная,  полиамидная, полипропиле-
новая, базальтовая фибра в отрезках 3 мм, 
6 мм, 12 мм, 20 мм и 40 мм.

На базе научной лаборатории техноло-
гического факультета ВГТУ при поддержке 
наших партнеров – ученых, преподавате-
лей, лаборантов, мы провели ряд иссле-
дований; изучили свойства бетона на 7-е, 

28-е сутки при закладках различной фибры. 
А уже в результате практических испыта-
ний получили данные основных характери-
стик выпускаемой нами продукции. Таким 
образом, к нашим аргументам добавились 
факты, что высокопрочная FIBRA №1 по 
показателям «цена-качество» оставляет 
далеко позади армирующие свойства сте-
кловолокна, углеродной, металлической, а 
также обычной полипропиленовой  фибры. 

– Справедливости ради стоит отме-
тить, что строители, профессионалы сво-
его дела, повидали великое множество 
технологий и материалов. Откуда такая 
уверенность, что фиброармирование по-
лучит в отрасли широкое признание?

– Уверенность есть. Основывается она, 
в частности, на том, что во время печаль-
но известного землетрясения в Армении в 
1988 году устояли лишь те дома, при за-
кладке которых использовалась в качестве 
армирующей добавки простая солома. Если 
взять опыт зарубежных партнеров, то в Гер-
мании высокопрочная полипропиленовая 
фибра на законодательном уровне включе-
на в стандарты по устройству любых бетон-
ных конструкций. В Китае полиэфирное 
фиброволокно успешно применяется для 
армирования асфальтов и битумных соста-
вов, поскольку температура потери ею сво-
их физических свойств выше температуры 
асфальта на его пике. В Америке бетонные 
дороги строятся также с добавлением син-
тетического фиброволокна. Прагматизм 
человека в нашей стране рано или поздно 
приведет к массовому использованию вы-
сокопрочного фиброволокна, которое в вы-
шеперечисленных странах получило особое 
название – «инженерная фибра».

Уже сегодня достаточно прийти в любой 
строительный магазин, и вы увидите меш-
ки цементных, гипсовых, кладочных и кле-
евых составов таких брендов, как KNAUF, 
UNIS, CERESIT и других, отдельными ли-
нейками запустившие в ассортимент про-
дукцию, армированную фиброволокном. С 
регулярной постоянностью в отдел продаж 
ООО «ИНКОМСТРОЙ» поступают за-
просы от ведущих российских заводов-из-
готовителей бетонов и мелкоштучных из-
делий из него, фиброцементных панелей, 
пенобетона, производителей гипсовых 
составов и пр. от Крыма до Якутии. В на-
чале 2019 года мы заключили договор на 
поставку нашей продукции одному из ве-
дущих заводов-изготовителей сухих смесей 
на основе гипса.  Одним словом, основание 
полагать, что у FIBRA №1 хорошее, «проч-
ное», как и характеристики, будущее, есть. 

– Спасибо за интервью.
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Долгожданная новость порадовала накануне кол-
лектив проектного института «Гипрокоммундортранс». 
Компания включена в Реестр Минкультуры России в 
рамках выполнения государственной услуги по лицен-
зированию деятельности по сохранению объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации. Документ опубликован в 
официальных источниках. 

Напомним, что в 2017 году Правительство Россий-
ской Федерации провело ряд мер по реформированию 
сферы реставрации и сохранения объектов культурного 
наследия и исторического наследия. До 27 октября 2018 

года компаниям, специализирующимся на восстановле-
нии памятников и архитектурных объектов, необходимо 
было пройти процедуру переоформления.

Как сообщается на сайте проектного института  
«Гипрокоммундортранс», «заявка на переоформление 
лицензии на осуществление деятельности по сохране-
нию объектов культурного наследия была подана ин-
ститутом в июле прошлого года. К сожалению, из-за 
неповоротливой бюрократической системы аккредита-
ция лицензии Минкульта заняла полгода. Номер и дата 
приказа о предоставлении лицензии АО ПИ «Гипро-
коммундортранс»: № 2372 от 26.12.2018. Информация 

об этом была опубликована 19 марта 2019 года в обнов-
ленном Реестре лицензий на осуществление деятель-
ности по сохранению объектов культурного наследия. 
Ознакомиться с ней можно на Портале открытых дан-
ных Министерства культуры  Российской Федерации. 
Лицензируемый вид деятельности АО ПИ «Гипроком-
мундортранс» с указанием выполняемых работ: разра-
ботка проектной документации по ремонту и приспо-
соблению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации. 
Номер и дата регистрации лицензии: № МКРФ 00074 
от 12.07.2012».

Гипрокоммундортранс – в реестре Минкульта России

Правительство РФ хочет привлечь к решению проблем обманутых дольщиков сред-
ства компенсационных фондов саморегулируемых организаций (СРО) в сфере строи-
тельства (это более 97 миллиардов рублей) на возвратной основе, пишет газета «Ком-
мерсант».

«В аппарате Правительства РФ с февраля проходят консультации по поводу ис-
пользования средств компенсационных фондов СРО, созданных застройщиками, про-
ектировщиками и инженерами-изыскателями», – говорится в статье.

По данным издания, правительство объясняет, что ввиду отсутствия «возможности 
осуществления низкодоходных долгосрочных заимствований на финансовых рынках, 
средства компенсационных фондов могут быть предоставлены на длительный срок под 
низкую процентную ставку для решения социально значимых проблем, например, об-
манутых дольщиков».

При общем размере компенсационных фондов в 97,75 миллиарда рублей за все вре-
мя существования отраслевых СРО объем выплат на возмещение вреда составил всего 
567 миллионов рублей, поясняется в докладе по поручению аппарата Правительства 
РФ, где проанализирована ситуация с компенсационными фондами отраслевых СРО.

АНСБ

Думскому Комитету по контролю 
и Регламенту во взаимодействии со 
Счетной палатой РФ поручено орга-
низовать проведение тематического 
мониторинга, на основе результатов 
которого подготовить предложения по 
решению проблемных вопросов цено-
образования в сфере строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства.

Постановление принято по итогам 
прошедшего 23 января 2019 года «пра-
вительственного часа» с участием ми-
нистра строительства Владимира Яку-
шева. Он выступил перед депутатами с 
информацией о реализации госполити-
ки в сфере строительства и ЖКХ, а так-
же о перспективах развития жилстрои-
тельства и ходе реализации нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

Кроме того, Комитету по контролю 
и Регламенту совместно с Комитетом 
по жилищной политике и ЖКХ и Ко-
митетом по транспорту и строительству 
поручено осуществлять анализ право-
применительной практики реализации 
государственной политики в сфере 
строительства и ЖКХ. В рамках пар-
ламентского контроля в соответствии 
с постановлением будет проведено со-
вместное заседание этих комитетов, по-
священное вопросам ценообразования 

в сфере строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Также Комитету по природным 
ресурсам, собственности и земель-
ным отношениям во взаимодействии 
с Минстроем поручается проработать 
дополнительные меры по защите прав 
граждан-участников долевого строи-
тельства.

Государственная Дума обращает 
внимание Министерства строительства 
и ЖКХ на необходимость соблюдения 
сроков подготовки нормативных пра-
вовых актов во исполнение федераль-
ных законов и обязательного учета 
мнения субъектов РФ при разработке 
и утверждении региональных пара-
метров, обеспечивающих достижение 
целевых показателей нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». Министерству 
также рекомендовано провести анализ 
региональных адресных программ по 
переселению граждан из аварийного 
жилфонда на предмет наличия в них 
сведений о жилых домах блокирован-
ной застройки и при необходимости 
выработать дополнительные меры, на-
правленные на переселение граждан из 
таких домов.

Пресс-служба Государственной Думы

Депутаты Государственной Думы от политической 
партии «Справедливая Россия» внесли на рассмотре-
ние в парламент законопроект, который поддержива-
ет строительные саморегулируемые организации, чьи 
компенсационные фонды зависли в банках с отозван-
ной лицензией.

Согласно законопроекту, если у банка возникают 
соответствующие проблемы, саморегулируемые орга-
низации обязаны уведомить профильный надзорный 
орган и свое национальное объединение о местона-
хождении средств и их объеме на момент отзыва ли-
цензии. Кроме того, СРО должна принять решение о 
восполнении средств фонда.

Проект закона подготовлен фракционерами Госду-
мы от «Справедливой России» во главе с лидером по-
литической партии Сергеем Мироновым. Поправки 
предлагается внести в Федеральный закон № 191 от 
29.12.2004 года «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации».

Согласно действующему законодательству, само-
регуляторы были обязаны разместить свои компен-
сационные фонды на спецсчетах в уполномоченных 
банках до 01.09.2017 года. СРО, не выполнившие это 
требование, должны быть исключены из Государ-
ственного реестра саморегулируемых организаций. 
Лидер «справедливороссов» Сергей Миронов под-
черкнул, что десятки СРО лишились своего статуса, 
так как не смогли выполнить требования закона, по-
скольку средства их компенсационных фондов «за-

Ценообразованием в строительстве  
теперь займется и Госдума

Проблемы дольщиков решат за счет компфондов СРО?

Строительство жилья  
в РФ с начала года упало на 9,4%

В России в феврале 2019 года было построено  
5 млн кв. м жилья, что на 2,2% меньше показателя 
февраля 2018 года, сообщила Федеральная служба 
государственной статистики (Росстат).

В январе падение жилищного строительства стало 
значительно больше — 16,8% в годовом сравнении.

За январь-февраль в РФ было построено 9,2 млн 
кв. метров жилья, что на 9,4% меньше аналогичного 
периода 2018 года.

Как сообщалось, в 2018 году в РФ построено  
75,3 млн кв. м жилья (на 4,9% меньше, чем в 2017 г.).

В целом объем работ, выполненных по виду дея-
тельности «строительство», в феврале 2019 года со-
ставил 442 млрд рублей, что на 0,3% больше показате-
ля аналогичного периода 2018 года, в январе-феврале 
— 876,7 млрд рублей (рост на 0,2%).

АНСБ

«Справедливороссы» 
озаботились судьбой 
строительных СРО

висли» в банках с отозванной лицензией.
По словам депутата, в такой ситуации СРО прак-

тически не могут вернуть свои компенсационные 
фонды, по причине того, что их приравнивают к кре-
диторам третьей очереди, до расчетов с коими, как 
правило, дело не доходит. Саморегулируемые орга-
низации не могут восполнить свои компенсационные 
фонды, поскольку это возможно только после завер-
шения процедуры банкротства банка, которая порой 
длится годами.

«Мы предлагаем считать отзыв лицензии у банка 
до 1 ноября 2016 года единственным исключитель-
ным обстоятельством, позволяющим не размещать 
средства компенсационного фонда в полном объеме 
в установленные законом сроки», — приводит сло-
ва Миронова пресс-служба политической партии 
«Справедливая Россия».

Информационный портал  
«Все о саморегулировании»
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12+

В апреле состоится шахматный тур-
нир на призы Совета ветеранов строи-
тельного комплекса при Союзе строите-
лей Воронежской области.

К участию в соревновании пригла-
шаются ветераны отрасли: женщины не 
моложе 55 лет и мужчины, которым уже 
исполнилось 60.

О точном времени и месте проведения 
турнира будет сообщено дополнитель-
но – в отраслевой газете «Строитель-
ство и недвижимость в Воронежском 
регионе» и на сайте областного Союза  
Строителей.

ОБЪЯВЛЕН ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

На вопросы, касающиеся участия в турнире, можно получить  
ответы по телефону приемной Союза: 2-60-22-43

Читатель может меня поправить: 
в Воронеже-то снег тоже почти 
растаял, да и потеплело. И все 

же там весна чувствуется во много раз 
острее. Снег островками лежит только 
по склонам балок и оврагов, а черно-
зем, наконец освободившийся ото льда, 
вдыхает полной грудью. Недаром ав-
тор снимка написал: «Сегодня десять 
градусов тепла, и земля парит». Она 
ждет своего часа, чтобы принять зерна 
будущего урожая. На этих просторах 
по-особому  чувствуется свежесть ве-
сеннего воздуха. После зимы он необы-
чайно чист, как будто его пропустили 
через многослойные фильтры. Кажет-

Весна идет, весне дорогу!
В журналистской практике случается так, что при подготовке одного материала находится 
тема для другого.  Недавно в поисках фотографий панорамы села Манино Калачеевского 
района к статье о строительстве детского сада я заглянула в Одноклассники, где группа 
Манино - Воронежская глубинка выкладывает довольно любопытные снимки. И сделала 
своего рода открытие: на юге области весна по-настоящему вступила в свои права.

ся, его так много — взять бы да привезти 
в город. 

А это фото «рассказывает» о том, 
что кто-то еще совсем недавно пускал 
в плавание бумажный кораблик. Ручей, 
на волнах которого он качался, упорно и 
стремительно пробивал себе дорогу сре-
ди осевших сугробов. Сегодня от них не 
осталось и следа.

В солнечные дни, которые радуют нас 
пока изредка, кажется, все живое стре-
мится погреться под теплыми лучами. 
Вот замерли, усевшись на ветку, птицы. 
А хитрющий Котофеич, почувствовав-
ший мартовскую оттепель, совсем забыл, 
что собирался понежиться на солнце во 

Российский Союз строителей совместно с Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерством промышлен-
ности и торговли Российской Федерации и профсоюзом работников строительства и 
промышленности строительных материалов в текущем году проводят XXIII и XV Все-
российский конкурс на лучшую строительную, проектную и изыскательскую организа-
цию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии за 2018 год.

По итогам Конкурса победителям будут вручены кубки и дипломы I, II и III степени 
и присвоены звания «Элита строительного комплекса России», а также будет определен 
рейтинг наиболее эффективно работающих строительных организаций и предприятий 
промышленности стройматериалов и стройиндустрии России. 

Строительные, проектные и изыскательские организации, предприятия строительных 
материалов и стройиндустрии, занявшие призовые места в Конкурсе, имеют право после 
присвоения призового места представить в Минстрой России или Минпром России  (по 
принадлежности организации или предприятия) в установленном порядке материалы к 
награждению работников ведомственными наградами Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации или Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации.

Тексты положений о конкурсе для организаций различного профиля размещены на 
сайте Союза Строителей Воронежской области по адресу: http://soyuzstroy.ru.

ВНИМАНИЕ!

дворе. Завидев пернатых, одним прыж-
ком оказался на дереве, в надежде под-
красться незаметно. Только вряд ли это 
получится – забрался-то он на другую 
ветку и оказался далековато от цели.

Есть еще одна особенность нового 
времени года — необычайная синева не-
бес. Кажется, что с наступлением теп-
ла они раскрываются, подобно шатру, 
и чаруют жителей нежными оттенками  
краски. 

И все же главная примета весны — 
это возвращающиеся с юга птицы. Летят 
они огромными стаями. Видно, как бы 

ни были прекрасны заморские страны, 
а родные края милее. Необычайно си-
лен их зов. И потому летят пернатые 
снова и снова. Автор одного из сним-
ков, наблюдавший эту картину, очень 
точно и емко, не скрывая радостного 
торжества, так подписал его: «Возвра-
щаются!»  Чтобы с наступлением тепла 
радовать нас своим пением, подтверж-
дая, что, действительно, пришла весна. 
И ей – дорогу!

Ольга КОСЫХ
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Для участия в чемпионате мира по футболу 2022 года 
Катар обязался подготовить 12 стадионов в семи горо-
дах. Один из них разработала студия Fenwick Iribarren 
Architects. Это модульный стадион из контейнеров под 
названием Ras Abu Aboud. Концепция объекта предпо-
лагает его строительство из модифицированных транс-
портных контейнеров, вместе образующих быстро со-
бираемую и разбираемую стальную конструкцию, что 
позволит использовать стадион повторно, но уже в дру-
гом месте после завершения 22-го чемпионата FIFA.

Благодаря модульной конструкции значительно со-
кратится время возведения, уменьшится количество от-
ходов и снизится общий углеродный след по сравнению 
с традиционным процессом строительства.

В Катаре построят стадион из 
контейнеров для чемпионата мира

Модульный стадион на 40 000 мест построят в 1,5 км 
от международного аэропорта Доха Хамад, близ специ-
альной остановки водного такси. В настоящее время в 
Катаре строится сразу несколько стадионов для кубка 
мира по футболу 2022 года, в том числе главный ста-
дион от Lusail Foster + Partners, где пройдут церемонии 
открытия и закрытия.

Наметившаяся мода на ультратонкие жилые башни 
на Манхэттене отражает заинтересованность междуна-
родных инвесторов в данном сегменте. Среднестатисти-
ческий небоскреб в Нью-Йорке – это штаб-квартира 
какой-либо крупной корпорации, офисный комплекс 
или же башня смешанного использования с отелем, ре-
стораном и т.д.

Только в последние годы начали появляться пол-
ноценные жилые небоскребы со множеством зеленых 
насаждений. Свою лепту внесло и архитектурное бюро 
ODA architecture, предложившее разделять этажи не-
боскребов (или группы этажей) секциями с зелеными 
садами. Новая концепция отражает истинную роскошь 
и союз лучшего из нескольких миров без компромис-
сов. Покупатели квартир в концептуальной башне от 
ODA architecture смогли бы решить извечную пробле-
му: получить комфортабельное жилище в Нью-Йорке с 
зелеными насаждениями, как на заднем дворе загород-
ного особняка.

Согласно концепции, зеленые секции высотой око-
ло пяти метров стоит обустраивать через каждые два 
этажа небоскребов. Эти пробелы предлагается запол-
нять богатыми растительностью садами с прямым до-
ступом из каждой квартиры. Зеленые секции хороши 
еще и тем, что своей полой структурой они позволят 
существенно снизить ветровую нагрузку на конструк-
цию небоскреба.

Этажи небоскребов, 
разделенные  

секциями садов Компания 100architects спроектировала пла-
вающий бассейн, который могут построить на 
Москве-реке рядом с Пушкинским мостом и Цен-
тральным парком культуры и отдыха имени Горь-
кого. 

Проект проходит под названием Suprematist 
pool и представляет собой следующий этап раз-
вития недавно обновленной прибрежной зоны 
столицы. Новый комплекс даст отдыхающим воз-
можность плавать в чистейшей воде посреди Мо-
сквы-реки, что в принципе невозможно реализо-
вать без подобного бассейна.

Важная особенность заключается в том, что 
конструкция полностью разборная, поэтому после 
окончания сезона ее можно будет просто разобрать 
и отправить хранить на склад до следующего лета. 
За это время комплекс пройдет полное обслужи-
вание для дальнейшей безопасной эксплуатации.

 Эстетически плавающий бассейн отсылает к 
картине «Супрематизм» Казимира Малевича со 
свойственными ей прямыми геометрическими 
формами.

Плавающий бассейн надежно закрепят на набе-
режной, а его палубу отделают древесиной. В тех-
ническом плане комплекс планируется построить 
из металла, древесины, стекловолокна и стальных 
балок. По плану 100architects, плавающий бассейн 
станет дополнением для уже существующего парка.

Проект плавающего 
бассейна на Москве-реке 

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК
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И найдете вы их не в винных магазинах, а на фасадах 
итальянских дворцов в некоторых тосканских 
городках, больше всего – во Флоренции. 

Этот уникальный архитектурный элемент пред-
ставляет собой аркообразное мини-окошко, по 
размеру подходящее для прохода кошки. Винные 

отверстия, как их еще называют, зачастую с деревянной 
или железной дверью и даже c дверным молоточком, вы 
увидите на фасаде центральных палаццо, обычно вблизи 
от главного входа. Но, что интересно, находятся они на 
небольшой высоте над землей, и с первого взгляда совер-
шенно непонятно их предназначение.

Странное расположение окошек неслучайно. В свое 
время они вели непосредственно в подвал. Через них 
начиная с XVI и на протяжении последующих несколь-
ких веков многие знатные семьи Флоренции продавали 
вино со своих виноградников. Дело 
в том, что в свете политических и 
экономических изменений в Евро-
пе в последние десятилетия XVI 
века банковская деятельность и 
текстильное производство, бла-
годаря которым флорентийцы в 
свое время обогатились, перестали 
быть доходными, как раньше. А 
вот винный бизнес на протяжении 
нескольких веков был одним из 
самых прибыльных. Поэтому все 
богатые семьи города начали зани-
маться производством вина. Вино-
градники были везде и начинались 
сразу за городскими стенами.

Местная власть в лице Медичи, 
чтобы помочь своим предпринима-
телям и сократить издержки, разрешила прямую продажу 
вина: от производителя – потребителю, непосредственно 
на улицу. Идея оказалось удачной. Выиграли от нее и 

Существуют винные окошки

виноделы, и поку-
патели. Винные от-
верстия появлялись 
на людных цен-
тральных улицах. 
Стоило такое вино 
гораздо дешевле, 
чем в трактирах, и 
пользовалось боль-

шой популярностью у местных жителей. К тому же такая 
форма продажи обеспечивала анонимность покупателю. 
В установленные часы работы клиент стучал в окошко 
патрицианского дворца и мог попросить у слуги графа 

или маркиза стаканчик или «фьяско» вина
 «Фьяско» – это приземистая пузатая бу-

тылка, оплетенная лыком. В Италии такие 
в ходу до сих пор,  а в самой Тоскане еще 
до недавнего времени «фьяско» использо-
вался в качестве единицы измерения (около 
двух литров). Именно под размер этой ори-
гинальной бутылки и были сделаны винные 
окошки.  Со временем через них стали тор-
говать еще и оливковым маслом, мукой, вет-
чиной и овощами с барских угодий.

В XIX веке практически все патрици-
анские дворцы имели винные окошки. Су-
ществуют они и сейчас. Во Флоренции их 
более 160! Несмотря на то, что большинство 
расположены на центральных улицах, чаще 
всего эти отверстия остаются незамеченны-
ми не только туристами, но и местными жи-
телями. Вот если бы вино там продавали до 
сир пор, дело бы, наверняка, обстояло иначе. 

К сожалению, некоторые из сохранив-
шихся винных окошек замурованы или ис-
пользуются не по назначению, в нескольких 
обосновались лики святых, многие переде-
ланы под почтовые ящики или домофоны.

В Тоскане даже действует «Ассоциация винных от-
верстий», которая их оберегает, собирает о них информа-
цию и ведет учет, не теряя надежды найти новые. 

Безусловно, наличие винных окошек – это все лишь 
маленький забавный факт из великой истории Флорен-
ции, но он может оказаться интересным для любозна-
тельного путешественника, который хочет побольше уз-
нать о быте местных жителей в прошлом и настоящем. 

Источник: М. Casprini  
«I finestrini del vino»

Граффити – тысячи лет…

А знаете ли вы, что граффити на стенах в Помпеях имели немаргинальное 
происхождение? Новые исследования показали, что стены расписывали 
не только бедные, но и богатые люди, часто друзья владельцев вилл и, 

судя по тщательности исполнения, с ведома хозяев. Эксперт по классической ан-
тичности Ребекка Бенефил из университета Вашингтона выдвинула предположе-
ние, что граффити в Помпеях являлись прообразом социальных сетей – каждая 
стена была и форумом, и ЖЖ. Относительная анонимность, уравнивающая всех 
в правах, давала свободу высказываниям.

Бенефил удалось найти на стене «приватный чат» – романтические призна-
ния, которыми довольно долго обменивались мужчина под «ником» Secundus и 
женщина – Prima. Ребекка нашла древние буриме – до восьми сообщений про-
должали друг друга разными почерками. Есть в Помпеях и политические дискус-
сии – на одном доме два предвыборных лозунга, один – за Лорея, другой – за 
Тибуртина. Более сотни граффити прославляют императоров, а самый высокий 
рейтинг – у Нерона.

Есть и отзывы посетителей общественных мест. На стене туалета надпись 
«Опять нет воды», а на стене столовой-термопилии кто-то недовольный сильно 
разбавленным вином написал: «Воду даешь ты, а сам – чистое тянешь вино». 
Но встречаются и философские пассажи: «Запомни, пока ты жив, ненавистная 
смерть надвигается».

Почти все фасады в Помпеях были исписаны, как доски объявлений. И это 
радует. Приятно найти схожие с нынешними черты в давно ушедших цивилиза-
циях!

Источники: Wikipedia (Граффити); membrana.ru.

А знаете ли вы, что знаменитые петербургские дворы-колодцы появились из-
за массовой точечной застройки? Дело в том, что Петербург был самым 
«арендным» городом в России. Приезжих, не имеющих своего жилья (так 

называемых «жильцов»), уже в первой половине XVIII века насчитывалось вдвое 
больше, чем владельцев домов – «обывателей». И такое соотношение все увели-
чивалось вплоть до Октябрьского переворота. С середины XIX века стали строить 
доходные дома, причем не только на пустырях. Перестраивали для этого доброт-
ные каменные здания, принадлежащие частным владельцам.

Строить дома «сплошной фасадой» распорядился еще Петр, но земля стреми-
тельно дорожала, и классическое П-образное здание стало расточительством. Сна-
чала до 5-7 этажей надстраивали уличный фасад. Там вокруг лестничных клеток 
располагались комфортабельные квартиры для высших слоев общества с швейца-
рами, коврами на лестницах и отдельными санузлами. Затем перестраивали слу-
жебные постройки, стоящие по периметру двора. А потом уже и сам двор стали 
перегораживать еще одним, двумя, а то и тремя узкими домами-пеналами. Причем 
стены, выходящие на соседний участок, по строительному уставу не могли иметь 
окон, поэтому квартиры в таких домах были односветовыми, с коридорной систе-
мой и общим туалетом.

Здесь жили учителя, чиновники, небогатое купечество. Степень престижности жи-
лья определялась тем, в каком дворе оно находилось – первом, втором или третьем. 

Жизнь в наемных квартирах стала традиционным способом проживания в сто-
лице. Когда заканчивался дачный сезон, тысячи семей возвращались в город, но 
вот что интересно: селились они часто не в тех домах, где жили за сезон до этого, 
а на новых квартирах. За десятилетия петербургская семья могла сменить не один 
десяток адресов – разбогатев, переезжали в другой двор, спускались с верхних 
этажей и меняли район на более престижный.

Источники: renflat.spb.ru; wilka.ru

Дворы-колодцы – это неспроста



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 13№ 12-13 (921-922) 28 марта - 3 апреля 2019 г.

Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37 ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Холя, нежа и маня,
Губы мне даря и строчки,
Любит женщина меня,
Мне годящаяся в дочки.

Без нее на жизнь бедней 
В зимнюю вступаю снежность,
И седая нежность к ней
Слаще и нежней, чем нежность.

Вместо тлена и трухи, 
Вместо кары и удара
Почему мне за грехи
Выдал Боженька подарок?

Эту легкую суму, 
Эту чашу у порога
Я, конечно же, приму,
Но не объясню без Бога.

И, пока в горниле дня 
Распускаясь, словно почка,
Любит женщина меня,
Мне годящаяся в дочки,

Буду заново, опять
Петь, бузить, стирать подошвы...
Боже, только бы не вспять!
Боже, только бы подольше!

Вадим ЕГОРОВ

Весте ВОСПОМИНАНИЯ –  
ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ РАЙ,  

ИЗ КОТОРОГО НАС  
НЕ МОГУТ ИЗГНАТЬ... 

ОПЫТ УЧИТ НАС, КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО. НО КАК НАДО – НЕ ГОВОРИТ...

Когда я говорю о мечтах с людьми, за чьими плечами 
нет горького опыта, а над головой не пролетало ни одной 
тучки, они рассказывают мне про великие победы и дости-
жения.  А когда говорю с теми, кто не теоретически достиг 
великих побед и достижений, а вместе с ними познал и 
полную их цену, я слышу о совершенно иных вещах... 

«Все пять химий я мечтал о том, что буду просто сон-
ным заходить на кухню, ставить чайник и смотреть в окно, 
пока он не закипит... Думаешь, я не делал этого до бо-
лезни? Миллион раз делал. Но я не считал это счастьем. 
А оно им и было – дойти на собственных ногах до соб-
ственной кухни и быть при этом абсолютно свободным. 
Так мало надо. Так мало...» 

Это слова из моей многотысячной коллекции моно-
логов, произнесенных теми, кто достиг иного взгляда на 
жизнь. Нет, я не хочу сказать о том, что только на пороге 
смерти можно научиться любить жизнь. Я хочу сказать о 
том, что эту любовь можно ЗАМЕТИТЬ РАНЬШЕ... Мно-
го раньше даже, чем исполнятся или не исполнятся наши 
мечты... А вы помните, что живете?.. 

Лиля ГРАД

К слову о мечтах…
ПРАВО СДЕЛАВШЕГО ДОБРО —  
ЗАБЫТЬ О СДЕЛАННОМ ДОБРЕ.  

ОБЯЗАННОСТЬ СОГРЕТОГО ДОБРОМ —  
ПОМНИТЬ ОБ ЭТОМ.  

МИР РУШИТСЯ ТАМ, ГДЕ ЭТА СВЯЗЬ  
РАЗОМКНУЛАСЬ, ГДЕ СДЕЛАВШИЙ ДОБРО  

НАЗОЙЛИВО ПАМЯТЛИВ, А СОГРЕТЫЙ ДОБРОМ  
ВПАДАЕТ В БЕСПАМЯТСТВО...

Если вы не увидели глазами –  
взгляните сердцем...

Если ваше сердце оказалось слепым 
– единственная надежда на душу...

Серж ГУДМАН

С годами утрачивается легкость шагов. Не принимая в расчет, 
что нельзя стать победителем, не научившись проигрывать, сот-
ню раз измеряем, обдумываем, анализируем, что попросту вредит 
делу. 

А полезно напрочь забыть про «можно», «нельзя» и безо вся-
кой задней мысли радоваться чему-то простому, наслаждаясь вку-
сом жизни. Временами надо позволять себе увлечься ничегонеде-
ланием. Без спешки идти мягким шагом под вальс из снежинок, 
а не бежать сломя голову; просто смотреть в окно, как строят дом 
напротив; просто не разговаривать и, обнявшись, сидеть, закрыв 
глаза... 

 Эльчин САФАРЛИ 
«Мне тебя обещали»

Пеленой неразгаданных мыслей 
Укрываю свои предвкушенья. 
Нам не хватит и двух наших жизней,
Чтоб достичь рубикон утешенья. 

Но глазами лаская ладонь, 
Что так трепетно душу сжимает. 
Раздувая дыханьем огонь, 
Тишиною небес замирает. 

Я пытаюсь читать между строк. 
Между точек просеивать мысли. 
Проникая в души уголок, 
Проживая с тобою две жизни.

Я пытаюсь дышать с тобой в такт. 
В унисон бьются молча сердца. 
Я учусь твои мысли читать. 
Мы молчим… Говорят глаза.

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК



14 № 12-13 (921-922) 28 марта - 3 апреля 2019 г.
Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37

Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе

Реклама

РЕКЛАМА

Строительство и Недвиæимость
в Воронеæсêом регионе 11¹ 40 (897) 4 – 10 оêтяáря 2018 г.

Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37 ИНФОРМАЦИЯ

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.
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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.

Требуется подрядчик на ремонт дворов в Воронеже

ВНИМАНИЕ!

Воронежские власти объявили тендер на право благоустроить городские дво-
ры. Максимальная цена контракта составила 224,9 млн рублей. Подрядчика выбе-
рут на электронном аукционе, намеченном на 12 апреля.

Победителю предстоит отремонтировать 74 двора при многоквартирных домах 
до 13 сентября 2019 года. Заказчиками работ выступили управы шести город-
ских районов. Дороже всего обойдется благоустройство дворов Коминтерновского 
района. Там на 12 придомовых территорий выделили свыше 50 млн рублей. На 
втором месте – Левобережный район (15 дворов почти за 39 млн рублей). Третьим 
по объему средств оказался Советский район (15 дворов, порядка 38 млн рублей). 
Следом за ними идут Центральный район (8 дворов, 32,9 млн рублей), Ленинский 
район (15 дворов, 32,6 млн рублей), Железнодорожный район (9 дворов, 32,4 млн 
рублей). Во дворах необходимо устроить газоны и детские площадки, установить 
спортивные снаряды, лавочки и урны. Полный список дворов и работ доступен на 
сайте госзакупок в приложении «Перечень объектов».

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

В Ваш праздник желаем прежде всего крепкого здоровья – это основа 
всего. Впереди у Вас новые перспективы, жизненные победы. Желаем, 
чтобы все сложилось так, как Вы хотите. Пусть работа будет успешной и 
интересной, а родные и друзья всегда находятся рядом.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА 
ФИЛИАЛА КОМПАНИИ «КОРРУС-
ТЕХНИКС» В Г. ВОРОНЕЖЕ А.В. ЛАРИНА

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ!

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

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ!
Более сорока лет Ваша жизнь связана с дорожной отраслью. Вы прошли 

трудовой путь от геодезиста Гипродорнии до генерального директора 
ООО «Павловскасфальтобетон». И на этом пути сохранили активную 
жизненную позицию, заинтересованность в работе Союза и развитии 
дорожной сферы региона. Пусть и дальше на все задуманное у Вас хватает 
сил, а главное – здоровья. Добра Вам, удачи и долгого жизненного пути.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

ООО «ПАВЛОВСКАСФАЛЬТОБЕТОН» В.А. ПЕРЕВЕРЗЕВА

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ!

Все, кому доводилось работать с Вами, решая 
совместные задачи, знают Вашу взвешенность и 
исключительно ответственное отношение к делу. 
Очень важно, что молодость души держит Вас в тонусе 
несмотря ни на какие испытания, которые иногда 
посылает жизнь. В этот праздничный день хотелось бы 
пожелать, чтобы удача сопутствовала Вам как человеку, 
искренне верящему и в нее и в свои собственные силы. 
Пусть наряду с профессиональными победами сердце 
радует тепло и понимание родных и близких Вам людей, 
а счастье будет постоянным спутником в жизни.

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
«ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АО «ВОРОНЕЖСТРОЙ» В.Л. ЧЕРНЫШОВА

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

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ВОРОНЕЖСТРОЙ» В.Л. ЧЕРНЫШОВА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Примите самые искренние и теплые поздравления со столь значимым для 
Вас днем!

У Вас за плечами – большое количество объектов, проезжая и проходя мимо 
которых, Вы чувствуете гордость за сделанную работу. И очень приятно, что в 
нашем городе трудятся строители, являющиеся примером для их молодых по-
следователей.

Желаем Вам крепкого здоровья и как можно дольше оставаться таким же 
энергичным, остроумным и полным сил! Удачи во всех начинаниях, интересных 
планов и замыслов, а главное – возможности для реализации задуманного.

Благополучия Вам и праздничного настроения!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Владимир Леонидович!

Уважаемый 
Владимир Леонидович!

Поздравляем Вас с Днем рождения  
и желаем осуществления всех самых  
сокровенных желаний и помыслов.

Профессионализм, порядочность и умение  
держать слово всегда отличали Вас, вызывая  
уважение и желание поддерживать добрые  
дружеские отношения. Правда, сегодня, в условиях  
экономического кризиса, всем нам как никогда нужна  
еще и удача. Желаем Вам ее в делах бизнеса и во всем,  
что касается перспективы завтрашнего дня.  
Здоровья, семейного благополучия  
и несгибаемого оптимизма!

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
АО «ВОРОНЕЖСТРОЙ» В.Л. ЧЕРНЫШОВА  
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  
РУКОВОДСТВО И КОЛЛЕКТИВ  
АО «ЗАВОД ЖБИ-2»

Генеральный директор А.Т. Полянских

В этот весенний день Вы услышите много теплых слов и душевных 
пожеланий. Сказанные по случаю Дня рождения, они, тем не менее, бу-
дут отнюдь не дежурными. Ведь все, кому довелось работать с Вами 
многие годы, ценят Вашу открытость, деловой подход к решению важ-
ных вопросов, профессионализм и надежность сказанного слова.

Желаем Вам придерживаться избранных принципов и впредь, ста-
вя во главу угла порядочность отношений между людьми.

Здоровья Вам, счастья и семейного благополучия!

Коллектив ООО СК «Воронежстрой» поздравляет  
с Днем рождения генерального директора  

АО «Воронежстрой» В.Л. Чернышова

Уважаемый Владимир Леонидович!
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