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

ГРЕЧИШНИКОВА ОЛЕГА 
ЮРЬЕВИЧА,

руководителя департамента строительной 
политики Воронежской области

11.07

ЛИПОВЦЕВА ПАВЛА 
ВЛАДИМИРОВИЧА,

директора  
ООО «Автодоринжиниринг»

12.07

КОЛОДЯЖНОГО СЕРГЕЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА,

ректора ВГТУ

15.07

ЕРЕМИНА ЛЕОНИДА 
ВАЛЕРЬЕВИЧА,

генерального директора
ОАО «Керамик»

16.07

ЧЕРНЫШОВА ЕВГЕНИЯ 
МИХАЙЛОВИЧА,

академика, директора НИИ Академии 
развития строительного комплекса ВГТУ

17.07

ЖУРАВЛЕВА СЕРГЕЯ 
ВАЛЕРИАНОВИЧА,

президента ФК «АКСИОМА»

17.07

Строители просят отсрочку 
до 1 января 2020 года

 На совещании было по-настоящему 
жарко – в Казань, помимо глав строитель-
ных ассоциаций, съехались и представите-
ли регионов, обеспокоенные переходом на 
проектное финансирование, а о проблемах 
реформы жилищного строительства  гово-
рили, не стесняясь в выражениях.

Президент НОСТРОЙ Антон Глушков 
отметил, что постоянные поправки и изме-
нения в №214-ФЗ не радуют ни строителей, 
ни регулирующие органы. Сегодня в России 
находятся в работе 10 тыс. проектов жилых 
домов, из них в банки с заявлением о пере-
ходе на проектное финансирование обрати-
лись 1300, то есть лишь тринадцатая часть. 
Из них положительное заключение полу-
чили порядка 300 – четверть обративших-

ся. На сегодня застройщиками от банков в 
рамках проектного финансирования полу-
чено 10 млрд рублей – сумма, позволяющая 
построить 10 жилых домов (0,1% от общего 
объема жилищного строительства на терри-
тории России), озвучил неутешительную 
арифметику президент НОСТРОЙ.

«Понятно, что такая цифра не устраи-
вает застройщиков, и мы попытались ра-
зобраться в причинах, которые мешают им 

начать эффективно работать в рамках 
действующего законодательства», – заме-
тил он. Глушков напомнил, что накануне 
в СМИ прокатилась волна сообщений о 
том, что Минстрой готов пойти на уступ-
ки застройщикам и отложить введение 
схемы с использованием эскроу-счетов. 
«Большинство девелоперов смогут про-

ПРАВДА ОТ ЗАСТРОЙЩИКОВ ОБ ЭСКРОУ: 
«В СТРАНУ ПРИШЛА ОГРОМНАЯ БЕДА!»

В Министерстве 
строительства, 
архитектуры и ЖКХ 
Республики Татарстан 
состоялось совместное 
совещание Российского 
союза строителей 
(РСС), Национального 
объединения 
строителей (НОСТРОЙ) 
и Комитета ТПП РФ по 
предпринимательству 
в сфере строительства 
с повесткой  
«О мерах реализации 
стратегии развития 
строительной отрасли 
РФ до 2030 года».

Продолжение на стр. 2
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должать получать деньги напрямую от 
дольщиков до 1 октября 2019 года, преж-
ний срок был 1 июля», – писал «Коммер-
сантъ» со ссылкой на собственные источ-
ники. Однако, по словам спикера, это не 
совсем правильная информация: после  
1 июля деньги дольщиков не привле-
каются, и главный вопрос на сегодня – 
когда будет отсекающая дата, которая 
установит 30% срок готовности объектов  
(по достижении которого дом можно бу-
дет достраивать по старым правилам).

По словам А. Глушкова, НОСТРОЙ 
настаивает на том, чтобы компаниям дали 
спокойно достроить дома, а срок доведе-
ния дома до 30% готовности оставили от-
крытым. Если же такой возможности нет, 
то срок надо отложить не на три месяца, 
а хотя бы на полгода, считают в ассоциа-
ции. Тем более что 30% – это значитель-
ная часть работ, фактически – полностью 
вся коробка дома.

«По нашему мнению, если Прави-
тельство РФ хочет установить эту дату, 
пусть это будет 1 января 2020 года», – 
предложил он. По словам президента 
НОСТРОЙ, письмо с соответствующим 
содержанием члены ассоциации уже на-
правили в адрес зампредседателя Прави-
тельства РФ по вопросам строительства и 
регионального развития Виталия Мутко.

 «Срок перехода стал 
фатальным. Застройщики 

не справляются»

 Антон Глушков привел и другие цифры 
падения жилищного рынка. С декабря 2018 
года идет снижение числа выданных ипотек 
(особенно это заметно в последние четыре 
месяца), а рост ставок негативно сказывает-
ся на объемах продаж. «Самая низкая ставка 
на сегодня составляет 10,23%,  в то время 
как по паспорту нацпроекта она должна 
находиться на уровне 8,9%. Отставание со-
ставляет 1,5%, а это очень много», – конста-
тировал он.

Куда более впечатляющими выгля-
дят другие цифры. В июле прошлого года 
было выдано 27 тыс. разрешений на стро-
ительство – фактически застройщики 
подстраховались на три года вперед (в на-
дежде, что еще несколько лет смогут стро-

строительства в субъекте РФ равнялся  
29,5 месяца, то сейчас он увеличился до 
36,7 месяца – фактически в 1,5 раза. «Это 
очень негативный показатель. Техноло-
гии есть, мощности есть, и параллельно 
не очень хорошая динамика», – заметил  
А. Глушков. Соответственно, затягива-
ются и сроки передачи объекта инвесто-
ру. Если несколько лет назад эта цифра 
в среднем составляла два месяца, то в 
2018 году она выросла до 6,8, а прогно-
зный срок задержек в 2019 году – уже  
7,4 месяца. «Срок перехода стал фаталь-
ным. Застройщики не справляются с тем, 
чтобы обеспечить своевременную пере-
дачу законченного объекта инвестору», – 
добавил он.

На основе опроса строителей ассоци-
ация выделила несколько пунктов, ме-
шающих развитию. На первом месте, как 
подчеркнул эксперт, оказались проблемы 
часто меняющегося законодательства. На-
чиная с 2007 года, изменения в №214-ФЗ 
вносились 25 раз. «Раз в полгода застрой-
щик должен перестраивать всю модель 
бизнеса, неся дополнительные издержки, 
обретая дополнительные компетенции», 
– констатировал Глушков. – Если компа-
ния хочет оставаться на плаву, она должна 
держать у себя грамотных финансовых 
директоров. Иначе не выжить. Среди дру-
гих проблем – высокие ставки по кредиту, 
сложности с переходом на эскроу, серьез-
ная стоимость присоединения к инженер-
ным сетям. 

Аккумулируя мнения застройщиков, 
НОСТРОЙ разработал несколько пред-
ложений, которые поддержал В. Мутко 
(по крайней мере, на словах). Первым 
пунктом стала разработка стандарта про-
ектного финансирования, призванная 
упростить работу с банками. Недавно 
подобный стандарт был принят Центро-
банком для ипотечного кредитования, и 
выдача ипотек стала проще, уверен спи-
кер. Второе предложение – мораторий на 
изменения законодательства в области 
долевого строительства, хотя бы на один 
год. Еще один вопрос касался субсиди-
рования. Правительством разработана 
схема, по которой региональные фонды  
«Дом.РФ» будут достраивать проблем-
ные объекты обманутых дольщиков, не 
дожидаясь банкротства застройщиков, – 
за счет средств федерального и региональ-
ного бюджета. При этом правительство 
склоняется к тому, чтобы свалить про-
блемный долгострой на местные власти, 
если просматривается вина их контроли-
рующих органов.

Регионы трясет от новаций 
из «центра»

 Пользуясь случаем, на злобу дня вы-
сказались и представители регионов. 
Вице-президент Российского союза стро-
ителей по работе в Северо-Западном фе-
деральном округе Олег Бритов рассказал, 

как обстоит ситуация в Санкт-Петер-
бурге, а заодно озвучил и будто снятый 
у всех с языка вопрос – зачем, воюя с 
5% недобросовестных застройщиков (по 
официальным оценкам, доля проблемных 
долгостроев составляет 5–6% от общего 
объема жилья – прим. ред.), кошмарить 
всех остальных? «Пугает ранее озвучен-
ная информация о том, что 30 процентов 
застройщиков уйдут с рынка (не добив-
шись финансирования в банках – прим. 
ред.). Они-то уйдут, только останутся их 
проекты, и это может повлечь за собой но-
вых обманутых дольщиков», – спрогнози-
ровал он.

По оценкам О. Бритова, в Санкт-Пе-
тербурге 72% проектов будут соответ-
ствовать критериям 10+30 (10% от обще-
го числа ДДУ, 30% – степень готовности 
объекта), а 28% проектов должны перейти 
на проектное финансирование. При этом 
по 32 проектам у правительства Петер-
бурга и органов надзора есть опасения, 
признался он, добавив, что на обработку 
заявок банками уходит от 4 до 6 месяцев, 
и это тоже может вылиться в определен-
ные проблемы.

«Санкт-Петербург, Москва, Татарстан 
переживут этот процесс, может быть, с 
минимальными потерями. Но отзывы от 
регионов вызывают опасения, – подчер-
кнул Бритов. – Вопрос диалога банков 
и застройщиков я считаю краеугольным 
камнем – 4,3 триллиона, которые за-
действованы в стройке, при банковском 
финансировании откуда-то надо будет 
брать…». Подытоживая все вышесказан-
ное, эксперт предложил поддержать пред-
ложение Глушкова по принятию морато-
рия на изменения в законодательстве и 
установить куда более долгие сроки. «Не 
на год, а хотя бы на 3-4», – попросил он.

В свою очередь гендиректор компа-
нии «Век» Евгений Воскобойников при-
знался, что приехал на совещание прямо 
со стройплощадок Карелии, где виделся 
с крупнейшими застройщиками респу-
блики. «Какой-то театр абсурда. Я не 
знаю, как родить ребенка с трехлетним 
опытом строительства», – метафорично 
высказался он, комментируя требования, 
предусмотренные законодательством  
(1 объект – 1 фирма, но с опытом). Спикер 
рассказал, что одна из карельских компа-
ний обратилась в Сбербанк с просьбой 
предоставить им проектное финансиро-
вание. «Прикинули, что за 350 миллионов 
продадут. Но банк говорит: нет, нам нуж-
на маржинальность 25 процентов, поэто-
му вы должны продать за 400 миллионов. 
И мы будем за этим следить», – на пока-
зательном примере проиллюстрировал он 
условия, на которых банки готовы финан-
сировать застройщиков.

По словам Е. Воскобойникова, мар-
жинальность строительства в Карелии в 
среднем составляет 6-8%, и большая часть 
застройщиков просто не готова работать 
с банками на таких условиях. «В страну 
пришла огромная беда», – констатировал 
он, предложив присутствующим объеди-
ниться и вместе разработать предложе-
ния, позволяющие исправить ситуацию. 
«Пусть будет банковское финансирова-
ние. Но пусть оно будет не 12 процентов. 
У меня бухгалтеров уже просто трясет», 
– эмоционально высказался Воскобойни-
ков.

Вот такой получился разговор…

Портал «БИЗНЕС ONLINE»

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Сегодня, 11 июля – очередная го-
довщина со дня выхода в свет первого 
номера газеты «Строительство и недви-
жимость в Воронежском регионе». Тем, 
кто только недавно познакомился с на-
шим изданием, заметим, что с января  
1998-го года она носила название «Во-
ронежская недвижимость», став прак-
тически первым в Воронеже информа-
ционно-аналитическим изданием на 
строительную тему. В 2001-м в столице 
Черноземья создается Союз строите-
лей Воронежской области и их пути 
сходятся. Сообщество профессионалов 
объединяется, чтобы вместе преодоле-
вать возникающие проблемы, газета, 
меняя название, становится его рупо-
ром. Вторым учредителем еженедель-
ника выступает областное управление 
строительства и газификации, ныне –  
департамент строительной политики  
региона.

За два с лишним  десятилетия в рабо-
те отраслевиков многое изменилось. От 
исполнения чертежей на кульмане про-
ложен вектор к ВIM-технологиям; на сме-
ну точечной застройке пришла застройка 
квартальная; строители-дорожники раду-
ют качественными магистралями; пред-
приятия промстройиндустрии осваивают 
мировые бренды продукции, а творче-
ские находки архитекторов завоевывают 
дипломы всероссийских архитектурных 
форумов. Неизменным осталось одно 
– обилие проблем, с которыми продол-
жают бороться наши строители. Столь 
прозорливо объединившиеся в Союз  
18 лет назад, они все так же упорно тру-
дятся, противопоставляя вызовам вре-
мени свою консолидированную позицию 
и совместно с властью в лице отраслево-
го департамента формируя предложения 
в федеральные законы. 

А отраслевая газета стремится охва-
тить все эти темы, по-прежнему работая 
в малочисленном составе, но выходя 
еженедельно в том же формате и объе-
ме. Мы продолжаем жить проблемами 
наших строителей и всех, кто работает 
в этой отрасли, равно, как и радоваться 
их победам. С готовностью принимаем 
предложения об актуальных темах и, 
отметая «новостную желтизну», спешим 
предоставить нашим подписчикам ин-
формацию, необходимую в их работе.  

Дорогие друзья! Мы признательны 
вам за то, что все эти годы вы – вместе 
с нами. Сохраняете уровень подписки 
(помня, что именно так было решено 
финансировать собственное издание), 
инициируете встречи, делитесь интерес-
ной информацией. Мы открыты для всех 
предложений. И, понимая, что конкурен-
ция с электронными СМИ – данность 
времени, благодарим всех тех, кто с 
уважением относится к работе печат-
ных изданий. У них – своя специфика и 
свой читатель. Поэтому сегодня от имени 
всех сотрудников редакции хочу сказать: 
«Спасибо тебе, наш читатель!»

Главный редактор Зоя КОШИК

«Возникает вопрос:  
зачем нужно, воюя  

с 5% недобросовестных 
застройщиков в пределах 
страны, кошмарить всех 

остальных?»  
Олег Бритов

«...Правительство склоняется 
к тому, чтобы свалить 

проблемный долгострой 
на местные власти, если 

просматривается вина их 
контролирующих органов».

ить по старым требованиям). А вот даль-
нейшая динамика, по словам президента  
НОСТРОЙ, выглядит пугающей – факти-
чески объем выданных разрешений с июля 
прошлого года равен нулю. Это штучные 
разрешения, они измеряются не сотнями 
и не тысячами. «Новые объекты на сегод-
няшний день не проектируют, разрешения 
не получают», – констатировал он, назвав 
происходящее результатом проведенной 
реформы.

Изменились и сроки строитель-
ства: если в 2016 году средний период 
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О переводе жилищного строитель-
ства в Воронежской области на 
проектное финансирование с ис-

пользованием счетов эскроу речь шла на за-
седании областного правительства, которое 
5 июля провел губернатор Александр Гусев.

Открывая заседание, глава региона от-
метил, что вопросы повестки связаны с ре-
ализацией национальных проектов и дости-
жением целей, поставленных Президентом 
страны. Это касается и жилищного строи-
тельства, и образования.

Говоря о переводе жилищного строи-
тельства на проектное финансирование,  за-
меститель председателя правительства 
области Сергей Честикин подчеркнул, что 
цель реформы – снизить риски реализации 
проектов строительства, исключить воз-
можность возникновения обманутых доль-
щиков.

Минстроем России перед регионами 
поставлена задача провести реформу мак-
симально «плавно», поэтапно, не допустить 
случаев банкротства строительных орга-
низаций из-за снижения рентабельности 
строительства, а также предотвратить воз-
никновение новых пострадавших граждан – 
участников долевого строительства.

Согласно данным Воронежстата, рост 
цен на первичном рынке жилой недвижимо-
сти за первый квартал 2018 года – 1 квартал 
2019 года составил 5,3%. Данные за второй 
квартал 2019 года в настоящее время обра-
батываются. По словам Сергея Честикина, 
прогнозируется постепенное повышение 
цен на первичном рынке жилья в течение 
двух-трех лет.

– Я с вами не согласен, что обязательно 
произойдет увеличение стоимости жилья 
в ближайшие годы, – прокомментировал 
губернатор. – Да, есть инфляционные про-
цессы, и они за собой потянут увеличение 
стоимости, но в наших условиях это 3-4%. 
Привлечение заемных средств не должно 
быть переложено на жителей. У застройщи-
ка есть маржа, и надо ею начинать делиться. 
Потому что рост на 10, 12, 15%, наверняка, 
сразу понизит спрос. И они должны понять, 

Александр ГУСЕВ:  
«У застройщика есть маржа, и надо начинать ею делиться»

что в этой вилке находятся – увеличение 
стоимости и падение спроса. Давайте мы за 
этим тоже будем следить.

Сергей Честикин сообщил, что подго-
товлен и согласован проект решения, пред-
усматривающего поручения профильным 
исполнительным органам власти области 
по мониторингу текущей ситуации на рын-
ке жилищного строительства, оперативно-
му рассмотрению возникающих вопросов и 
оказанию содействия застройщикам при пе-
реходе на новую систему финансирования.

По поручению губернатора департамен-
том строительной политики области ведется 
постоянный мониторинг хода строительства 
многоквартирных домов, для финансирования 
которых привлекаются средства граждан. 

– Нам нужен такой комплекс меропри-
ятий, который бы носил информацион-
ный характер для жителей, сообщая, что 
условия изменились и нужно обязательно 
при покупке жилья идти через открытие  
эскроу-счетов, – подчеркнул губернатор, 
комментируя выступление.

Он поручил проработать способы ин-
формирования населения по вопросу пе-
рехода жилищного строительства на про-
ектное финансирование с использованием 
счетов эскроу.

– Мы много обсуждали и на своем уров-
не, и на федеральном методику расчета 
стоимости заемных средств для компаний- 
застройщиков. Процентная ставка может 
быть и 10%, и 5%, и меньше. Все зависит 
от того, сколько жителей конкретного дома 
уже открыли эскроу-счета и желают купить 
квартиры в этом доме. Тем не менее, давайте 
установим мониторинг показателей стоимо-
сти заемных средств конкретно по каждому 
застройщику. Если увидим, что за 10% бан-
ки их утягивают, то будем подключаться и 
выяснять, насколько объективны требова-
ния банков, и, может быть, чем-то помогать 
этим застройщикам в части снижения про-
центной ставки. Если мы понимаем, что эта 
крепкая компания обязательно комплекс 
работ закончит, – добавил Александр Гусев. 

Также губернатор поручил вести усилен-
ный контроль с анализом происходящего  на 
строительных площадках той части застрой-
щиков, которые сейчас «дотягивают» до 
требований, когда можно остаться на преж-
ней схеме финансирования с привлечением 
средств дольщиков.

– Это самый рисковый сегмент. Даже не 
те, кто сейчас пытается получить проект-
ное финансирование. А вот те 19 компаний, 
которые хотят войти в прежние условия. 

На совместном совещании Российского союза 
строителей (РСС), Национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ) и Комитета ТПП РФ 

по предпринимательству в сфере строительства в Казани 
обсуждались перспективы создания и реализации Стра-
тегии развития строительной отрасли до 2030 года.

С вводным словом выступил президент Российского 
союза строителей Владимир Яковлев — он предложил об-
судить стратегию развития строительной отрасли до 2030 
года и проблемы, стоящие перед долевым строительством.

Президент Национального объединения строителей 
Антон Глушков напомнил, что последний подобный 
строительной стратегии документ разрабатывался 13 лет 
назад, и за эти годы на рынке произошло множество из-
менений. В состав авторов новой стратегии, которая бу-
дет определять развитие отрасли на 10 лет, вошли пред-
ставители Минстроя, Российской академии народного 
хозяйства при Президенте РФ, аналитического центра 
при Президенте РФ, Национального объединения стро-
ителей, проектировщиков и Главгосэкспертизы. «Доку-
мент серьезный, требует спокойного обдумывания. Те 
результаты, которые уже есть, дают надежду, что стра-
тегия даст хороший результат для всех участников рын-
ка, которые в нее вовлечены», — поделился президент  
НОСТРОЙ. По его словам, основной текст стратегии 
должен быть закончен к началу августа.

Подробнее о работе над стратегией рассказал ви-
це-президент Российского союза строителей, в прошлом 
председатель Госстроя РФ Анвар Шамузафаров. Он за-

Нацпроект «Жилье» рискует провалиться
тронул сразу несколько болезненных точек, среди ко-
торых и стремительный рост высотности строящегося 
жилья. Эксперт напомнил, что по итогам 2018 года она 
составила 16,3 этажа, и назвал цифру катастрофической 
— особенно в сравнении с мировым опытом. «Это начи-
нает приводить к тому, что строящееся жилье тяжело ре-
ализуется, во многом из-за этого появляются обманутые 
дольщики. Начали строить жилье и не могут дособрать 
деньги до конца, потому что не хватает финансирова-
ния», — объяснил он.

Проблема, конечно, наиболее характерна для малень-
ких городов — в Москве и городах-миллионниках спрос 
живее.

А. Шамузафаров привел итоги опроса ВЦИОМа, со-
гласно которому 66% населения страны хотели бы про-
живать в малоэтажном жилье. А среди жителей много- 
этажек таких еще больше — 77%.

Отдельно вице-президент Союза строителей А. Ша-
музафаров предложил обсудить реализацию националь-
ного проекта «Жилье и городская среда». Ни в 2019, ни в 
2020 году выйти на цифры, предусмотренные нацпроек-
том, невозможно (в том числе по причинам, связанным с 
переходом на проектное финансирование), и в этом нуж-
но честно признаться, считает он. «Об этом и Владимир 
Анатольевич [Яковлев] говорил, что в текущем году мы 
построили на 3 процента жилья меньше, чем в прошлом. 
И в нынешнем году будет около 75 миллионов квадрат-
ных метров жилья. Мы не сможем построить 88 милли-
онов, которых от нас требует нацпроект, о чем надо чест-

но сказать, — признал Шамузафаров. — В министерстве 
пока остерегаются говорить правду о том, что проект в 
2019 году пока что проваливается».

 В заключение он сказал о необходимости пересмо-
треть все существующие схемы территориального плани-
рования. Территорию поселений нужно будет увеличи-
вать с 19,5 млн га до 24 млн га, территорию застройки — с 
3,47 млн га до 6,5 млн га (то есть фактически в два раза). 
Только в таком случае удастся достигнуть показателей, 
предусмотренных национальным проектом, считает он. 
Напомним, Президентом РФ Владимиром Путиным 
была поставлена задача по увеличению объемов стро-
ящегося жилья с нынешних 80 млн кв. метров в год до 
120 млн кв. метров жилья к 2024 году. Шамузафаров же 
считает, что нацпроект «Жилье и городская среда» необ-
ходимо совместить с проектом строительства автодорог, 
при этом необходимо учитывать агломерационный прин-
цип — поселения следует развивать вдоль строящихся 
дорог. На этом фоне особенно показательной выглядит 
ситуация с казанскими Дербышками, жители которых 
протестуют против строительства в поселке каких бы то 
ни было магистралей. Как в таких условиях увеличивать 
объемы ввода — большой вопрос.

«Как видите, если мы пойдем по консервативному 
пути — это 75–90 миллионов квадратных метров в год, 
и больше не выжать. В первую очередь должны помочь 
банки», — констатировал В. Яковлев, комментируя до-
клад коллеги.

Портал «БИЗНЕС ONLINE»

Там наибольший риск. Он не в том, что они 
могут не дотянуть до 1 октября и не полу-
чить такой возможности воспользоваться 
средствами дольщиков, а именно в после-
дующем производстве работ, когда деньги 
оказываются на счетах и у многих пропадает 
желание активно и эффективно продолжать 
работу, – пояснил Александр Гусев.

Кроме того, он поставил задачу перед 
соответствующими структурами правитель-
ства области, администрацией города Воро-
нежа и муниципалитетами по подготовке 
площадок под строительство в 2021-2022 
годах:

– Сейчас нужно инициировать работу 
по приему заявлений на выдачу разрешений 
на строительство на последующие годы. По-
нятно, что мы должны будем выполнять ко-
личественные показатели по строительству 
жилья, которые определены национальны-
ми проектами. Прошу уже начать работать 
на перспективу, – резюмировал глава реги-
она.

По материалам управления 
по взаимодействию со СМИ и 

административной работе правительства 
Воронежской области
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ООО Специализированный застройщик 
«Стэл-инвест» подало заявку  
на участие в номинациях  
«Лучший реализованный проект: 
объект жилищного строительства» 
и «Предприятие высокой культуры 
производства».

В первой номинации компания  
«Стэл-инвест» представила  
ЖК «Виктория» (третья очередь), 

который является вариантом современ-
ного домостроения, соединившим в себе  
качество строительства  и новые веяния 
урбанистической архитектуры. 

Жилой комплекс представляет собой  
двухподъездный жилой дом переменной 
этажности (15-17 этажей) с нежилыми 
помещениями общественно-коммерче-
ского назначения под аптеку, отделение 
банка или кафе. Его  строительство велось 
с мая 2016 года по октябрь 2018 года.  Рас-
положен он в «сердце» Северного района, 
в непосредственной близости от  Москов-
ского проспекта. В шаговой доступности 
находятся продуктовый рынок, торго-
вые центры «Северный» и  «Калинка», 
несколько школ и детских садов. По со-
седству – магазины, поликлиники, кафе, 
рестораны, фитнес-центры и салоны кра-
соты. Для жилого комплекса характерна 
превосходная транспортная доступность 
– в нескольких минутах ходьбы находятся 
две остановки общественного транспорта 
(«Северный универсам» и «Бульвар По-
беды»), откуда можно без проблем уехать 
в любую часть города.

Помимо функциональной и тех-
нической составляющей, застройщик  
«Стэл-инвест» проделал огромную рабо-
ту над созданием архитектурного обли-
ка третьей очереди ЖК «Виктория». Его 
выразительность достигнута за счет соот-
ветствия форм и объемов здания, пропор-
циональности  частей, применения соот-
ветствующих отделочных материалов и 
высокого качества строительства.

«Визитная карточка» ЖК «Виктория» 
—   козырьки на  колоннах. Они придают 
зданию законченный вид и являются его 
украшением, хотя не несут никакой функ-
циональной нагрузки. Ажурные «нимбы» 
добавляют некую изюминку экстерьеру 
жилого комплекса.

Козырьки размером 22 на 29 метров 
установлены над уровнем кровли на вы-
соте 54 и 57 метров. Подготовительные 
работы по их монтажу в основном  про-
водились внизу — из отдельных элемен-
тов собирали блоки, которые строители 
обшивали композитным материалом, а  
затем готовые части конструкции подни-
мали наверх с помощью башенного кра-
на. И уже там происходила ювелирная 
стыковка и доработка отдельных узлов. 
Потребовался сложнейший  расчет всех 
деталей монтажа с непременным соблю-
дением правил техники безопасности и  с 
учетом ветровой нагрузки.

Кто взойдет на Олимп?Ежегодный областной 
строительный конкурс дает 
возможность компаниям 
отрасли рассказать о своих 
лучших проектах, использовании 
современных технологий. 
Знакомясь с представленными 
материалами, удивляешься 
и новаторству, и творческому 
подходу участников 
строительства, и порой смелым 
и неожиданным решениям. 
Итак, представляем очередных 
номинантов конкурса.

Впечатляет и вентфасад пер-
вого этажа дома, и дизайн вход-
ных групп. В жилом комплек-
се продуман каждый штрих: 
легкие прозрачные козырьки, 
перила из хромированного ме-
талла, окна увеличенных раз-
меров, панорамное остекление 
пентхаусов на верхнем этаже, 
использование кирпича и кера-
могранита в экстерьере. Все это 
создает неповторимый и узна-
ваемый облик дома. 

Вместе с тем жилой комплекс отли-
чает не только оригинальное архитек-
турное решение, но и необычное для 
Воронежа сочетание двух технологий до-
мостроения — кирпичной и монолитной 
— в одном здании. Так, стены 1-15 этажей 
дома выполнены с помошью классиче-
ской кирпичной кладки, а стены 16 и 17 
этажей возведены по монолитной тех-
нологии. Данный  проект строительства 
кирпичного дома, переходящего в моно-
литно-каркасный, реализован в Вороне-
же впервые. 

В ЖК «Виктория» предусмотрен 
широкий выбор планировок квар-
тир различной конфигурации и 

метража, в которых продумано все до 
мелочей  и для большой семьи с детьми,  
и для комфортного проживания одного 
человека. Здесь есть просторные  кварти-
ры-студии (площадь 45 кв. м), компакт-
ные  однокомнатные квартиры (площадь 
от 38 до 50 кв. м), большие трехкомнат-
ные квартиры (площадь 105 кв. м), вклю-
чающие  кухню-столовую  с балконом  и 
жилыми комнатами. В ряде квартир пред-
усмотрены ниши под гардеробные; две 
лоджии или балконы, вместительные ван-
ные комнаты (4,2 кв. м).

Помимо стандартных квартир в жилом 
комплексе запроектированы пентхаусы 

(192,11 кв.м и 131,15 кв. м) с панорамным 
остеклением. 

Чистовая отделка квартир включает 
наличие пластиковых окон, меж-
комнатных дверей, металлических 

входных дверей, натяжных потолков ПВХ, 
современных инженерных систем и си-
стем отопления, оклейку стен обоями и т. д.  
В квартирах установлены энергосберега-
ющие  стеклопакеты, которые обеспечи-
вают надежную шумоизоляцию. За счет  
увеличенного размера окон комнаты вы-
глядят как будто просторнее и намного 
светлее. Инженерные системы из поли-
пропилена и полиэтилена обеспечивают 
длительный срок эксплуатации. Развод-
ка отопления выполнена в полу, стояки 
вынесены на лестничные холлы, где для 
каждой квартиры установлены индиви-
дуальные теплосчетчики. Предусмотрены 
дополнительные электророзетки и осве-
щение на лоджиях, трубные разводки для 
подключения водонагревательных баков 
и стиральных машин. Интернет-кабель 
сразу заведен в прихожую, а в санузлах и 
на кухне установлены приборы учета по-
требления холодной и горячей воды.

Места общего пользования в жилом 
комплексе оформлены согласно индиви-
дуальному дизайнерскому проекту. Для 
них характерно оригинальное цветовое 

решение стен, дополненное смысловым 
акцентом в виде табличек с цитатами, 
отделка керамогранитом, подвесной по-
толок Грильято и т. д. Эти и другие нюан-
сы позволяют решать не только вопросы 
практичности и удобства, но и эстетики 
дома в целом.

В компании «Стэл-инвест» считают, 
что строительство жилья невозможно без 
создания комфортной городской среды. 
Поэтому в ЖК «Виктория» (третья оче-
редь) проведено благоустройство дворо-
вой территории. Оборудована  детская 
площадка, сформированы прогулочные 
зоны, выполнено ландшафтное озелене-
ние. Во внутридворовом проезде, в местах 
пересечения его  с тротуаром,  располо-

жены «зебры» с дублирующими 
знаками «Пешеходный переход». 
Вдоль дома установлены кованые 
скамейки и урны. Продуманный  
дизайн с обилием зеленых на-
саждений дарит ощущение уни-
кальности объекта и создает ат-
мосферу уюта и комфорта. Даже 
контейнерная площадка сделана с 
заботой о пользователях — люки 
на герметичных емкостях откры-
ваются при помощи специальных 
педалей, что избавляет от необхо-
димости прямого контакта с ними.

Большой комплекс работ, прово-
димый в компании по созданию 
надлежащих условий труда строи-

телей, обеспечению чистоты и порядка на 
стройплощадках, позволяет ей участво-
вать в номинации «Предприятие высокой 
культуры производства». 

В соответствии с проектом орга-
низации строительства на объектах  
ООО СЗ «Стэл-инвест» размещены: бы-
товые помещения для каждой бригады 
каменщиков, плотников, электриков, раз-
норабочих; помещения для инженерно-тех-
нических работников;  хозяйственные и 
санитарные помещения. Складирование 
материалов производится в специально 
отведенных зонах. Временные дороги на 
стройплощадках имеют твердое покры-
тие. Оборудованы пункты мойки колес, 
пункты охраны, обеспечивающие пропуск-
ной режим с выдачей защитных касок по-
сетителям. Организовано круглосуточное 
видеонаблюдение, система радиосвязи.

 Все производственные территории 
подготовлены для обеспечения безопас-
ного производства работ. К примеру, на 
строительных площадках опасные зоны, 
связанные с работой на высоте, перемеще-
нием грузового башенного крана, имеют 
ограждение.

Обязательным условием  работ явля-
ется соблюдение культуры производства. 
Так, складирование мусора и строитель-
ных отходов осуществляется в установ-
ленные специальные контейнеры с после-
дующим вывозом.

В процессе трудового дня на строй-
площадках всегда царит деловая атмос-
фера: строители соблюдают дисциплину,  
правила техники безопасности и поддер-
живают чистоту рабочего места. Все они 
обеспечены необходимым комплектом 
спецодежды для зимнего и летнего вре-
мени года, средствами индивидуальной 
защиты, позволяющими вести работы как 
на первых этажах, так и на высоте. 

Во время строительства вдоль пло-
щадок обычно оборудуются  временные 
переходы с козырьками для удобства пе-
редвижения пешеходов. Заборы строек, 
выходящих на оживленные улицы, в ком-
пании принято украшать баннерами с ви-
дами Воронежа.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Пешеходный переход внутри 
жилого комплекса

ЖК «Виктория»

Прорабская на стройке
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Открытие этого центра в 2016 году без преувели-
чения вывело на новый уровень строительство 
детских дошкольных учреждений в Воронеж-

ской области.  Он рассчитан на 12 групп общей численно-
стью 280 малышей от года до семи лет. Причем посещать 
садик могут не только юные жители Новохоперска, но и 
ребята из соседних сел. Здание приспособлено также для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Дошкольное учреждение отличается особой систе-
мой зонирования: здесь множество функциональных 
«островков» располагаются не традиционным образом, 
не в отдельных комнатах, а в открытых тематических 
холлах, образующих единое игровое поле. Так, например, 
нанохолл знакомит малышей с миром компьютерных тех-
нологий, в аквахолле можно исследовать водную среду, в 
контактном зоопарке – пообщаться с животными,  в уют-
ной театральной гостиной с камином – почитать сказки 
и устроить по их мотивам представление. Кроме того, в 
садике создан краеведческий музей, где собраны подлин-
ные предметы крестьянского быта, имеются современные 
музыкальный и физкультурный залы, сенсорная комна-
та, помещения для конструирования и моделирования. 

«Изюминкой» детского сада стало использование са-
мого современного интерактивного развивающего обору-
дования, которое пока является редкостью для дошколь-
ных учреждений не только региона, но и России в целом. 
Часть гаджетов, в частности, интерактивные доски, по-

явились здесь благодаря застройщику. По результатам 
участия в конкурсе «Детский сад — лидер образования 
Воронежской области» центр получил грант, на средства 
которого  приобретена студия для создания мультфиль-
мов. Первый, «Теремок», уже готов.

Организация территории на тематические участки 
также впечатляет разнообразием. Автодром, экозона, зе-
леный театр, лабиринты, тактильно-сенсорные дорожки, 
площадка с ростовыми шахматами и многое-многое дру-
гое — все здесь задумано и блестяще воплощено в жизнь 
для успешного и полноценного развития новохоперских 
малышей. 

 По материалам, предоставленным на конкурс  
АО ПИ «Гипрокоммундортранс»

Кто взойдет на Олимп?

Кто взойдет на Олимп?

Одним из претендентов на победу в номинации 
«Лучший реализованный проект. Объект 
социального назначения» является детское 
дошкольное учреждение «Пристань детства» 
(Воронежская обл., г. Новохоперск,  
ул. Советская, 146). Генподрядчик –  
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК  
«ВМУ-2», проектная организация –  
АО проектный институт «Гипрокоммундортранс».

В пояснительной записке, пред-
ставленной на конкурс, сказано: 
«Мы, общество с ограниченной 

ответственностью Специализированный 
застройщик «Легос»,  являемся первыми 
в реализации пилотного проекта государ-
ственно-частного партнерства по строи-
тельству яслей-садов. Проявив интерес к 
этой программе, мы обратились с идеей  
создания дошкольного учреждения к гла-
ве Новоусманского района Дмитрию Мас-
лову. Он поддержал наше предложение и 
передал его областному правительству, где 
нам подсказали, что на сегодняшний день 
регион испытывает дефицит не столько в 
детских садах, сколько в ясельных группах 
для самых маленьких. По предварительно-
му согласованию с руководителем депар-
тамента образования, науки и молодежной 
политики   Воронежской области Олегом 
Мосоловым мы построили и в ближайшее 
время запускаем в работу ясли-сад «Сол-
нышко» с двумя ясельными группами и 
тремя группами для дошкольников в воз-
расте до шести лет».

Итак, что же это за объект для самых 
маленьких, и каковы его штрихи? До-
школьное учреждение расположено в 
жилом доме № 44б (вторая очередь строи-
тельства) на улице Полевой и рассчитано 
на 116 детей. У центрального входа обору-
дован пандус для детских колясок, а также 
для удобства детей-инвалидов. Во дворе у 
каждой группы есть своя отдельная игро-
вая зона с теневыми навесами, малыми 
архитектурными формами. В самом поме-

ООО Специализированный застройщик 
«Легос» в областном строительном 
конкурсе участвует в номинации 
«Лучший реализованный проект»  
и представляет объект
«Встроенно-пристроенный  ясли-сад  
на 116 мест»  в многоквартирном 
жилом доме микрорайона «Южный»  
в селе Новая Усмань.

щении ясли-сада уютно и красиво.
  В ясельных группах для детей от по-

лутора до трех лет – игровые комнаты с 
теплыми полами. Санузлы оборудованы 
современной сантехникой, рассчитанной 
на малышей,   в соответствии с имеющи-
мися требованиями.  Групповые, предна-
значенные  для детей от трех до шести лет, 
имеют игровые комнаты, разделенные со 
спальнями трансформированными пере-
городками. Все они оборудованы с учетом 
особенностей малышей.

 В административную зону в дошколь-
ном учреждении входит кабинет дирек-
тора, медицинский блок с процедурной 
комнатой.

  «При работе над реализацией про-
екта ясли-сада мы старались учесть все 

моменты, обеспечивающие комфортное и 
безопасное пребывание детей в дошколь-
ном учреждении, – говорит директор  
ООО СЗ «Легос» С.Г. Сапелкин. – На се-
годняшний день  завезено и смонтировано 
оборудование, в ближайшее время посту-
пит мебель. Все это компания «Легос». 
приобрела на свои средства. Надеемся, 
что ясли-саду дадут хорошую оценку жи-
тели села».

Кстати, успешный опыт строительства 
социальных объектов у ООО СЗ «Легос» 
уже есть. В 2017 году за счет оборотных 
средств компания открыла на первом эта-
же жилого многоквартирного дома №44а 
(первая очередь строительства) в этом 
же микрорайоне встроенную детскую 
поликлинику. Медучреждение, крайне 

необходимое на территории, удаленной 
от центра Новой Усмани, было передано 
районной администрации безвозмездно. 
На торжественной церемонии, посвящен-
ной этому событию, присутствовал на тот 
момент губернатор Воронежской обла-
сти Алексей Гордеев. Он высоко оценил 
труд и, что важно, – поступок строителей. 
А детская поликлиника в новом жилом 
микрорайоне, между тем, стала одним из 
самых востребованных медучреждений. 
Жители «Южного» и районная админи-
страция благодарят  компанию «Легос» 
за этот объект, о чем свидетельствует и 
памятная табличка, украшающая вход в 
поликлинику.

Подготовила Ольга КОСЫХ
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«Это была наша
Поскольку на заседании президиума 
Совета ветеранов была озвучена 
идея о чествовании накануне 
профессионального праздника 
ветеранов сельского строительства, 
редакция газеты обратилась  
к В.С. Чапляеву, который был тесно 
связан с этой отраслью с 1974  
по 2011 годы, с просьбой рассказать 
о ее достижениях. Отвечая на наши 
вопросы, Валерий Серафимович 
все время подчеркивал: какой 
грандиозной была эта работа  и как 
много удалось свершить. Но начал 
он свое повествование со структуры,  
существовавшей тогда в сельском 
строительстве.

– В 50-х годах прошлого века шло по-
слевоенное восстановление городов и 
поселков страны, объектов промышлен-
ности и сельского хозяйства. Задачу воз-
рождения деревни было поручено решать 
Минсельстрою РФ и Росколхозстрою. 
Первым министром Минсельстроя стра-
ны стал первый секретарь Воронежского 
обкома КПСС С.Д. Хитров. Он, кстати, 
«перетянул» в министерство и некоторых 
представителей отрасли из Воронежа, 
что, конечно же, помогало потом  нашим 
руководителям успешно решать вопросы 
«наверху». В это же министерство были 
переданы и промышленные предприятия 
по выпуску продукции для строительной 
отрасли, к примеру, воронежский завод  
«ЖБИ-2». В Воронеже было создано об-
ластное управление сельского строитель-
ства, или Облсельстрой,  и «Облмежкол-
хозстройобъединение». В то время была 
большая потребность в кадрах, машинах 
и механизмах, строительных материалах. 
Поэтому первое, чем занялись названные 
структуры, — это создание материаль-
но-технической базы, обучение и пере-
подготовка кадров. В области началась 
работа по организации  профтехучилищ, 
которые готовили каменщиков, плотни-
ков, штукатуров. Создавались техникумы, 
выпускающие руководителей среднего 
звена, – мастеров для сельскохозяйствен-
ного строительства. В некоторых районах 
области они сохранились до сих пор. Для 
работы на селе требовались и квалифици-
рованные инженерно-технические кадры 
— мастера, прорабы, поэтому в вузах  были 
открыты факультеты сельского строитель-
ства. Под крыло Минсельстроя РФ были 
переданы уже существующие и вновь  соз-
даваемые  проектные институты, например, 

ЦЧРагропромпроект. «Облмежколхозобъ-
единение» имело свою проектную органи-
зацию. Вся эта система действовала очень  
слаженно. 

– Валерий Серафимович,  за счет ка-
ких средств велось строительство?

– За счет средств структур, представля-
ющих три вида собственности, которые су-
ществовали на тот момент в стране, – госу-
дарственной, колхозной и кооперативной. 
Госплан выделял отраслевым министер-
ствам и ведомствам лимиты финансирова-
ния и подряда. Каждая область защищала 
свои программы в соответствии с этими 
лимитами и получала материальные ре-
сурсы под конкретные объемы. По линии 
Минсельстроя РФ финансировались го-
сударственные программы и строитель-
ство важнейших промышленных объектов, 
имеющих народнохозяйственное значение. 
Много средств было вложено в создание 
промышленной базы, например,  железо-
бетонных заводов в Лисках, Верхней Хаве, 
Борисоглебске, керамзитового завода в Бу-
турлиновке, а также в создание леспром-
хозов в Иркутской области, Республике 
Коми, откуда поступала древесина. Эта 
база была  необходима для строительства 
сельских объектов. Многие колхозы имели 
тогда свои кирпичные заводы, удовлетво-
ряющие потребность в строительном мате-
риале. В летний период на селе шла уборка 
урожая, заготовка сена, и обычно не хвата-
ло рабочих рук. Для решения этой пробле-
мы привлекались студенческие строитель-
ные отряды.

– Многие из них участвовали в стро-
ительстве, к примеру, животноводческих 
помещений…

В Союзе строителей Воронежской об-
ласти состоялось заседание президиума 
Совета ветеранов. Одним из ключевых 
вопросов, которые были рассмотрены,  
стало подведение промежуточных ито-
гов конкурса на разработку паспортов 
знаковых архитектурно-строительных 
объектов, объявленного между студен-
тами ВГТУ и учащимися Воронежского 
техникума строительных технологий.

Председатель Совета ветеранов  
С.П. Сергеев напомнил, что для подготов-
ки творческих работ, на основе которых 
можно было бы создать паспорта, моло-
дым людям было предложено 79 объек-
тов: 49 студентам ВГТУ и 30 – учащимся 
техникума. Итоги было решено подвести 
в конце мая, но поскольку подача работ за-
тянулась, их заключительное обсуждение  
комиссией состоялось совсем недавно.

 Что она выявила? Из 79 объектов ре-
бятами было охвачено только  50, осталь-
ные 29 по непонятным причинам остались 
вне их поля зрения. Причем это такие 
знаковые здания Воронежа, как, к приме-
ру, «Утюжок», кинотеатр «Пролетарий»,  
ДК «Электроника», Дворец культуры 
имени Ленина, Центральный стадион 
профсоюзов, Дом быта, механический за-
вод и т. д. Выставляя свои оценки пред-
варительно изученным рефератам, члены 
комиссии высказали свою точку зрения 
относительно каждого. В итоге все они 
были распределены по группам: «очень 
хорошие», «хорошие», «средние» и «несо-
ответствующие условиям конкурса». 

Какие требования учитывались, пре-
жде всего? Объем творческой работы, 
интересные факты, иллюстрации, список 
литературы, информация, необходимая 
для создания паспорта. Выяснилось, что 
рефератов, которые бы содержали такие 
сведения, как год постройки объекта, на-
звание строительной и проектной органи-
зации, заказчика и т. д., то есть отвечали 
условиям конкурса, можно выделить с 
десяток. Остальные по разным причинам 
не соответствовали заявленным крите-
риям. Есть работы, содержащие в себе 
описательную часть объекта, может быть, 
даже собранную из разных источников, но 
в них опять же нет той «выжимки», кото-
рая необходима для подготовки паспорта. 
Некоторые рефераты представляли собой 
статью, скачанную из Интернета, причем 
без ссылки на источник, а это, как извест-
но, является нарушением авторских прав. 
В других работах вместо исторической ча-
сти зачем-то присутствуют пространные 
археологические сведения. Впечатление 
такое, что студенты или не доработали над 
заданием, или не нашли нужной инфор-
мации. При чтении таких рефератов, как 
выразились члены комиссии, появляется 
ощущение незавершенности.

Конечно, вся эта деятельность, по сло-
вам С.П. Сергеева, не прошла для моло-
дых людей бесследно, около 150 студентов 
и учащихся в той или иной степени при-
няли участие в исследовательской работе, 
познали интересные для себя факты, но 
главная цель так и не была достигнута. 

В.И. Астанин, председатель Союза 
строителей Воронежской области, озву-
чивая еще раз идею конкурса – донести 
до горожан информацию о знаковых зда-
ниях Воронежа, подчеркнул роль препо-
давателей в этой работе, которые должны 
в правильной форме донести до студен-
тов задание, а потом контролировать его 
выполнение. По единодушному мнению 
членов комиссии, присутствующих на за-
седании, было принято решение продлить 
конкурс и перенести подведение его ито-
гов на октябрь. Но при этом необходимо 
учесть все замечания, высказанные ко-
миссией. Победители, согласно условиям 
конкурса, получат  премии: за первое ме-
сто – десять тысяч рублей, за второе – во-
семь, за третье – шесть тысяч рублей.

Еще один вопрос был рассмотрен на 
заседании президиума Совета ветеранов 
– о подготовке к празднованию Дня стро-
ителя. Озвучивая собравшимся програм-
му торжеств, председатель регионального 
Союза строителей подчеркнул, что в этом 
году меняется формат чествования вете-
ранов строительной отрасли.

«Появилась идея чествовать каждый 
год определенные  группы ветеранов, ко-
торые имеют отношение к отрасли или 
подотрасли, например, ветеранов про-
мышленности строительных материалов, 
науки и образования, участников первых 
Всесоюзных комсомольских строек, вете-
ранов стройотрядов и так далее, – сказал  
В.И. Астанин. – Эта идея была поддер-
жана на заседании Совета Союза. В этом 
году принято решение отметить ветеранов 
сельского строительства, той отрасли, ко-
торая официально сегодня не существует, 
но внесла огромный вклад в социально-э-
кономические преобразования на селе». От 
имени Совета Союза Владимир Иванович 
обратился к президиуму Совета ветеранов 
с просьбой составить список уважаемых 
людей отрасли, которые будут чествоваться 
на сцене во время праздничных торжеств.

На заседании президиума Совета ве-
теранов прозвучала также информация о 
ходе работ в сквере имени Г.А. Сухомли-
нова. Председатель регионального Союза 
сообщил, что в нем  уже полностью уложе-
на тротуарная плитка, завезен чернозем, за 
счет спонсорских средств высажено около 
400 кустарников кизильника, пузыреплод-
ника. Есть договоренность с управой Ле-
нинского района по проведению уходных 
работ – поливу, культивации. АО «Завод 
ЖБИ-2» изготовил железобетонные кон-
струкции на приствольные круги. Правда,  
после активной весенней работы сегодня 
из-за нехватки средств образовалась  не-
кая пауза. «Готовим письма руководителям 
организаций с просьбой оказать содей-
ствие в благоустройстве сквера, – сказал  
В.И. Астанин. – Сейчас в первую очередь 
необходимо установить светильники, что-
бы вечером люди могли посещать сквер. 
Планируем  к Дню города ввести его в 
строй. Это будет еще один  подарок строи-
телей горожанам».

Ольга КОСЫХ

Подведение итогов конкурса 
перенесено на осень

На строительстве объектов на селе
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 жизнь, и история страны…»
– И тем самым оказывали огромную 

помощь колхозам и совхозам. Да и для нас, 
строителей, они были надежным подспо-
рьем.

В некоторых районах  тогда закладыва-
лись совхозы в буквальном смысле слова 
с нуля, в чистом поле. В них строились не 
просто фермы, а настоящие механизиро-
ванные животноводческие комплексы, к 
примеру, по выращиванию крупного рога-
того скота. В Лисках был возведен свино-
комплекс-автомат  «Девятая пятилетка», 
гремел на всю область не только своей про-
изводительностью, но и как предприятие, 
оснащенное современным на тот момент 
оборудованием.

Дорожная сеть тогда не была развита, 
как сейчас, к тому же не хватало транспор-
та, поэтому первичная переработка сель-
скохозяйственной продукции была при-
ближена к месту производства. Каждый 
район имел свои молокоприемные пункты, 
откуда животноводческая продукция по-
ступала на возведенные один за другим 
базовые молочные заводы в Борисоглеб-
ске, Каменке, Россоши, Острогожске, Но-
вохоперске, селе Березовка Воробьевско-
го района. Были построены аналогичные 
предприятия, но уже по переработке мяса 
в Нижнедевицке, Кантемировке, Боброве, 
селе Абрамовка Таловского района. Про-
дукция Борисоглебского мясокомбината 
была известна далеко за пределами обла-
сти. 

– Продукция растениеводства также 
находила переработку на заводах?

–  Однозначно. Строились заводы 
по переработке растительных масел, к 
примеру, в Лисках, в Анне – цех экстрак-
ции; сахарные заводы в Хохле и Калаче, 
обеспечивающие продукцией не только 
нашу область, но и другие регины. В Ли-
скинском районе также в чистом поле по-
явился совхоз «Садовый» с консервным  
заводом по переработке фруктов. Анало-
гичное предприятие было в Боброве. В 
Новоусманском районе ПМК №110, ру-
ководителем которого я стал в 1974 году, 
возводило инфраструктуру Крыловского 
плодоводческого совхоза  и  консервный завод.  
И тоже с нуля. Было построено двухэтаж-
ное жилье для рабочих, средняя школа, 
Дворец культуры, котельная. На предпри-
ятии установлено венгерское технологи-
ческое оборудование, которое в то время 
считалось самым передовым. 

В 50-70-е годы перед страной стояли 
большие задачи, в том числе и по увели-
чению производства зерна. Была разра-
ботана программа по строительству зер-
нохранилищ и, прежде всего, элеваторов.  
Ее реализацией занималась специаль-
но созданная структура – Второй центр 
«Элеваторсельстрой», который вел стро-
ительство элеваторов как в нашей, так 
и  в соседних областях. У нас заработали 
элеваторы  в Верхней Хаве, на Кардаиль-
ском мукомольком заводе в Поворинском 
районе.  На современном импортном обо-
рудовании заработал новый мелькомбинат 
в Бутурлиновке.

Сельские строители принимали уча-
стие в возведении зданий научно-иссле-
довательского института сахарной свеклы 
имени А.Л. Мазлумова в Рамони, науч-
но-исследовательского института сель-
ского хозяйства имени В.В. Докучаева в 
Таловском районе, Воронежской опытной 
сельскохозяйственной станции и ее фили-
алов, которые находились в Верхней Хаве, 
Парусном, Орлово. «Облсельстрой» решал 

задачи и по строительству комбикормово-
го завода в Борисоглебске, завода по про-
изводству дражированных семян сахарной 
свеклы в Панино. И решал успешно.

– Вероятно, одновременно с этими 
объектами рождались и объекты соци-
альной сферы?

– Сколько школ мы построили! В год 
вводили в строй больше 10, во многих из 
них и сегодня идут уроки. Что касается 
районных больниц, то на 90 процентов они 
возведены руками сельских строителей,  я 
уже не говорю о магазинах и универмагах. 
Да, со временем некоторые объекты пере-
жили этап реконструкции, тот же Дворец 
культуры в Кантемировке, но построен-то 
он был силами «Облмежколхозстройобъ-
единения». Важно то, что сегодня все это 
функционирует. Даже Воронежский об-
ластной клинический психоневрологиче-
ский диспансер в Тенистом строил «Обл-
сельстрой». Сельские строители вместе с 
Домостроительным комбинатом возводи-
ли показательные поселки в Вязноватов-
ке Нижнедевицкого района и в Новогре-
мяченском Хохольского района. Причем 
каждая организация старалась продемон-
стрировать мастерство и разнообразие в 
жилой застройке – дома были как панель-
ные, так и кирпичные. Проектировщики в 
свою очередь стремились удивить ориги-
нальными решениями. То же самое мож-
но сказать и о совхозе «Лискинский». По 
своему внешнему виду он напоминает по-
селок городского типа. Здесь двухэтажные 
дома, Дворец культуры, громадная котель-
ная. И все это было создано руками сель-
ских строителей. Да какие только объекты 
мы не возводили. Очистные сооружения  в 
Острогожске, в Лисках, Анне…

– То есть решали и экологические  
проблемы...

– И не только их. Сельские строители 
участвовали в подъеме села на совершенно 
новый качественный уровень. Поэтому и 
объекты были разноплановые. Участвова-
ли даже в строительстве и реконструкции 
объектов культурного наследия – Хре-
новского,  Чесменского конных заводов, 
конезавода «Культура» в Новой Усмани.  
Они проходили по линии «Облсельстроя». 

Для Хреновского техникума лесного хо-
зяйства ввели в строй общежитие. К при-
меру, ПМК №110 на территории конезаво-
да «Культура» построило среднюю школу 
и телятник. И этот объект был очень не-
простым. Там же  пойменные луга вдоль 
Усманки, хороши для выпаса  лошадей, 
а весной из-за разлива туда невозможно 
пробраться. Но тем не менее выходили из 
положения. Участвовали в строительстве 
Воронежского природного заповедника в 
Графском, археологического музея-запо-
ведника «Костенки»…. Я иногда в шутку 
говорю, что мы не возводили разве что ме-
таллургические и  авиационные  предпри-
ятия. 

– Это была огромная армия строите-
лей….

– В 90-е годы в сельском строительстве 
в целом по стране насчитывалось около 14 
тысяч организаций со средней численно-
стью около трех тысяч человек в каждой. 
В Воронежской области таких организа-
ций – и общестроительных, и специали-
зированных – было около 150.  В каждом 
районе работало как минимум по одной 
– две организации, а то и три-четыре, в 
зависимости от специализации. Числен-
ность строителей в целом по области до-
стигала около 30 тысяч человек. Руковод-
ство этой огромной армией созидателей 
осуществляли выдающиеся организато-
ры, профессионалы своего дела. Первым 
начальником «Облмежколхозстройобъ-
единения» был И.А. Дубков, много сде-
лавший для становления всей системы 
сельского строительства. После него –  
А.Е. Ставров, потом А.И. Подрезов, успеш-
но продолжившие начатое дело. «Облсель-
строй» возглавлял В.С. Богомолов, затем  
В.Ф. Ломтев, вложившие много сил 
и труда  в развитие села.  В 1986 году  
«Облсельстрой» и «Облмежколхозстрой» 
объединили в один агрокомплекс, возник 
«Воронежагропромстрой», руководите-
лем которого стал А.И. Подрезов, затем  
Ю.С. Якушев. В конце первого десятиле-
тия нынешнего века  эта организация пре-
кратила свое существование.

Немаловажную роль в возведении объ-
ектов на селе играли ОКСы, которые были 

созданы при управлениях сельского хозяй-
ства в районах. На них лежала задача по 
подготовке проектной документации, сбо-
ру исходных данных. В областном управ-
лении сельского хозяйства соответственно 
была структура УКС, которым руководи-
ли А.Н. Христенко и П.Я. Камплицкий. 
Благодаря деловому и творческому потен-
циалу всех этих руководителей отрасль 
сельского строительства была успешной, 
а организации – авторитетными. В те годы 
созидательную работу на селе курировали 
и оказывали всяческую поддержку заслу-
женный строитель РСФСР В.М. Буты-
рин и заместитель губернатора области  
А.Н. Цапин.

Большую помощь руководителям 
строительных организаций оказывали  
председатели райисполкомов – их назы-
вали главными строителями в районах. 
Взаимопонимание находили мы у пред-
ставителей районной власти – В.В. Шев-
цова  в Лисках, А.И. Балбекова  в Боброве,  
В.Т. Петрова в Новохоперске. Это была 
наша жизнь и наша история…

–  И в ней также были свои герои, как 
тогда говорили, ударники труда?

– Конечно. В ПМК №110 была простая 
труженица – штукатур, Герой Социали-
стического Труда, награжденная орденом 
Ленина М.П. Иванова. Были уважаемые 
люди и среди прорабов, начальников ОКС, 
например, Н.И. Гребенников в Россоши, 
И.В. Квасов в Семилуках, А.Н. Хвостиков 
в Воробьевке. В совхозе «Масловский» 
трудилась прорабом заслуженный строи-
тель РСФСР М.Г. Жалюк. Это были люди, 
бесконечно влюбленные в свою работу, на-
правленную на созидание. За  десятилетия, 
которые я назвал, буквально преобрази-
лись села области. В них кипела современ-
ная жизнь, в основе которой лежал плодот-
ворный труд во всех сферах человеческой 
деятельности. И сегодня я испытываю 
чувство глубокого удовлетворения оттого, 
что сельские строители заложили огром-
ную производственную и социальную базу 
области, а следовательно, помогали ковать 
мощь великой страны.

Интервью вела Ольга КОСЫХ

Они ковали мощь великой страны
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…приходят письма с впечатлениями немецких строителей  
о посещении столицы Черноземья

«Из Берлина – с любовью»

Два дня в Воронеже, два дня наполненных  
впечатлениями и событиями…  Встречи с быв-
шими коллегами и сотрудниками, сердечный 
прием в культурном центре (когда-то – Доме 
офицеров), в детском саду… Объекты, которые 
мы строили.  Все это оставило в душе глубокий 
след. Впечатляющими были и новые жилые 
комплексы, прекрасный детский сад, совре-
менная школа. Незабываемый прием в Воро-
нежской Думе. Нас очень тронула сердечность 
приема – возникло чувство, как будто мы вот 
только недавно уехали из Воронежа. Особен-
ную благодарность заслужил Владимир Ива-
нович Астанин за исключительную программу. 
Река Дон и Рамонь, маленький деревенский му-
зей – настоящее знакомство с сельской жизнью 
России. Все участники группы были и остают-
ся до сих пор в восторге от поездки. Большое, 
большое спасибо от имени всех.

Вольф-Дитмар ЗОППАРТ

В 24 номере нашей газеты мы рассказывали о визите 
в Воронеж делегации немецких строителей. Гости из 
Берлина приехали к нам, чтобы посмотреть Северный 
военный городок, который они возводили вместе  
с нашими специалистами в составе 
интернационального отряда в 1994-1997 годах, и как 
изменился город с тех пор. В широкую программу их 
двухдневного пребывания областной Союз строителей 
включил посещение целого ряда объектов жилищной 
и социальной сферы в Воронеже и Рамони, а также 
исторических памятников и достопримечательностей 
земли Воронежской. Кроме того, нашим гостям был 
оказан прием председателем Воронежской городской 
Думы В.Ф. Ходыревым. И вот накануне из Берлина 
пришли письма, слова которых говорят о силе народной 
дипломатии, работающей иногда сильнее, чем 
дипломатия государственная…

Это была лучшая из идей – спу-
стя четверть века посетить объекты, 
которые мы построили. Поездка в 
Воронеж похожа на короткое путе-
шествие в знакомое прошлое. Даже 
во сне я бы не представил себе, что 
испытаю такую   огромную благодар-
ность.

Господин Астанин тщательно 
подготовил весь процесс нашего пре-
бывания и ничего не отдал на волю 
случая.

Глубокое впечатление оставил 
прием в городской Думе, где наши 
достижения получили высокую 
оценку.  Мы посещали много мест и 
на каждом приеме нам дарили суве-
ниры и подарки.

Наше посещение детского сада в 
Воронеже прояснило, какую заботу 
государство оказывает молодежи. В 
планировании новых жилых районов 
объекты для детей (детский сад, шко-
ла) и спортивные площадки играют 
доминирующую роль.

Также посещение Рамони показа-
ло, насколько хорошо ухожены пар-
ки, как организована охрана памят-

ников. Особенно впечатлил замок 
принцессы Ольденбургской и двор-
цовый парк...

Очень понравилось, как строят 
коттеджные поселки. Я сделал сним-
ки нескольких сказочных домов. 
Впечатлила и туристическая база 
«Лесная сказка» в старинном рус-
ском стиле. Интерьер очень хорошо 
построен – для больших семей, а так-
же недорогой вариант. Прощальный 
ужин проходил в товарищеской ат-
мосфере и сопровождался высочай-
шим гостеприимством.  Мы пели со-
вместные песни и слушали сольные 
(где еще вы можете испытать это?!)

Возможно, тур по всему жилому 
району дал бы мне несколько больше 
возможностей для фотографирова-
ния, но график был коротким, и мы 
хотели увидеть так много, даже от-
ца-Дона.

Наш визит был слишком бы-
стрым, но он останется в моей памяти 
надолго.

  С уважением, Эрнст НОЙМАН

Как вы все должны знать, я боль-
шой друг русской души.

Мне очень понравилось все, что 
я увидел, и впечатления, которые по-
лучил. Мои дорогие друзья, дорогая 
Зоя и дорогой Владимир Астанин, то, 
что вы показали нам всем, будет жить 
в нас незабываемым воспоминанием. 
Огромное спасибо всем, кто был вов-
лечен в подготовку нашей встречи, я 
до сих пор поражен этим теплом к   нам. 

Огромный комплимент всем вов-
леченным, будь то маленькие детки 
в школах или детских садах, которые 
очаровали меня, и взрослые, которые 
так душевно нас принимали. 

Новые районы Воронежа, Рамонь и 
их спортивный комплекс – я не знаю, 
что сказать, все это просто здорово! 
Обычно я выхожу из здания, которое 
создал, и горжусь этим. Вы можете 
гордиться собой! Хотел бы еще раз по-
благодарить всех вас за хороший при-
ем в Думе, посещение исторических 
мест, детей и взрослых, которые доста-
вили нам много радости.

Для тех, кто издевается над этой за-
мечательной страной и чей народ пло-
хо к ней относится, я просто хочу дать 
один совет – взглянуть на эту огром-
ную страну и извлечь уроки. Она мо-
жет только обогатить нас. Это касается 
не только образования, строительной 
индустрии, но и интереса ко многим 
вещам. То, что поражает меня снова и 
снова, это Радость общения с други-
ми людьми. Пожалуйста, забудьте о 
своих предрассудках и посмотрите на 
эту страну и ее людей! Конечно, не все 
то золото, что блестит, но, скажите: в 
Германии все в порядке? Я думаю, нет. 
Любой, кто когда-либо был в России, 
навсегда сохранит эти воспоминания. 
И я горжусь тем, что был там когда-то 
как строитель, а теперь как гость и от-
дыхающий. 

Спасибо Зое, спасибо Владимиру 
Астанину за незабываемые моменты, 
которые увековечены в моем сердце.

 
Искренний друг России  

Уилфрид-Вилли ГАСТЛЕР

Вода священного источника текла со 
склона. Погружаясь в прохладную воду, 
люди испытывают чудесный эффект (речь 
идет о посещении святого источника в  
с. Хвощеватка (ред.).

Это очень особое место, под церковью, 
рядом с маленьким крестьянским музеем 
и рекой Дон. Какое возвышенное чувство в 
этом очаровательном ландшафте!

Не раз нас приглашали за пышный стол. 
Мы наслаждались хорошей русской едой и 
тостами.

Однако не только еда и напитки состав-
ляют жизнь, но и сердечное пение наших 
хозяев, которое придало нам особое чув-
ство жизни.

Вкусом путешествия можно было еще 
долго наслаждаться, как особенным чаем 
Зои, сладостями и русским хлебом.

Что остается в памяти?
Мы были с друзьями. Мы возвращаемся 

домой и думаем об огромной стране, о сер-
дечных людях и об их большом гостепри-
имстве.

Мы благодарим всех их, наших русских 
друзей, и желаем мира, чтобы все созданное 
ими было сохранено.

Гизела и Юрген ШПЕНГЛЕР
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В нашем доме в течение многих лет 

находятся русские сувениры: нарисо-
ванные образы крестьянских домов, це-
лых улиц села, костюмов, кукол и пр.

Но есть и обрамленная фотография 
района Воронежа, который был постро-
ен в 1994-1997 годах.

Такая фотография показывает сол-
нечную сторону. Но как это выглядит 
сегодня? Все сохранилось или что-то 
изменилось в нем? Хотелось узнать. 

И вот мы в Воронеже и уже издалека 
смогли увидеть силуэт особенных домов 
с красными крышами. Когда мы стали 
прямо перед ними, это было так же, как 
на фотографии дома.

Солнце светило, и мы были рады, что 
все выглядело красиво, очень ухоженно 
в окружении зеленых дворов. Гордость в 
глазах бывших строителей была непере-
даваемой. Но это еще не все. Построен-
ное здание – это одно, но многое зависит 
от жизни в нем.

В Доме культуры мы были чрезвы-
чайно тепло встречены хлебом и солью, 
музыкой, танцами. Танцевальные груп-
пы и хор показали отрывки своей работы.

Затем мы пошли в детский сад и уви-
дели группы малышей в спорте и игре. 
Было приятно, что  дети уже с дошколь-
ного возраста знакомятся с жизнью де-
ятелей русской истории и знают Алек-
сандра Пушкина.

Поразило, что  бассейн, построенный 
нами, бережно сохранен и дети в нем за-
нимаются с удовольствием. С любовью 
ухоженный декор, компетентное руко-
водство и множество мелочей дизайна 
комнат показали нам, насколько хоро-
шей должна быть работа воспитатель-
ниц и как любят детей в России. Это 
пример для всех.

Жизнь продолжается. Город разви-
вается. За все эти годы было построено 
еще больше и выше.

Здорово, что даже целые районы 
снова строятся как единое целое. Каче-
ство жизни, такие составляющие, как 
шоппинг, уход за детьми, культура и сво-
бодное пространство включены в этот 
комплекс. Люди показали нам, как они 
любят жить там.

В центре нового района мы смогли 
полюбоваться новым детским садом. 
Прекрасная архитектура здания, ще-
дрые и продуманные игровые площад-
ки, разделенные для каждой группы – 
это особенно заставило нас восхититься. 
Опять же, во всем этом мы почувствова-
ли большую любовь к детям, будущему 
страны, благодаря отличной работе все-
го персонала.

После того, как нам дали возмож-
ность посмотреть реальную жизнь Во-
ронежа, нас пригласили в дом, из кото-
рого управляются судьбы города, Думу.

Мы смогли поделиться своими впе-
чатлениями и узнали о планах по даль-
нейшему развитию города. За проведен-
ное в Воронеже время мы благодарим 
город и его представителей, которые 
открыто и со справедливой гордостью 
показали нам все то, что мы описали.

Гизела и Юрген ШПЕНГЛЕР

Высокая работоспособность, уникальные знания в профильных отраслях, 
умение решать сложные задачи стали важными факторами Вашего профес-
сионального успеха. Ваш талант руководителя и умение выстраивать эффек-
тивную стратегию позволяют добиваться впечатляющих результатов в сфере 
комплексного благоустройства, строительства и создания комфортной город-
ской среды. Приятно отмечать, что сегодня наш регион – в числе лидеров по 
строительству, и в этом, безусловно, велика Ваша заслуга.

Пусть и впредь Ваш профессионализм, целеустремленность и созидатель-
ная энергия будут содействовать решению актуальных задач, стоящих перед 
государством и Воронежской областью! Желаю Вам крепкого здоровья, опти-
мизма и успехов в работе на благо региона!

Уважаемый Олег Юрьевич!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!

С уважением, член Совета Федерации С.Н. Лукин

РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ О.Ю. ГРЕЧИШНИКОВА ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГРУППА КОМПАНИЙ «ВСБ»

От всей души поздравляем Вас с днем, когда предоставляется 
возможность увидеть и услышать тех, с кем надолго разводит 
напряженный ритм работы. А он у Вас более чем насыщенный. В текущем 
году наша область готова продемонстрировать рекордные показатели в 
строительстве социальных объектов. И Вам на этом пути уготована одна 
из ключевых ролей.

Крепкого Вам здоровья, сил, оптимизма и хладнокровия в принятии 
важных решений и наряду с успехами в работе – простого человеческого 
счастья.

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Олег Юрьевич!

Уважаемый Олег Юрьевич!
Высокая работоспособность, которую Вы демонстрируете в выполнении 

серьезных задач, достойна уважения. Причем Вы умеете не только 
сконцентрировать собственный потенциал, но и сгруппировать команду 
профессионалов. Не случайно в наш регион все чаще стали приезжать за 
опытом из соседних областей.

Уверены, Ваша энергия принесет еще много пользы жителям 
Воронежского края. Пусть удача и вдохновение будут спутниками во всех 
начинаниях, а благополучие и взаимопонимание наполняют светом Ваш 
дом.

РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ О.Ю. ГРЕЧИШНИКОВА ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»

С уважением, 
председатель совета директоров В.М. Зеленский 

и генеральный директор Е.И. Какунин 

Для меня поездка в наш старый город Воронеж, а также в Москву – особый опыт. 
Больше всего меня впечатлило внимание, с которым нас встречали в Воронеже, и 
которое было оказано нам повсюду. Мы все были в восторге. Но также были трону-
ты тем, что было предложено нам, продемонстрировано и показано. Моя жена Инге 
тоже очень наслаждалась поездкой.

То, что в городе все еще говорят «немецкий городок», меня очень порадовало.
Мы были впечатлены развитием, которое Воронеж получил за последние  

25 лет. Это касается объема жилых и общественных зданий, созданных за это время. 
Но особенно понравилось качество, которое теперь достигается при строительстве.  
С этим мы можем только поздравить ваш город. 

Кроме того, наш короткий визит в Москву показал, насколько сильно развива-
ется Россия, о чем мы, однако, недостаточно информированы через наши СМИ в 
Германии.

Моя искренняя благодарность всем, кто так тепло принял и заботился о нас. Моя 
особая благодарность моему другу Григорию Константиновичу Веретельникову в 
Москве за его вклад в успех нашего путешествия, а также Владимиру Ивановичу 
Астанину, организовавшему двухдневное пребывание в Воронеже. Спасибо всем 
вам за столь теплый прием!

Вильфрид ЯНКЕ



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе10 № 28 (937) 11 – 17 июля 2019 г.

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

Пятый юбилейный Форум 
«Энергоэффективная Россия» сломал 
все стереотипы проведения подобных 
мероприятий, поскольку во главу 
угла были поставлены не отчеты о 
достигнутом, не доклады «статусных» 
чиновников и не мантры на тему 
необходимости энергосбережения. 
Главной на форуме стала мечта –  
о светлом, умном, энергоэффективном 
доме будущего, из которых потом 
будут построены совершенно новые  
и совершенно другие города.

В этом году теплоход «Александр 
Радищев» повез участников Фо-
рума «Энергоэффективная Рос-

сия-2019» по маршруту Москва-Каля-
зин-Москва, и на борту  собралось очень 
интересное сообщество – без чиновников, 
но с большим количеством профессиона-
лов и экспертов, которые с удовольствием 
обсуждали свои проблемы и выстраивали 
планы на будущее.

Настроение Форуму задал его главный 
организатор и вдохновитель, вице-прези-
дент Национального объединения орга-
низаций в области энергоэффективности 
(НОЭ) Леонид Питерский. «Мы не стали 
приглашать на этот форум чиновников, 
поскольку с ними сейчас фактически не о 
чем разговаривать с точки зрения новой 
нормативной базы, каких-то документов 
и решений, – заявил он на открытии. – За 
предыдущие годы были приняты важные 
документы и законы в области энергоэф-
фективности и энергосбережения, создан 
технической комитет по энергоэффектив-
ности и пишутся национальные стандарты, 
находятся в работе или обкатываются про-
фстандарты – короче, работа идет в пла-
новом режиме. И пришло время ставить 
перед собой очередные цели, а главное – 
искать новые подходы и новые формы про-
движения идей энергосбережения».

Именно поэтому участникам Форума 
была предложена бизнес-игра «Новый 
дом», в ходе которой каждый мог принять 
участие в виртуальном создании того 
дома и города, где он хотел бы жить че-
рез 10-15 лет. Пять команд по семь участ-
ников в течение трех дней должны были 
сформировать свое представление о доме 
и городе будущего, защитить свой проект 
перед градсоветом и предложить что-то 
поистине прорывное, если не сказать фан-
тастическое.

Дальнейшие события показали, что с 
фантазией у архитекторов, строителей и 
энергетиков все в порядке. Но об этом – в 
отдельной статье, а вначале поговорим о 
традиционном: «Что делать?».

Коротко – о государственном
Стоит отметить, что на нынешнем 

форуме существенно поменялся состав 
участников, что не могло не отразиться 
на повестке дня форума. Как говорилось 
выше, чиновников на сей раз не было, и 
поэтому длительное обсуждение госу-
дарственной политики в области энер-
гоэффективности также было свернуто. 
Скорее, участники панельной дискуссии 
обсудили, что им еще нужно от государ-
ства – во всех аспектах.

В ближайшее время планируется при-
нятие поправок в закон о классе энергоэф-
фективности зданий – если сейчас нало-
говые льготы на пять лет получают только 
собственники многоквартирных домов 
класса А+, то законопроектом предпола-
гается распространить эти льготы на со-
циальные, торговые и офисные объекты. 
Правда, некоторые участники высказы-
вали мнение, что Минэкономразвития и 
Минфин очень не любят законы, которые 
сокращают налоги, но поручение Виталия 

«Энергоэффективная Россия»: 
cтратегии госполитики в области энергоэффективности нет

Мутко по разработке документа есть, и в 
процессе необходимо участвовать.

Кроме того, необходимо внести изме-
нения в ряд постановлений Правитель-
ства России и приказов Минстроя Рос-
сии, а также добиться выпуска приказа 
Минстроя о заполнении энергопаспорта 
жилых и общественных зданий.

И еще один очень важный аспект: пра-
вительство утвердило «дорожную карту» 
по так называемой регуляторной гильоти-
не, и с 1 января 2021 года все норматив-
ные и нормативно-технические докумен-
ты, которые не пройдут актуализацию, 
будут признаны недействующими – а это 
десятки тысяч документов. Ни чиновни-
ки, ни профессиональное сообщество объ-
ем работы еще не осознали и не понимают, 
что нужно делать и что произойдет, если 
такая актуализация не будет сделана. Во-
прос, как всегда, упирается в ресурсы и в 
людей, но каждое профессиональное объ-
единение должно бы взять свою «норма-
тивку» под пристальный контроль.

Энергоэффективность 
начинается в головах,  

а продолжается в энергобалансе
Что касается энергосбережения, то 

здесь, скорее, вопрос воспитания потреби-
телей, которые должны хотеть экономить 
энергоресурсы и применять для этого 
энергоэффективные материалы и техно-
логии. А сейчас по факту очень мало кто 
задумывается – в силу дешевизны носи-
телей – о том, сколько и чего нужно эко-
номить. И здесь стоит обратить внимание 
на инициативу государства о снижении 
выбросов предприятий и формировании 
здоровой среды для проживания россиян. 
Именно через модернизацию оборудова-
ния, производственных циклов, очистных 
сооружений и можно добиться экономии 

энергоресурсов. Более того, в составе од-
ного из национальных проектов появился 
блок развития энергоэффективности в 
промышленном производстве, за который 
отвечает Росприродназдор. Исходя из 
этого, будут востребованы услуги энерго-
сервиса на промышленных предприятиях, 
тем более что промышленные предприя-
тия потребляют более 50% всей электро-
энергии.

Кроме того, неизбежно будут разви-
ваться альтернативные источники энер-
гии, прежде всего, в рамках частной ини-
циативы, поскольку оборудование для тех 
же солнечных батарей постоянно дешеве-
ет. Сюда же можно добавить и развитие 
малой энергетики и распределенной гене-
рации, когда источник энергии находится 
непосредственно у потребителя.

И эта работа обязательно приводит к 
вопросу, а в какой же окружающей среде 
будут жить следующие поколения росси-
ян, что такое комфортная городская среда 
и как она связана с энергетической эф-
фективностью? Об этом очень подробно 
в своем выступлении говорил проректор 
МАРХИ Павел Жбанов. По его мнению, 
политика в области энергоэффективно-
сти имеет два принципиальных аспекта. 
Во-первых, это ментальный аспект, т.е. 
система взглядов людей на тему энерго-
эффективности. Сейчас отношение к ней 
неоднозначное и непростое. И, во-вторых, 
это территориальный аспект, который 
возвращает нас к вопросу энергетическо-
го баланса города. В последние годы этот 
термин полностью исчез из градострои-
тельной политики.

При этом в 2019 году введена методика 
оценки индекса качества городской сре-
ды. На государственном уровне этот ин-
декс регулируется только в России, более 
того, в методике установлены цифры по 
повышению этого качества (на 30% к 2024 
году). Наблюдать за индексом качества 

городской среды вменено муници-
пальным чиновникам, но при этом 
ни у одного из 1117 российских го-
родов нет рассчитанного энергети-
ческого баланса, а муниципальные 
чиновники в принципе не понима-
ют, что это такое.

Как напомнил Павел Жбанов, 
к 2024 году, в соответствии с нацпроек-
том «Экология» в два раза должно быть 
уменьшено количество городов с небла-
гоприятной средой обитания, и это не про 
лавочки и детские площадки, а про те са-
мые выбросы и тот самый энергетический 
баланс города.

Представитель Фонда реформирова-
ния ЖКХ Олеся Булгакова подтвердила, 
что люди в большинстве своем не понима-
ют, что такое энергоэффективность,  зачем 
она нужна и почему следует потратить 
на нее деньги. В программах капремонта 
домов заложены показатели повышения 
энергоэффективности зданий, но на деле 
это выливается в фикцию с покраской фа-
сада и вывешиванием таблички, которую 
никто не понимает. И пока жители домов 
не увидят реальные цифры экономии в 
своих платежках, они не будут ни софи-
нансировать такие программы, ни просто 
экономить энергоресурсы. Управляющие 
компании разъяснением, что такое класс 
энергоэффективности здания, не зани-
маются, а муниципальные чиновники об 
этом сами мало что знают.

В общем, вся надежда на «малоэтаж-
ку», где хозяева умеют ценить свои рас-
ходы и откуда может начаться новый 
поход за энергосбережением. Тем более 
что после всех реформ и подорожания 
многоэтажного жилья как минимум на 
30%, многие потенциальные покупатели 
и застройщики могут уйти в малоэтажное 
жилищное строительство.

Если же в целом подводить итог дис-
куссии о судьбах энергосбережения, то 
можно говорить о трех «нет»:

– НЕТ реальной стратегии государ-
ственной политики в области энергосбе-
режения и энергоэффективности;

– НЕТ грамотного потребителя идей 
и проектов энергоэффективности, и его 
нужно воспитывать;

– НЕТ реального плана внедрения 
энергоэффективных материалов и тех-
нологий, поскольку «дорожная карта» не 
работает.

Хорошо, что энтузиасты в Националь-
ном объединении энергоэффективности 
воспринимают эти «НЕТ» как вызовы 
лично себе и активно готовятся к дальней-
шей работе.

Лариса ПОРШНЕВА

«…Ни у одного  
из 1117 российских 

городов нет рассчитанного 
энергетического баланса,  

а муниципальные чиновники  
в принципе не знают,  

что это такое».

«…В программах 
капремонта домов заложены 

показатели повышения 
энергоэффективности зданий, 

но на деле это выливается в 
фикцию с покраской фасада 
и вывешиванием таблички, 

которую никто  
не понимает».

ОСТРЫЙ УГОЛ
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА  
О.Ю. ГРЕЧИШНИКОВА

Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и успехов в профессиональной деятельности.

Вам всегда были присущи высокая работоспособность в сочетании с 
целеустремленностью. Именно поэтому все проекты, которым Вы уделяете 
внимание, в конечном итоге завершаются успешной реализацией. И это 
очень важно, учитывая, насколько серьезные объемы работ стоят перед нами 
сегодня. Хотим пожелать Вам силы для осуществления всего намеченного, 
интересных и плодотворных идей, а главное – возможностей их воплощения.

Будьте благополучны и счастливы!
Ваш коллектив

Уважаемый Олег Юрьевич!

Поздравляем Вас с Днем рождения, желаем доброго здоровья, сил и 
семейного благополучия. 

Перед департаментом, во главе которого Вы стоите, как и перед всей 
строительной отраслью региона, сегодня стоит много серьезных задач. Их 
решение – задача профессионалов. Пусть же не подведут Вас ни интуиция, 
ни команда, успешно работающая с Вами уже не первый год. 

Желаем Вам, чтобы непростое дело, в которое Вы вкладываете столько 
сил, приносило удовлетворение, а лучшей наградой за труд была благодар-
ность людей, чья жизнь улучшена появлением новых школ, больниц, дет-
ских садов и спортивных комплексов.

Генеральный директор предприятия Б.Н. Затонский

РУКОВОДСТВО И КОЛЛЕКТИВ ЗАО «ВКСМ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ О.Ю. ГРЕЧИШНИКОВА

УВАЖАЕМЫЙ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ!

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

В День Вашего рождения примите наши искренние поздравления и 
пожелания крепкого здоровья, исполнения задуманного, удачи, новых 
интересных и перспективных проектов в строительной отрасли нашего 
региона. Пусть присущие Вам энергия, динамизм, богатый опыт в 
строительной отрасли позволяют решать задачи любой сложности. Всего 
доброго Вам и Вашим близким, успехов в Вашей ответственной и важной 
работе.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
О.Ю. ГРЕЧИШНИКОВА

УВАЖАЕМЫЙ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ!

Генеральный директор компании П.В. Михин

Примите самые добрые пожелания в Ваш День рождения!
Масштаб работы, которую Вам приходится выполнять на передовой 

линии строительного комплекса Воронежской области, требует полной 
самоотдачи и накладывает колоссальную ответственность за каждый 
предпринятый шаг. Но результат этой деятельности – нацеленность 
большого отряда строителей на выполнение задач государственной 
важности.

Пусть же никогда не покидает Вас упорство в достижении 
поставленной цели, а общественность по заслугам оценивает результаты 
проделанного труда. Здоровья Вам, удачи во всем и всего того, от чего 
так хочется жить!

Руководство ООО УК «Жилпроект» поздравляет с Днем рождения 
руководителя департамента строительной политики Воронежской 

области О.Ю. Гречишникова

УВАЖАЕМЫЙ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ!

Принимая поздравления в этот значимый для Вас день, Вы 
наверняка будете находиться в гуще рабочих вопросов. Такую 
роль Вам уготовила судьба, и такой ритм Вы приняли для себя 
как единственно возможный. Это позиция, свойственная не  
каждому. Оттого и решаются масштабные задачи столь 
успешно, а наш регион стабильно удерживает 
третье место в ЦФО по объемам строительных  
работ.

Желаем Вам крепкого здоровья, успеха в 
реализации серьезных проектов и, разуме-
ется, как можно чаще находить возможность 
пребывать в уютной Гавани Души…

Региональный центр ценообразования и экономи-
ки в строительстве поздравляет с Днем рождения 

руководителя департамента строительной полити-
ки Воронежской области О.Ю. Гречишникова

Уважаемый Олег Юрьевич!

С уважением,  
директор РЦЦС Р.В. Дорожкин

Генеральный директор компании Д.Б. Хомяк

Жизнь руководителя – это особый ритм, когда человек полностью 
подчиняет себя делу, за которое несет ответственность.

Преследуя достижение конечного результата, часто приходится 
принимать непопулярные, а иногда и тяжелые решения. Это участь 
эффективного руководителя и настоящего мужчины. Позиция, достойная 
уважения, особенно учитывая, что от результатов Вашей деятельности 
зависит благополучие сотен тысяч жителей региона. Желаем Вам 
неиссякаемого источника сил, здоровья и оптимизма, чтобы следовать 
избранным принципам; удовлетворения от выполненной работы и 
исполнения всех Ваших планов.

ООО «АЙРОНГОСТ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
О.Ю. ГРЕЧИШНИКОВА

УВАЖАЕМЫЙ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Директор А.В. Мажаров

Без всякого преувеличения можно сказать, что газета областного 
Союза строителей была одним из первых изданий, обративших внимание 
общественности на работу многотысячного коллектива работников 
строительной отрасли. Все эти годы коллектив еженедельника собирал на 
своих страницах информацию об их проблемах и достижениях, о планах и 
задачах государственной важности. А еще – о людях, делающих эти планы 
реальностью.

Поздравляем нашу газету с Днем рождения, желаем творческих удач, 
финансовой стабильности и, конечно же, благодарных читателей!

КОЛЛЕКТИВ ООО «ТРАНСПРОЕКТ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГАЗЕТУ  
«СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ  
В ВОРОНЕЖСКОМ РЕГИОНЕ» 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!
Ваш профессионализм, ответственный подход к делу и высокие нравственные 

качества вызывают искреннее уважение и служат гарантией успешного развития 
региональной строительной политики для роста конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности Воронежской области. Пусть достигнутые 
цели станут уверенным шагом к новым идеям и свершениям!

Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, добра и мира!

ВГТУ поздравляет руководителя департамента строительной 
политики Воронежской области О.Ю. Гречишникова

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ! Примите наши поздравления и слова искренней признательности за 
Ваш каждодневный упорный труд. Сказать, что Ваша жизнь состоит прак-
тически из решения важных профессиональных задач – ничего не сказать.

Ваша плодотворная деятельность на руководящем посту заслуживает 
самого глубокого уважения.

Желаем Вам сил, здоровья и упорства в достижении поставленных це-
лей, уверенности в сплоченной команде единомышленников. А еще – воз-
можности полноценно отдыхать и заниматься любимым делом.

Директор филиала В.И. Алферов

Воронежский филиал ФАУ «РОСДОРНИИ»  
поздравляет с Днем рождения руководителя департамента  

строительной политики Воронежской области О.Ю. Гречишникова

Уважаемый Олег Юрьевич!

Генеральный директор 
Ю.Ф. Гайдай

Поздравляем Вас с Днем рождения и желаем успешного решения 
серьезных задач, которые стоят сегодня перед возглавляемым 
Вами департаментом. Ответственность, лежащая на Ваших плечах 
в связи с работой на таких важных направлениях, заставляет быть в 
постоянной готовности к устранению той или иной проблемы. Но ведь 
ничто так не утверждает нас в жизни, как признание значимости той 
работы, которой мы отдаем все свои 
моральные и физические силы.

Желаем Вам бодрости духа 
и смелых идей, а помощь в их 
реализации всегда окажет надежная 
команда единомышленников.

КОЛЛЕКТИВ ЗАО СМП «ЭЛЕКТРОНЖИЛСОЦСТРОЙ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
О.Ю. ГРЕЧИШНИКОВА

УВАЖАЕМЫЙ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ!
ООО «РЕГИОНГРАЖДАНПРОЕКТ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ О.Ю. ГРЕЧИШНИКОВА

Примите наши поздравления и самые добрые пожелания в этот день.
Истинный профессионал своего дела, зарекомендовавший себя 

на руководящих постах как грамотный и принципиальный управленец. 
Неслучайно Вас ценят и уважают в строительной отрасли. Вами сделано 
многое, но еще большая работа ждет впереди.

Желаем Вам сил для реализации намеченного, и пусть во всем Вам 
сопутствует удача, а до предела насыщенную жизнь украшают судьбоносные 
встречи и яркие события!

Директор Л.А. Митин

Уважаемый Олег Юрьевич!

Директор предприятия 
В.И. Меркулов

Поздравляем Вас с этой датой, желаем 
стойкости духа перед серьезностью 
работы, которая возложена сегодня на 
строителей Воронежской области. Сотни 
тысяч квадратных метров жилья, небывалое 
количество социальных объектов – большая 
ответственность руководить этим процессом 
в масштабах всего региона.

Поэтому желаем Вам неиссякаемой 
энергии в преодолении всех сложностей на 
непростом пути, четкой работы всех звеньев 
колоссального механизма строительства 
и всегда успешного завершения таких 
важных и нужных всем проектов. Здоровья и 
процветания!

РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
О.Ю. ГРЕЧИШНИКОВА ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  
РУКОВОДСТВО ООО «СУОР-25»

УВАЖАЕМЫЙ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ!



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 13№ 28 (937) 11 – 17 июля 2019 г. 

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

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ РЕКТОРА ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА С.А. КОЛОДЯЖНОГО

Искренне поздравляем Вас с этим добрым днем, желаем счастья, 
благополучия, радости и успеха в той непростой деятельности, которую 
Вы ведете сегодня. Своим трудолюбием и организаторским талантом, 
уверенностью и стремлением к личностному росту Вы добились многого. 
И, прежде всего, укрепления позиций вуза, играющего ключевую роль в 
формировании кадрового состава отрасли.

Желаем Вам, чтобы накопленный опыт помогал достигать новых высот, 
сбывались желания и устремления, всегда было отменным здоровье и 
оптимистичным настроение!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Сергей Александрович!

РУКОВОДСТВО АО «ЗАВОД ЖБИ-2» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
РЕКТОРА ВОРОНЕЖСКОГО ОПОРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА С.А. КОЛОДЯЖНОГО

Ваша активная жизненная позиция и целеустремленность – пример того, 
как преуспеть в личностном и профессиональном росте ценой большого 
трудолюбия. Многогранная деятельность требует концентрации внимания 
на каждом из направлений работы. Но Вам удается решать массу задач, 
умело используя собственный потенциал 
и координируя действия команды 
единомышленников.

Примите наши искренние поздравления и 
пожелания крепкого здоровья, благополучия 
и осуществления всего задуманного!

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

Уважаемый Сергей Александрович!

Уважаемый Сергей Александрович!
От всей души поздравляем Вас и желаем ощутить в этот день душевную 

общность с множеством людей, поддерживающих Ваши идеи и начинания, 
идущих за Вами и просто искренне любящих Вас.

Вы максималист в хорошем смысле этого слова, ибо четко держите руку 
на пульсе времени и даете старт новым начинаниям задолго до острой 
потребности в их результатах.

Желаем Вам новых перспектив, творческих идей, смелых решений, 
успехов, доброго здоровья и благополучия!

КОЛЛЕКТИВ И РУКОВОДСТВО ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

РЕКТОРА ВГТУ ДЕПУТАТА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
С.А. КОЛОДЯЖНОГО

С уважением, 
председатель совета директоров В.М. Зеленский 

и генеральный директор Е.И. Какунин 

Высокий профессиональный уровень, исключительная компетентность и 
ответственность снискали Вам заслуженный авторитет. Вы являетесь достой-
ным примером истинной преданности делу. Создавая условия для учебно-вос-
питательного процесса, внедряя передовые методики, осваивая новые образова-
тельные программы, Вы обеспечиваете подготовку сильных кадров, вносящих 
весомый вклад в укрепление экономических позиций Воронежской области.

Примите благодарность за Ваш плодотворный труд и развитие строитель-
ного и инженерного образования в Воронежской области. Пусть и впредь Ваш 
подход к управленческим вопросам способствует решению актуальных задач, 
стоящих перед регионом.

Желаю, чтобы Вы и Ваши близкие были здоровы, а свободное время было 
наполнено хорошим отдыхом!

Уважаемый Сергей Александрович!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!

С уважением, член Совета Федерации С.Н. Лукин

РЕКТОРА ВОРОНЕЖСКОГО ОПОРНОГО ВУЗА ДЕПУТАТА ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ С.А. КОЛОДЯЖНОГО ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Вы возглавляете вуз, выпускников которого ждут на предприятиях 
и в организациях строительного комплекса страны. И это накладывает 
колоссальную ответственность на весь профессорско-преподавательский 
состав и, прежде всего, на Вас, как на руководителя. Взять на себя такие 
обязательства может только человек с масштабным мышлением и готовностью 
положить все силы на алтарь служения науке и образованию. Желаем Вам 
стойкости, самообладания, новых творческих задумок и столь необходимой 
поддержки на всех уровнях власти.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Сергей Александрович!

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

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!
Поздравляем Вас со вступлением в золотой период для ученого, 

руководителя, когда жизненный опыт сочетается со зрелостью решений, 
нацеленностью на новые проекты, творческими идеями и энергией. 
Благодаря Вашей целеустремленности, неутомимости и плодотворной 
работе на благо отечественного образования ВГТУ справедливо считается 
вузом, выпускающим востребованных высококвалифицированных 
специалистов. В день Вашего рождения примите искренние пожелания 
здоровья, благополучия, добра, исполнения всего задуманного, успехов в 
Вашей многогранной деятельности.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С 

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РЕКТОРА ВОРОНЕЖСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА С.А. КОЛОДЯЖНОГО
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Уважаемый Сергей Валерианович!
Ваш профессиональный рост, отмеченный значимыми должностями, 

говорит о потенциале, помогающем опытному управленцу в принятии 
решений и осуществлении единственно правильных шагов. А 
многоплановость задач, которые доводится решать ежедневно, требует 
кропотливого анализа ситуации и предельной концентрации сил.

Пусть же не покинет Вас бодрость духа, каким бы сложным ни был тот 
или иной период жизни, а высокая трудоспособность и дальновидность 
помогают в осуществлении новых проектов!

РУКОВОДСТВО ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
«ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ «АКСИОМА» С.В. ЖУРАВЛЕВА

С уважением, 
председатель совета директоров В.М. Зеленский 

и генеральный директор Е.И. Какунин 

РЕКТОРА ВОРОНЕЖСКОГО ОПОРНОГО ВУЗА ДЕПУТАТА ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ С.А. КОЛОДЯЖНОГО ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ КОЛЛЕКТИВ ООО «РЕГИОНГРАЖДАНПРОЕКТ»

Целеустремленность и высокая внутренняя самоорганизация – основа 
того успеха, которого Вам удалось достичь в самых амбициозных проектах. 
Недавно Вы, молодой руководитель, стали ректором крупнейшего российского 
вуза – Воронежского государственного технического университета. Это еще 
раз доказывает, что возраст – отнюдь не помеха успешности любого из нас.

Желаем Вам и впредь уверенно справляться со всеми задачами, встречая 
понимание в команде профессионалов и четко видя перспективу роста 
университета.

Директор Л.А. Митин

Уважаемый Сергей Александрович!

Примите самые искренние поздравления с Днем рождения!
Под Вашим началом работает огромный коллектив преподавателей и 

ученых, где около 20 тысяч молодых людей с успехом осваивают самые разные 
специальности. Во многом благодаря Вашему профессионализму, таланту 
руководителя и стратегическому видению университет является признанным 
центром инноваций в образовании и исследованиях, укрепляет свои позиции в 
мировых и национальных рейтингах.

Желаем Вам крепкого здоровья и неиссякаемой творческой энергии в 
профессиональной и общественно-политической деятельности! Пусть все Ваши 
планы воплотятся в реальность!

ВГТУ поздравляет ректора  
С.А. Колодяжного

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

В этот прекрасный день примите наши поздравления и пожелания 
творческих удач, успешного решения учебно-методических задач и биз-
нес-проектов.

Вуз, которым вы руководите, играет ключевую роль в подготовке высо-
коквалифицированных кадров для строительной отрасли региона и Рос-
сии в целом.

Желаем Вам, чтобы поддержка коллег и друзей придавала Вам сил и 
энергии для воплощения всех Ваших замыслов и начинаний на благо раз-
вития опорного университета!

Пусть плодотворная работа приносит радость, во всех делах сопутствует 
удача, а в личной жизни происходит много хороших событий.

 
Директор филиала В.И. Алферов

Руководство Воронежского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ»  
поздравляет с Днем рождения ректора Воронежского опорного вуза 

С.А. Колодяжного

Уважаемый Сергей Александрович!

Примите искренние поздравления  
с Днем Вашего рождения!

Ваши знания и практический опыт, ответственность,  
умение видеть перспективу и принимать дальновидные решения  
достойны самой высокой оценки и уважения.

Позвольте от всей души пожелать Вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. Пусть во всех делах и начинаниях 
Вам сопутствует успех, а все происходящие в жизни события  
приносят только добрые перемены! Пусть рядом с Вами всегда 
будут друзья и единомышленники, пусть Вас окружает любовь  
и забота близких!

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ!

Генеральный директор  
АО «Домостроительный комбинат»  

А.И. Соболев

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА  

ФК «АКСИОМА» С.В. ЖУРАВЛЕВА

Много лет тому назад посвятив свою жизнь делу, которое по плечу только 
настоящим мужчинам, Вы прошли серьезный профессиональный путь, обрели 
надежный опыт. Не все давалось сразу, но в самые трудные моменты Вы 
находили в себе способность мобилизовать силы на достижение поставленной 
цели. И, конечно же, радость осуществления задуманного убеждала в 
правильности сделанных шагов.

Желаем Вам, чтобы судьба дарила как можно больше дней, наполненных 
чувством удовлетворения от хорошо выполненной работы и желанием 
реализации новых значимых проектов.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Сергей Валерианович!
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12+

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.

ИНФОРМАЦИЯ

Реклама

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

ОАО «КЕРАМИК» Л.В.ЕРЕМИНА

Примите самые добрые пожелания в этот значимый для Вас день!
Непростые задачи, которые стоят сегодня перед каждым руководителем 

предприятия стройиндустрии, требуют нестандартных подходов и новизны 
в формировании стратегии действий. Но на Вашей стороне – опыт и знание 
современного рынка. А еще – коллектив, работающий под Вашим руководством 
много лет и способный поддержать в любом начинании. Пусть же удача не 
покидает Вас, а новые планы непременно будут успешными. Здоровья Вам и 
всего самого наилучшего.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Леонид Валерьевич!

Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!
Строительная наука и подготовка кадров – одни из самых ответственных 

направлений развития строительного комплекса для обеспечения достойного 
уровня качества и безопасности, которые требует XXI век. Ваша многолетняя 
плодотворная профессиональная деятельность, богатый жизненный опыт, 
высокие личностные качества заслуживают уважения и являются фундаментом 
новых свершений.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, надежных соратников и 
благополучия!

ВГТУ поздравляет директора НИИ Академии развития 
строительного комплекса ВГТУ Е.М. Чернышова

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ!

Ваш жизненный и профессиональный опыт вызывает глубочайшее уваже-
ние. Высокий уровень научной квалификации, подтвержденный присвоением 
ученого звания академика РААСН, выдающиеся организаторские способно-
сти и исключительная порядочность являются основой Вашего незыблемого 
авторитета. Примите благодарность за Ваш многолетний труд и значитель-
ный вклад в развитие научно-технического прогресса в системе строительно-
го комплекса.

Пусть Вашему профессиональному пути сопутствуют успех и достижения, 
а в коллективе царит сплоченность. Желаю, чтобы начинания оправдывали 
себя, а исследования знаменовались прорывными открытиями! И пусть всег-
да у Вас остается время на хороший отдых, дающий силы для новых побед! 
Здоровья и благополучия!

Уважаемый Евгений Михайлович!
Примите сердечные поздравления с Днем рождения!

С уважением, член Совета Федерации С.Н. Лукин



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе16 № 28 (937) 11 – 17 июля 2019 г.

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

8 АВГУСТА НА КРУПНЕЙШЕЙ  
КОНЦЕРТНО-ВЫСТАВОЧНОЙ 

ПЛОЩАДКЕ ВОРОНЕЖА 
«EVENT-HALL»  

ПРОЙДЕТ ПРАЗДНОВАНИЕ  
ДНЯ СТРОИТЕЛЯ!

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

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

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

РАБОТА ВЫСТАВОК:
 «Город, в котором хочется жить» 

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

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

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

(Место проведения – холл перед  
главным концертным залом)

«Комплимент» от организаторов  
праздника – шампанское  

и легкая музыка для всех гостей.

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

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

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

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

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

Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе12 № 27 (936) 4 - 10 июня 2019 г.

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

8 АВГУСТА НА КРУПНЕЙШЕЙ  
КОНЦЕРТНО-ВЫСТАВОЧНОЙ 

ПЛОЩАДКЕ ВОРОНЕЖА 
«EVENT-HALL»  

ПРОЙДЕТ ПРАЗДНОВАНИЕ  
ДНЯ СТРОИТЕЛЯ!

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

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

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

РАБОТА ВЫСТАВОК:
 «Город, в котором хочется жить» 

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

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

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

(Место проведения – холл перед  
главным концертным залом)

«Комплимент» от организаторов  
праздника – шампанское  

и легкая музыка для всех гостей.

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

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

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

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

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


