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«Гидролика» – шаги к успеху

Торговый дом 
«Евротрейдинг»  
(торговая марка «Гидролика»)  
с 2013 года успешно реализует на 
строительном рынке Черноземья 
свои уникальные разработки в 
сфере ливневой канализации и 
очистных сооружений. Являясь 
одним из крупнейших в России 
производителей  и поставщиков 
водоотводных систем,  
ТД «Евротрейдинг» плодотворно 
сотрудничает с органами местного 
самоуправления и администрациями 
районов Воронежской области, имеет 
налаженные связи с соседними 
регионами: Липецкой, Тамбовской, 
Курской и Белгородской областями.

Видя перспективу развития и модернизации 
ливневой канализации и найдя отклик в 
лице руководства города и области, наша 

компания регулярно участвует в общественных 
слушаниях по многим вопросам градостроитель-
ства.

Хочется отметить, что за последние годы 
областной центр преображается не только с 
внешней (фасадной) стороны – идет также ка-
чественная модернизация инженерных сетей, в 
том числе ливневой канализации. Несомненно, в 
этом есть и заслуги нашей компании.

Так, в 2019 году ТД «Евротрейдинг» на об-
щественных началах предложил инженерное 
решение по устройству ливневой канализации 
в проекте реконструкции проспекта Революции. 
Проект был разработан в кратчайшие сроки с 
учетом всех требований современного градо-
строительства и безвозмездно передан городу.

Одним из приоритетных направле-
ний деятельности компании является тес-
ное взаимодействие с многими проект-
ными организациями, в числе которых  
БУ ВО «Нормативно-проектный центр»,  ООО «ПГС 
Проект», ООО «Воронежпроект», ООО УК «Жил-

проект», ПК «РОСТ», АО «Гипрокоммундортранс»,  
ООО «Проектинжиниринг», ООО «Центр-Дорсер-
вис», Белгородоблпроект, ООО «Инжсервис»,  
ООО «Дорпроект»  и другими.

Приятно отметить, что уровень строительной 
культуры, неотъемлемой частью которой явля-
ется использование ливневой канализации, 
неуклонно повышается благодаря таким за-
стройщикам, как АО «ДСК», ГК «Развитие», ВДК,   
ФК «Аксиома», ГК «KRAYS», ООО «ИНСТЕП»,  
ООО СЗ «ВЫБОР», ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2», ГК «Проект Инвест» в Во-
ронеже, СМУ «ЖБК-1» в Белгороде и другим. 

Наша компания активно участвует в реа-
лизации городских и областных инициатив по 
строительству социальных объектов (школы 101, 
102, 103, 105, средняя школа в мкр. «Озерки»,  
школа-интернат в с. Нижний Карачан  Грибанов-
ского р-на, поликлиника в мкр. Шилово,  детский 
сад  №54 в п. Подклетное, детский сад №57 на 
ул. Артамонова), реконструкции парков («Орле-
нок» в г. Воронеж, «Ривьера» в г. Белгород, Цен-
тральный парк в с. Мазурка Поворинского р-на, 
сквер стадион «Металлург» в г. Липецк, Нижний 
парк в г. Чаплыгин), зон отдыха и мест рекреации 
(Советская площадь и сквер по ул. Димитрова в 
Воронеже, площадь с интегрированной зоной от-
дыха в с. Петропавловка, Центральная площадь 

в с. Новая Усмань). Первым таким объектом был 
Центральный парк культуры и отдыха («Динамо») 
в 2014 году.

За годы успешного сотрудничества мы реали-
зовали более 1000 проектов в данном направле-
нии, что, несомненно, говорит о высоком градусе 
доверия со стороны наших партнеров.

Также приятно отметить, что обустройство 
комфортной среды происходит с нашим участи-
ем в небольших населенных пунктах и сельских 
поселениях (мемориальный комплекс в пгт. Анна, 
мемориал «Звезды Славы» в г. Нововоронеж, три 
ФОПа, здание администрации Панинского р-на, 
МУП «Бутурлиновский рынок» и др.).

Благодарим всех наших партнеров за ока-
занное доверие и надеемся на дальнейшее  
плодотворное сотрудничество!

МЫ БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНАМ: (473) 228-60-78, 210-64-87.
ПРИГЛАШАЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАШЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ ПО АДРЕСУ: г. ВОРОНЕЖ, ул. ВОЛГОГРАДСКАЯ, д. 44, оф. 113

ул.Чернышевского

Парк «Орленок»

Школа №103

Очистные сооружения в Н. Усмани

Встреча  
с губернатором

Реклама

Реклама

На правах рекламы

Сегодня, 24 октября, в культурном центре 
«Спартак» начал свою работу двухдневный 
специализированный форум-выставка 
«Строительство и ЖКХ».  
Организаторы форума приглашают участников 
рынка принять участие в его деловой программе.

ВНИМАНИЕ!
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Местом проведения торжества для дорожников 
нашего региона стал крупнейший концерт-
ный зал «Event-Hall». В минувшую пятницу 

он принял в своих стенах тех, кто прокладывает автомо-
бильные дороги, ремонтирует их, обеспечивая беспере-
бойное и, что особенно важно, безопасное передвижение 
транспорта по территории Воронежской области. 

Сказать добрые слова в адрес наших дорожников 
пришли представители органов законодательной и ис-
полнительной власти – правительства Воронежской об-
ласти, Воронежской областной Думы, администрации 
городского округа г. Воронеж, Воронежской городской 
Думы, ВГТУ, банковских структур, муниципальных рай-
онов области и партнеры, представившие на празднике 
государственные компании дорожной отрасли. Особые 
почетные места были предоставлены ветеранам – людям, 
заложившим основу развития крупных предприятий и 
организаций, а также подготовившим их кадровый со-
став. Каждый из гостей получил возможность сказать са-
мые теплые слова поздравлений в адрес виновников тор-
жества и выразить благодарность за их достойный труд.

Организаторы праздника – региональное прави-
тельство в лице департамента дорожной деятельности 
и Союз дорожных организаций Воронежской области – 
приложили все усилия к тому, чтобы охватить внимани-
ем не только собравшихся в зале, но и максимальное ко-
личество работников отрасли, трудившихся в этот день 
на своих местах. 

За добросовестный труд, преданность избранному 
делу и постоянный поиск новаторских идей наград раз-
ного уровня были удостоены 300 человек, представляю-
щих инженерно-технический состав и линейных рабочих 
дорожного хозяйства.

Основная часть награждения прошла в рамках торже-
ственного мероприятия 18 октября. Еще несколько де-
сятков грамот и благодарственных писем были вручены 
передовикам производства в их трудовых коллективах.

Чем же ознаменовался этот год в масштабах дорож-
ной отрасли всего региона? С гордостью можно 
сказать – достижением лидирующих позиций.

Как отметил в приветственном слове заместитель 
председателя правительства Воронежской области  
С.А. Честикин, благодаря профессионализму наших до-
рожников удалось подняться на третье место среди реги-
онов Центрального федерального округа. А сам област-
ной центр занял четвертое место по качеству дорог среди 
городов-миллионников. 

Удачи вам, работники дорожной
20 октября работники дорожного хозяйства 
страны отметили свой профессиональный 
праздник. В преддверии этого дня высоких 
наград удостоены те, кто проектирует, 
строит и содержит транспортную сеть 
России, обеспечивая связь между тысячами 
ее населенных пунктов качественными 
дорогами и мостами.

– На реализацию нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» 
(БКАД) в нынешнем году из федерального 
и регионального бюджетов было направлено 
почти пять миллиардов рублей. И судя по тому, 
как четко исполняются задачи, поставленные 
перед дорожной отраслью губернатором обла-
сти А.В. Гусевым, сегодня уже нет никаких со-
мнений, что они будут освоены в соответствии 
с запланированными мероприятиями, – сказал 
зампред правительства. 

Поздравляя собравшихся с праздником, 
Сергей Александрович отметил также еще 
одну важную особенность результатов работы 
дорожников.

– Помимо серьезных цифр мы можем гор-
диться незаметным на первый взгляд, но да-
леко не маловажным фактом – население об-
ласти перестало относиться  к дорожникам с 
раздражением, как это бывало раньше. Люди 
видят плоды их титанической работы и с по-
ниманием относятся к временным трудностям, 
которые неизбежны при строительстве новых 
дорог или ремонте старых, – подчеркнул он, 
упомянув, через какие сложности пришлось пройти во 
время строительства обхода Павловска и Лосево.

– Тот, кто видел, как шло строительство 77 киломе-
тров, 40 из которых прокладывались в небывало сложных 
условиях – с применением самых разных инженерных ре-

шений, не забудет это никогда. Думаю, 
мы снимем об этом масштабном стро-
ительстве фильм, который сохранит в 
себе колоссальный труд дорожников и 
их профессиональный подход к реше-
нию целого ряда непростых задач. Это 
может стать настоящим учебником для 
завтрашних строителей дорог, – сказал 
С.А. Честикин.

Зал с воодушевлением встретил его 
слова о важной организаторской роли, 
которую играет в работе комплекса 
региональный Союз дорожных орга-
низаций. Как известно, сегодня это 
общественная организация, включаю-
щая в себя более сорока предприятий, 
которые выполняют проектирование, 
строительство и эксплуатацию дорог.

– В настоящий момент членами 
СДО является большинство крупней-
ших дорожных компаний региона. В 
целом конечная цель у нас одинакова, 

и мы спокойно идем к ней вместе. Оцениваю работу Со-
юза очень позитивно. Они молодцы! – сказал в заверше-
ние зампред правительства, призвав участников процес-
са, еще не определившихся с членством в общественной 
организации, принять положительное решение по этому 
поводу.

А чем запомнился прошедший год самим дорож-
никам? Прежде всего, масштабом работы. Как 
отметил руководитель областного департамента 

дорожной деятельности М.А. Оськин, трудовые коллек-
тивы дорожной отрасли еще раз подтвердили свою спо-
собность достигать намеченные цели. 

– Несмотря на то, что в нынешнем году рабочие пла-
ны были увеличены в разы, согласованность действий 
всех участников процесса показала – у нас есть надеж-
ный потенциал для того, чтобы и впредь справляться с 
поставленными руководством региона задачами, – ска-
зал он.

Максим Анатольевич подчеркнул важность тесного 
контакта между отраслевиками и их партнерами в реали-
зации общих проектов, а также с теплотой обратился к 
тем, кто стоял у истоков многих из них. 

– Поздравляя всех вас с Днем работников дорожного 
хозяйства, хочу обратиться не только к руководителям 
компаний дорожного строительства, но и к представи-
телям профессорско-преподавательского состава наше-
го университета, к тем, кто нас учил и ориентировал в 
первых профессиональных шагах. Спасибо вам! Прият-
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В числе почетных гостей участие в мероприятии 
принял член Совета Федерации от законода-
тельного (представительного) органа власти 

Воронежской области Сергей Лукин.
Сенатор напомнил, что в области реализуется  

11 национальных проектов, в состав которых входит 
48 региональных. Работа по достижению показателей 
в целом ведется в соответствии с графиком. 

Выступая на церемонии открытия детского сада, 
заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна 
Голикова заявила, что Воронежская область является 
абсолютным лидером в России по обеспечению до-
ступности этого вида образовательной услуги.

– Российская Федерация и Воронежская область 
вкладывают достаточно серьезные финансовые ресур-
сы для того, чтобы это стало возможным. Только за 
последние несколько лет создано порядка пяти тысяч 
мест в детсадах, что позволило практически стопро-
центно обеспечить доступность этого вида образова-
тельной услуги на территории Воронежской области. 
Теперь осталось еще чуть-чуть подтянуться по количе-
ству мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех 
лет – и тоже будет стопроцентная обеспеченность, – 
отметила Татьяна Голикова.

Как сообщил Сергей Лукин, детский сад №25 в 
Воронеже был построен с привлечением средств бюд-
жетов всех уровней. Здание дошкольного учреждения 
возведено с использованием типового проекта, вклю-
ченного в реестр экономически эффективной доку-
ментации повторного применения Минстроя России. 

– Новый детский сад рассчитан на 280 мест, суще-
ственная их часть предназначена для детей раннего 
возраста, – подчеркнул парламентарий. 

По мнению сенатора, особенно важно, что появле-
ние детского сада в новом микрорайоне комплексной 
застройки «Лазурный» на ул. Артамонова было запла-

нировано изначально, как и строительство открыв-
шейся 1 сентября школы на 1224 места. В ближайшем 
будущем здесь начнется возведение поликлиники на 
550 посещений в смену и еще одного детского сада на 
300 мест. Благодаря таким продуманным и ответствен-
ным градостроительным решениям для новоселов соз-
дается комфортная и гармоничная жизненная среда. 

В ходе экскурсии по дошкольному учреждению 
почетные гости осмотрели спортивный и музыкаль-
ный залы, помещения для развивающих занятий и 
сна, центр воды и песка, сенсорную комнату, зону кон-
струирования, информационно-библиотечный центр,  
а также прогулочные площадки.

– Это проект совершенно нового уровня, который 
оснащен новейшим технологическим и развивающим 
оборудованием. На примере детского сада №25 и дру-
гих образовательных учреждений, открывающихся в 
регионе,  видно, что Воронежская область занимает ли-
дирующие позиции в реализации таких национальных 
проектов, как «Образование», «Демография», «Жилье 
и городская среда». Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев в ходе заседания Президентского 
совета по стратегическому развитию и национальным 
проектам, которое состоялось 14 октября, положи-
тельно оценил высокие темпы строительства детских 
садов и развитие инфраструктуры дошкольного обра-
зования в Воронежской области. Посещение замести-
теля Председателя Правительства говорит о том, что 
регион является настоящим лидером. Уверен, благо-
даря слаженной и эффективной работе федеральных и 
региональных властей реализация национальных про-
ектов в Воронежской области будет осуществляться 
успешно, – сказал сенатор Сергей Лукин.

Ольга ВОРОНОВСКАЯ

Татьяна Голикова открыла  
детский сад №25 в Воронеже

18 октября в ходе рабочей поездки заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой 
в Воронежскую область состоялось открытие МБДОУ «Детский сад развивающего вида №25», 

построенного в рамках исполнения национального проекта «Демография». 

отрасли!

но также видеть в числе гостей и глав муниципальных 
районов, с которыми мы ведем активную совместную 
деятельность, и партнеров от госкомпаний, и представи-
телей ГИБДД. Уверен, наши совместные действия будут 
и впредь максимально результативными, – сказал руко-
водитель департамента.

Когда слово предоставили Председателю Правления 
Союза дорожных организаций Р.В. Дееву, он отметил, что в 
текущем году у дорожников области было достаточно много 
работы, в которой приняли участие все члены Союза. 

– На сегодняшний день мы успешно закрыли семь 
лотов по нацпроекту «Безопасные и качественные авто- 
мобильные дороги», освоив порядка 3,5 млрд  
рублей, плюс работы, которые выполняются му-
ниципалитетами. В итоге вышли на сумму около  
10 млрд рублей. Главная цель руководства области, 
департамента дорожной деятельности, СДО и под-
рядчиков – развитие региональной сети безопасных 
и качественных дорог. Поэтому, безусловно, приятно 
было слышать слова Председателя Правительства РФ  
Д.А. Медведева на форуме «Дороги-2019» о высоком 
уровне работы дорожных организаций Воронежской 
области. Столь серьезная оценка – еще один стимул к 
тому, чтобы сохранять набранные темпы, – подчеркнул 
Председатель Правления СДО. Затем он вручил Благо-
дарственные письма надежным партнерам Союза дорож-
ных организаций Воронежской области: Председателю 
Правления Прио-Внешторгбанк Р.В. Ганишину, дирек-
тору операционного офиса «Воронежский» Прио-Внеш-
торгбанк А.И. Хицкову, коммерческому директору  
АО «Павловск неруд» А.С. Большанину, главному врачу 
санатория имени Дзержинского А.В. Чернову.

Без малого девять тысяч километров – такова про-
тяженность автомобильных дорог регионального и  
межмуниципального значения, проходящих через Во-
ронежскую область.  И сегодня все они в полном объеме 
содержатся силами дорожных организаций, на вооруже-
нии которых не только современная техника и передовые 
технологии. Главное достояние комплекса – это люди –  
профессионалы, результат работы которых радует жите-
лей региона и тех, кто проезжает через него транзитом. 

В тесном взаимодействии с дорожными организаци-
ями:

– наука, четко отслеживающая требования времени, 
а затем разрабатывающая современные материалы и тех-
нологии; 

– учебные заведения, готовящие проектировщиков, 
дорожников и мостовиков; 

– банковские структуры, предоставляющие отрасле-
викам необходимые заемные средства;

– партнеры, обеспечивающие дорожную отрасль все-
ми комплектующими. И многие-многие другие.

Представители от всех этих направлений присутство-
вали в зале, чувствуя свою причастность к серьезным мас-
штабам работ. И было особенно приятно видеть, как к вете-
ранам, бывшим наставникам, то и дело подходили молодые 
специалисты, чтобы поблагодарить за «путевку в жизнь». 
И так искренни были их рукопожатия, настолько ярко же-
лание поделиться радостью больших и малых достижений, 
что становилось понятно – у столь важной отрасли есть за-
втрашний день. Непростой, но перспективный, а потому и 
многообещающий. Удачи вам, работники дорог!

Зоя КОШИК
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Медицинское учреждение входит 
в проект «социального узла» в 
новом микрорайоне, в составе 

которого также значатся такие объекты, 
как спорткомплекс на 3000 посещений, 
детская школа искусств на 1400 мест,  
библиотека, детский сад на 600 мест и са-
мая большая в России на данный момент 
школа на 2860 мест. Разработанную кон-
цепцию поддержал губернатор Воронеж-
ской области Александр Гусев. 

Проектная документация для строи-
тельства современной поликлиники, раз-
работанная ПИ «Гипрокоммундортранс», 
успешно прошла процедуру публичного 
технологического аудита, получила поло-
жительное заключение государственной 
экспертизы и внесена в реестр экономиче-
ски эффективной проектной документа-
ции повторного применения.  

«Поликлиника со стационаром и под-
станцией скорой помощи – уникальный 
объект, не имеющий аналогов в России, 
работа над которым потребовала повы-
шенного внимания и особого подхода. 
Специалисты проектного института на 

Проектный институт «Гипрокоммундортранс» разработал 
проект уникальной для России поликлиники с бассейнами

В 2020 году в Воронеже намечено 
начать строительство уникальной 
поликлиники со стационаром и 
подстанцией скорой медицинской 
помощи. Новый объект появится на 
земельном участке площадью 2,42 га 
неподалеку от остановки «Гостиница 
«Спутник» по адресу: Московский 
проспект, 142у.

деле сумели развить тему Центра семей-
ной медицины, объединив в одном мно-
гопрофильном здании сразу взрослую, 
детскую поликлиники и женскую кон-
сультацию! Получился ультрасовремен-
ный медицинский комплекс со своим 
«характером», соответствующий функ- 
циональному многообразию и планам 
заказчика. Перед проектным институ-
том была поставлена сложная задача: 
оборудовать медицинское учреждение 
по последнему слову техники. Лечеб-
ное, диагностическое и реабилитацион-
ное оборудование от ведущих мировых 
производителей, примененное в проекте, 
поможет врачам на высшем уровне ока-
зывать услуги здравоохранения населе-
ния. Объект интересен наличием отделе-

ния медицинской реабилитации, а также 
зон взрослой и детской водолечебниц с 
бассейнами. В том числе специалисты 
предусмотрели плавательную чашу для 
занятий мам с младенцами. Это большая 
редкость для воронежских поликлиник», 
– прокомментировала проект генераль-
ный директор АО ПИ «Гипрокоммундор-
транс» Екатерина Алексеева.

Выделенный под размещение поли-
клиники земельный участок расположен 
в зоне динамично развивающейся много-
этажной жилой застройки и имеет форму 
треугольника, что и послужило отправной 
точкой при формировании объемно-про-
странственного облика здания. Перед 
сплоченной командой проектировщи-
ков ПИ «Гипрокоммундортранс» стояла 
непростая задача: творчески подойти к 
размещению на выделенной территории 
поликлиники на 1100 посещений в смену, 
подстанции скорой медицинской помощи 
с гаражом на 10 автомобилей, автомойки, 
стоянки для персонала и парковки для ав-
томобилей посетителей на 110 мест. 

Здание поликлиники задумано как 
единый архитектурный комплекс, со-
стоящий из трех разноэтажных частей: 
восьмиэтажной взрослой поликлиники, 
четырехэтажной женской консультации и 
пятиэтажной детской поликлиники. 

В отличие от многих лечебных учреж-
дений подобного профиля здесь будут 
работать отделения реабилитации и фи-
зиотерапии. Для восстановления пациен-
тов после операций и перенесенных травм  

в цокольном этаже разместят водолечеб-
ницу с бассейнами и залы лечебной физ-
культуры. 

Не секрет, что среди населения набира-
ет все большую популярность «хирургия 
одного дня», так как многие современные 
методы проведения операций не требуют 
круглосуточного наблюдения пациентов 
в стационаре. По задумке проектировщи-
ков ПИ «Гипрокоммундортранса», Центр 
амбулаторной хирургии (ЦАХ) в составе 
трех операционных выделяется в отдель-
ный блок. Это обеспечивает его хорошую 
технологическую изоляцию от остального 
пространства поликлиники. В ЦАХ будут 
проводить малоинвазивные оперативные 
вмешательства, что позволит улучшить 
доступность оказания медицинской по-
мощи и сделает способ получения паци-
ентами услуг по хирургии оптимальным и 
наиболее эффективным. 

В рамках проекта новой поликлиники 
применен особый подход к оснащению: 
в ней будет установлено самое совре-
менное медицинское оборудование – от 
аппаратов УЗИ и эндоскопической тех-
ники до диагностического оборудования: 
аппаратов компьютерной, магнитно-резо-
нансной томографии, цифровых маммо-
графов, цифровых рентгенографических 
аппаратов, флюорографов от ведущих 
мировых производителей. Таким обра-
зом, у пациентов появится возможность 
проводить большинство диагностических 
исследований и процедур в рамках одной 
медицинской организации.

Уникальность объекта подчеркивает 
строгий архитектурный облик, который 
сформирован ярким контрастированием 
оттенков выбранной цветовой гаммы фа-
садов. В качестве акцентов использованы 
ризалиты, сочетающие в себе остекление 
с фасадными панелями «под кирпич». Ар-
хитекторы ПИ «Гипрокоммундортранс» 
предусмотрели ночную подсветку, кото-
рая выгодно оттеняет фрагменты фасадов.

Стоимость строительства поликли-
ники со стационаром и подстанцией ско-
рой медицинской помощи оценивается 
в 2,5 млрд рублей. В настоящий момент 
ожидается выделение финансирования и 
проведение аукциона на определение под-
рядчика.

Парламентарии обсудили проекты парламентских 
запросов в Генпрокуратуру, Следственный коми-
тет, МВД и Центробанк. В них депутаты потре-

бовали проверить страховые компании на соблюдение 
требований законодательства о передаче Фонду защиты 
прав дольщиков части премий по досрочно прекращен-
ным договорам застройщиков.

Депутат Николай Николаев напомнил, что еще 14 
мая Комитет ГД по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям предложил принять в первом 
чтении законопроект о передаче портфелей страховых 
компаний в Фонд защиты прав дольщиков. В тот же день 
Центробанк отозвал лицензию у страховой компании 
«Респект» - последнего страховщика, занимающегося ри-
сками застройщиков. Но и эта фирма не передала фонду 
ни копейки.

«Всего за все это время собрано страховыми компани-
ями 57 млрд рублей. Выплачено по страховым случаям 
1,5 млрд. И всего 1,8 млрд рублей перечислены в Фонд 
защиты прав участников долевого строительства», – за-
явил Н. Николаев.

В Госдуме вспомнили о средствах СРО
15 октября на заседании Государственной Думы председатель нижней палаты парламента 

Вячеслав Володин заявил, что «канувшие» в СРО средства можно вернуть. 
Зам. председателя ГД Ирина Яровая обратила вни-

мание на то, что договором страхования не предусмотре-
но возмещение гражданину в случае отзыва лицензии у 
страховой компании. Нет уголовной ответственности и 
за уклонение от уплаты страховых взносов в Фонд защи-
ты прав дольщиков, как и за преднамеренное банкрот-
ство компаний.

Она обратила внимание и на регулирование СРО 
страховщиков: «Объем их нынешних средств даже крат-
но превосходит суммы, о которых речь шла в страховых 
компаниях. Кроме того, они являются бесконтрольными 
и легкими к перемещению».

Говоря о передаче портфелей страховых компаний 
Фонду защиты прав дольщиков, депутаты напомнили и 
про средства, «канувшие» в СРО. По мнению Володина, 
их еще можно вернуть. «У нас заключены международ-
ные договоры, позволяющие вернуть средства в страну, 
потому что они выведены обманным путем, в результате 
хищения», – подчеркнул он.

Элеонора ШИРИНОВА

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

Союз строителей Воронежской области

ЧЕПРАСОВА ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА,
директора Воронежского техникума строительных 

технологий

27.10
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В СМИ появилась инфор-
мация о том, что Минфин 
разработал новый зако-

нопроект c предварительным 
рабочим названием «О гаранти-
рованном пенсионном продукте».   
Комментирует секретарь ФНПР 
Игорь Шанин:

– ФНПР не располагает тек-
стом данного законопроекта, но, 
если верить сообщениям прессы, то 
основная его цель – «создание го-
сударственной системы гарантиро-
вания сохранности добровольных 
пенсионных накоплений граждан, 
создание стимулов как для само-
стоятельного формирования таких 
накоплений работниками, так и для 
развития корпоративных пенсион-
ных программ». Другими словами,  

эта система предлагается вместо 
концепции индивидуального пенси-
онного капитала (ИПК), о которой 
члены правительства пока догово-
рились между собой. 

Напомним, что представленная 
в 2016 году концепция индивиду-
ального пенсионного капитала, по 
сути,  «модернизировала»  заморо-
женную накопительную пенсию и 
фактически  перекладывала функ-
ции по уплате страховых взносов с 
работодателя на работника в прину-
дительном порядке, предлагая «ав-
топодписку», «авторегистрацию». 
На фоне тенденции снижения ре-
альных денежных доходов населе-
ния предлагаемая модель введения 
ИПК с сохранением элементов обя-
зательности являлась по существу 

еще одним налогом. ФНПР продол-
жает настаивать на  необходимости 
законодательного выведения нако-
пительного компонента из системы 
обязательного государственного 
пенсионного страхования.

В новом законопроекте заявлен 
принцип добровольности участия 
граждан в  формировании «гаран-
тированного пенсионного продук-
та».  Если принцип добровольности 
отвечает позиции ФНПР, то о га-
рантиях сохранности пенсионных 
накоплений при нынешней неустой-
чивой финансовой системе, вопреки 
афоризму Великого комбинатора, 
говорить пока преждевременно.

Департамент общественных 
связей ФНПР

Профсоюз: будни и праздники
В регионе отметили День профсоюзов 

17 октября в регионе состоялись торжества, посвя-
щенные празднованию Дня профсоюзов Воронежской 
области. По традиции мероприятие прошло в ДК желез-
нодорожников. 

Открывая торжественную часть вечера, председа-
тель Воронежского областного объединения организа-
ций профсоюзов Е.Л. Проняев  зачитал поздравление 
от главы Федерации независимых профсоюзов России 
М.В. Шмакова и вручил отличившимся работникам 
профсоюзных организаций почетные знаки ФНПР и 
облсовпрофа. 

Также собравшихся поздравил руководитель управ-
ления региональной политики Воронежской области 
А.В. Холод. Церемония награждения продолжилась 
вручением почетных грамот  администрации городского 
округа город Воронеж и Воронежской областной Думы. 

Помимо этого, в рамках мероприятия прошел заклю-
чительный гала-концерт областного межотраслевого 
профсоюзного фестиваля «Души прекрасные порывы!»,  
активное участие в котором приняли представители 
сферы образования, здравоохранения, атомной и хими-
ческой отраслей, агропромышленного комплекса, со-
трудники госучреждений. 

Любимые многими песни прошлых лет и современ-
ные композиции, зажигательные танцы, выразительное 
чтение стихов и даже силовое жонглирование — как 
отметила председатель Воронежской областной орга-
низации профсоюза работников строительства и пром-
стройматериалов Т.Д. Бочарова, насыщенная программа 
не оставила равнодушным никого из сидящих в зале. 
Кроме того, праздник стал хорошим поводом вспомнить 
о заслугах ветеранов профсоюзных организаций. Мно-
гие из них были приглашены на торжество и с большой 

Жители региона — за достойный труд
7 октября наша страна в 12-й раз отметила Все-

мирный день действий за достойный труд.  Во всех госу-
дарствах эта дата подразумевает широкое освещение  
профсоюзных кампаний и проведение митингов и ше-
ствий трудящихся. В понятие «достойный труд» профсою-
зы включают, прежде всего, устойчивый экономический 
рост, который бы гарантировал каждому человеку достой-
ную заработную плату, безопасные условия труда, спра-
ведливый уровень социальной защиты.  

На заседании Президиума Союза «Воронежское об-
ластное объединение организаций профсоюзов», состо-
явшемся 13 сентября, было поддержано постановление 
Исполкома Федерации независимых профсоюзов России 
о проведении в рамках этого праздника Всероссийской 
акции профсоюзов под девизом «За реальный рост зара-
ботной платы!».

Принято решение о проведении с 27 сентября по 
7 октября 2019 года «Профсоюзной декады». Одним из 
проведенных в течение этого периода мероприятий стало 
заседание областной трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений, посвященное 
подготовке проекта очередного трехстороннего соглаше-
ния на 2020-2022 годы.

Основной вопрос повестки дня данного заседания 
касался работы социальных партнеров по повышению 
уровня заработной платы и соблюдению сроков ее вы-
платы.

Как сообщил заместитель председателя Союза «Воро-
нежское областное объединение организаций профсою-
зов» А.А. Симонов, благодаря повышению с 1 мая 2018 
года МРОТ до величины федерального прожиточного ми-
нимума для трудоспособного населения появилась опре-
деленная уверенность в реальном повышении уровня 
заработной платы работников. Однако полностью она не 
оправдалась. Многие работодатели ограничились допла-
тами до МРОТ к начисленной заработной плате низко- 
оплачиваемых работников, а остальные категории про-
должают получать прежние суммы. В области, как и в це-
лом по стране, замедлились темпы роста оплаты труда. 

Основополагающим документом, регулирующим 
взаимодействие участников социального партнерства в 
сфере социально-трудовых отношений в регионе, являет-
ся областное трехстороннее соглашение. Так, в действу-
ющем Соглашении на 2017-2019 гг. стороны предусмо-
трели:

– размер минимальной тарифной ставки (должност-
ного оклада) не меньше МРОТ,

– индексацию заработной платы в размере не ниже 
роста потребительских цен,

– долю тарифных ставок (должностных окладов) в за-
работной плате не ниже 70%,

– соотношение заработной платы самой низко- и вы-
сокооплачиваемых децильных групп не должно превы-
шать семь раз.

Практически все профсоюзные организации реально-
го сектора экономики вместе с работодателями внесли 
указанные нормы в свои коллективные договоры, а на 
отдельных предприятиях они превышают установленный 
региональным Соглашением уровень.

Профсоюзы осуществляют постоянный контроль за 
выполнением трудового законодательства, соблюдением 
норм, условий и обязательств, предусмотренных коллек-
тивными договорами и соглашениями. Профобъединени-
ем проводится мониторинг ситуации на рынке труда. При 
выявлении нарушений принимаются меры по их устра-
нению.

По данным, которые озвучил руководитель госу-
дарственной инспекции труда в Воронежской области  
И.Н. Яцких, за восемь месяцев текущего года гострудин-
спекцией проведено 829 проверок по вопросам оплаты 
труда, что превышает аналогичный показатель прошлого 
года на 67%. В ходе данных проверок выявлено 935 на-
рушений трудовых прав граждан, что выше показателя 
2018 года на 24%. Однако не все выявленные наруше-
ния касаются несвоевременной  выплаты заработной 
платы. Значительную их часть составляют нарушения в 
части расчета заработной платы, премирования  работ-
ников, установления систем оплаты труда. 

В результате недобросовестные работодатели при-
влечены к административной ответственности в виде 
штрафов на общую сумму более 16 млн рублей, что на  
22% выше показателя прошлого года. 

Также в заседании приняли участие заместитель ру-
ководителя департамента экономического развития Во-
ронежской области Б.А. Бикетов и руководитель департа-
мента труда и занятости населения Воронежской области 
Ю.А. Бай.

По итогам обсуждения вынесенного вопроса было 
принято  решение рекомендовать рабочей группе по 
подготовке проекта трехстороннего соглашения на  
2020-2022 годы не снижать уровень норм и обязательств 
действующего Соглашения, а также – правительству ре-
гиона, Союзу «Воронежское областное объединение 
организаций профсоюзов» и Союзу промышленников и 
предпринимателей Воронежской области – продолжить 
работу по реальному повышению заработной платы и до-
ведению ее до среднеотраслевых значений.

радостью пообщались с коллегами, друзьями и едино-
мышленниками. 

Отрадно, что подобные мероприятия становятся 
доброй традицией региона. День профсоюзов был от-
мечен уже в третий раз, и год от года организаторы тор-
жества предлагают гостям и участником мероприятия 
все новые сценарии празднования. 

Анна ПОПОВА

Воронежская областная организация профсоюза 
работников строительства и промышленности стро-
ительных материалов РФ информирует организации 
строительного комплекса о необходимости соблюдения 
положений приказа Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации от 15 марта 2019 года № 196 «Об орга-

Негарантированный пенсионный продукт

Права трудящихся – под контролем прокуратуры
низации прокурорского надзора за соблюдением трудо-
вых прав граждан».

Полный текст приказа опубликован на сайте  
Союза строителей Воронежской области  

(http://soyuzstroy.ru) в разделе  
«Профсоюзный дневник». 
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Когда старший инженер производ-
ственного отдела УКС КП ВО 
«Единая дирекция капитально-

го строительства и газификации» Юлия 
Анатольевна Жданова начинает расска-
зывать об объектах, которые курировала 
в разные годы, ее глаза буквально сияют. 

…А начиналось все с архитектурного 
факультета — погружения в особую твор-
ческую атмосферу, общения с интересны-
ми людьми.  Дальше — работа в строитель-
ном отделе завода имени Коминтерна, 
где Ю.А. Жданова на протяжении 20 лет 
занималась разработкой планировочных 
решений  и оформлением интерьеров  раз-
личных помещений предприятия, а также 
подведомственных ему пионерлагерей, 
турбаз, клуба и т. д. 

Следующий этап ее трудовой био-
графии — строительная компания 
«АТ-Стройсервис». Именно здесь в 
2005 году Юлия Анатольевна начала 
участвовать в реконструкции-реставра-
ции Воронежского театра драмы имени  
А.В. Кольцова. Объект непростой, с 
большим количеством «подводных кам-
ней».  Ситуация осложнялась тем, что 
подготовленный изначально институтом 
«Гипропром» проект уже не был акту-
альным для простоявшего почти десять 
лет в законсервированном состоянии 
здания. «Проект подразумевал усиление 
многих конструкций, но стадия разруше-
ния оказалась такова, что многое в нем 
нужно было менять, – объясняет Юлия 
Анатольевна. –  Приходилось работать «с 
листа», составляли акты обследования и 
сметы, читали специальную литературу, 
больше узнавая о реставрации. Работу 
курировали авторы проекта – московская 
организация «Спецпроектреставрация». 
Очень помогала и Единая дирекция. Од-
ним словом, вместе нам удалось наладить 
цепочку документации, чтобы начать 
строительство». 

В 2010 году Ю.А. Жданова перешла на 
работу в Единую дирекцию и... продол-
жила курировать данный объект в другом 
качестве. Реконструкцией-реставрацией 
театра  в то время занималась компания 
«ВЫБОР» – по новому проекту, подразу-

Глядя на тех, кто нашел себя в профессии, всегда невольно 
заряжаешься энтузиазмом и воодушевлением этих людей. 
Важно, что в строительной отрасли таких немало.   
Вот и очередной пример.

мевающему серьезные изменения в части 
интерьеров и сценического оборудования. 
Губернатор поставил задачу завершить 
работы в кратчайшие сроки, и объект был 
сдан спустя год. «Скорость принятия ре-
шений была фантастической. Еженедель-
но приезжали специалисты из Москвы.  
С нами работал известный художник 
Ю.Л. Купер. Новые фасады  и интерье-
ры театра – это его заслуга. Чем больше 
проходит времени, тем яснее осознаешь, 
насколько нереальные вещи мы сделали», 
– отмечает она. 

На этом список интересных объек-
тов, реконструкцию которых  курирова-
ла Юлия Анатольевна, не заканчивается.  
Среди них – спортивная школа имени 
Ю.Э. Штукмана в Воронеже и дворец 
Ольденбургских в Рамони.  

«В процессе работы над дворцом уз-
навали много нового о производстве и пе-
редовых технологиях, внедряемых Оль-
денбургскими в нашем регионе. Ведь все 
новшества, которые в те времена появля-
лись в Европе, Москве и Петербурге, при-

меняли и здесь, – говорит Ю.А. Жданова. 
– Во дворце имелась горячая вода, кана-
лизация, электричество, стеновые перего-
родки набивали верблюжьей шерстью в 
качестве утеплителя... В первую очередь 
был полностью восстановлен сгоревший 
ранее свитский корпус, затем заменены 
внутриплощадочные инженерные сети. 
Реконструкция дворца разбита на очере-
ди и продолжается до сих пор».

Юлия Анатольевна принимала уча-
стие и в «рождении» нового здания Ка-
мерного театра. График работы был 
крайне напряженным, зачастую планер-
ки проходили в девять часов вечера, од-
нако тот период она вспоминает с удо-
вольствием. «По утрам я с радостью и 
воодушевлением летела на работу, а это 
дорогого стоит, – рассказывает Ю.А. Жда-
нова. –  Работать с таким режиссером, как  
М.В. Бычков, очень непросто, ответствен-
но, но в  то же время и легко, потому что 
чувствуешь себя ведомым. Даже несмотря 
на то, что проектные решения постоянно 
менялись, особенно в отношении дизайна. 
Только в части освещения сметную до-
кументацию приходилось переделывать 
трижды. Разработкой интерьеров зани-
мался М.Б. Степучев,  с которым мы про-
должаем взаимодействовать и сегодня: 
люди не теряются, напротив, именно на 
таких непростых объектах они проверя-
ются на выносливость и терпение.  Те, кто 
привыкли работать только в одном режи-
ме и по константе, не выдерживали». 

Сегодня Ю.А. Жданова курирует ре-
конструкцию Воронежского театра оперы 
и балета. И снова – очень непростой объ-

ект. «Труппа театра давно переросла само 
здание. Нужны новые репетиционные 
залы, современные благоустроенные гри-
мерные, производственные цеха. Решение 
по его реконструкции сложное и очень 
важное не только для города, но и для 
региона. Наш Воронежский театр оперы 
и балета – единственный на все Чернозе-
мье», – говорит Юлия Анатольевна. 

Энергичный в работе человек,   
Ю.А. Жданова и отдых предпочитает ак-
тивный. Ее страсть – путешествия. Ка-
ждая поездка по-своему незабываема. 
«Раньше ездила в основном в Европу, но, 
посетив Таиланд, Индию, поняла, что это 
совершенно удивительная культура, отли-
чающаяся своей особой, притягательной 
философией. В такие моменты осознаешь, 
как многого ты еще в жизни не знаешь, – 
говорит она. – Восточное мировоззрение 
трудно понять и проанализировать. Его 
нужно просто принять.  Вот, например, ту-
ристическая мекка в Хампи на севере Ин-
дии – территория, архитектурный облик 
которой сформировался порядка 500-600 
лет назад. Местные жители верят, что все 
там построено богами, и довольствуются 
этой версией.  Да и как объяснить, допу-
стим, изготовление каменных цепей, в ко-
торых не видно стыков и сочленений? А 
«поющие» храмы, созданные как единый 
музыкальный инструмент! В них каждая 

колонна имеет свою вибра-
цию, архитектурные дета-
ли предусматривают, какой 
звук будут издавать падаю-
щие капли воды... На востоке 
все пропитано самобытной 
культурой, люди органич-
но живут в ней, принимая и 
древнюю веру и современ-
ные философские трактовки 
этой культуры.  Не менее ин-
тересными стали поездки в 
Турцию, Египет, Тунис…

Реставрацией активно 
занимаются по всему миру, 
– продолжает Юлия Анато-
льевна. – Путешествуя, не-

вольно обращаешь внимание на опыт дру-
гих стран. В Таиланде, где сохранилось 
искусство резьбы по камню, дереву, новое 
строительство смотрится аутентичным и 
мало чем отличается от реставрации. На-
пример, храм Истины в Паттайе.

В Камбодже храмовый комплекс 
Ангкор в основном консервируют, замед-
ляя его разрушение. Он и в существую-
щем состоянии поражает своим величием. 

В Европе, как и у нас, применяются 
разные методы реставрации. Так в Мюн-
хене, очень пострадавшем в годы Второй 
мировой войны, здания воссоздавали на 
старых фундаментах, сохраняя планиро-
вочную структуру города, то есть соче-
тался метод консервации с воссозданием. 
В Париже  стараются применять метод 
консервации при разрушении штукатур-
ки, осыпающихся карнизов. Но французы 
умеют и из разрушения сделать шедевр. 
Фасады их зданий становятся только бо-
лее живописными и притягательными».

Вот так, путешествуя по миру, Юлия 
Анатольевна не только привозит с собой 
багаж впечатлений, но и расширяет свой 
кругозор как профессионал, работающий 
в сфере строительства и архитектуры. В 
канун  Дня строителя ее заслуги  получи-
ли высокую оценку – Ю.А. Жданова была 
награждена Благодарностью Минстроя 
РФ.  И почему-то нет сомнений в том, что 
благодаря усилиям Юлии Анатольевны, 
искренне увлеченной избранным делом, 
столицу Черноземья  украсит еще не один 
знаковый объект. 

Анна ПОПОВА

Расширяя  
границы познаний....

Таиланд.  
Храм Истины  

в Паттайе       

Индия. Храмовый комплекс в Хампи
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Согласно распоряжению Президен-
та России Владимира Путина, все 
министерства, отвечающие за ре-

ализацию федеральных и национальных 
проектов, должны проводить такие сове-
щания ежеквартально.

Впечатление, сложившееся по ре-
зультатам обсуждения,  двоякое.  По те-
мам переселения из аварийного жилья 
и благоустройству ситуация более или 
менее понятна. Предыдущая программа 
переселения 2014-2018 годов исполнена 
на 99,2%, новое жилье получили 689 тыс. 
человек. В этом году по состоянию на  
1 сентября уже расселено 6,3 тыс. чело-
век, освоено 77% средств.  В отношении  
городского благоустройства количество 
объектов, по которым проводятся рабо-
ты, даже немного превышает плановое. 
Правда, из утвержденных 64,7 млрд ру-
блей по состоянию на сентябрь бюджеты 
перечислили только 11,4 миллиарда. Но 
здесь тоже особых проблем не предвидит-
ся – по итогам года кассовое исполнение 
ожидается на уровне 98%, а что недопере-
числят, будет взято под особый контроль.

А вот в сфере жилищного строи-
тельства, похоже, намечается какой-то 
прямо-таки рукотворный кризис прави-
тельственной сборки. В соответствии с 
поправками в 214-ФЗ с 1 июля 2019 года 
все компании, привлекающие средства 
граждан, как известно, перешли на бан-
ковское проектное финансирования с ис-
пользованием счетов эскроу.

По итогам прошедших трех с лишним 
месяцев складывается впечатление, что 
отрасль вместе с государственным регу-
лятором и банковским сектором только 
начинает выполнять первые тренировоч-
ные упражнения, чтобы овладеть навы-
ками работы на каком-то новом, ранее 
неизвестном техническом приспособле-
нии. С рекламным буклетом, прославля-
ющим преимущества нового гаджета,  все 
успешно ознакомились и даже успели 
усвоить, что он должен обеспечить по-
вышение прозрачности инвестиционного 
процесса (что, кстати, правда). Однако на 
данный момент его появление практиче-
ски полностью парализовало начальную 
стадию нового производства. Потому 
вся стройка застыла и ждет не дождется, 
когда наиболее продвинутые сотрудники 
разберутся, что же это за штука такая – 
проектное финансирование, и поделятся 
опытом со всеми остальными.

Статистика нулевого 
уровня

Было принято решение, что застрой-
щики должны были продемонстриро-
вать готовность строящихся объектов 
по тем критериям, которые позволяют  
достраивать их по старым правилам, к  
1 октября. Согласно данным, озвученным 
на коллегии министром строительства 
и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым, из  
118,2 млн кв. метров жилья, строящегося 
в настоящее время, 70,7 млн кв. метров 
– это проекты, по которым такое заклю-
чение получено,  18,4 млн кв. метров –  
проекты, предусматривающие проектное 
финансирование. Судьба оставшихся  9,8 
млн кв. метров, очевидно, решается как раз  
в эти дни. 

Стройка-2019: рукотворный кризис 
правительственной сборки

Участники состоявшегося накануне заседания коллегии Минстроя России 
рассмотрели ход реализации национального проекта «Жилье и городская 
среда», а также входящих в него федеральных проектов, которыми 
занимается министерство. Это проекты «Ипотека», «Жилье», «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», 
«Формирование комфортной городской среды», а также проект «Умный 
город» – он реализуется еще и в рамках национальной программы «Цифровая 
экономика».

Пока что с уверенностью можно утвер-
ждать, что запуск механизма проектного 
финансирования произошел. По данным 
Анны Волковой, представляющей Мини-
стерство финансов РФ, в настоящее вре-
мя на территории 61 субъекта Федерации 
реализуется 482 проекта, по которым от-
крыты счета эскроу и заключены кредит-
ные договоры с застройщиками. На са-
мом деле это сопоставимо с количеством 
разрешений на строительство, которое в 
стабильной ситуации выдается в течение 
квартала на территории одной только Мо-
сквы.

Банки и застройщики 
в поисках постоянных 

партнеров

Согласно оперативной информа-
ции, которую предоставил Банк России,  
24 коммерческих банка сообщили, что 
за прошедший период к ним поступило  
2348 заявок на заключение кредитных до-
говоров, 584 заявки одобрены. Как пояс-
нила представительница Минфина, прак-
тика показывает, что застройщики подают 
заявки одновременно в несколько банков 
и сразу после получения положитель-
ного решения отзывают все остальные. 
Очевидно, что и банки, и застройщики 
заинтересованы в установлении постоян-
ных партнерских отношений. Поэтому в 
дальнейшем можно предполагать, что эта 
гиперактивность сойдет на нет, банки най-
дут «своих» надежных застройщиков и 
установят с ними постоянные отношения. 

Сложнее обстоит дело с главной при-
чиной отказов при заключении договоров. 
Оказалось, что банки склонны выделять 
кредит лишь при наличии утвержденной 
в установленном порядке проектной до-
кументации. Если же проект находится в 
процессе корректировки (что на практике 
происходит достаточно часто), кредитная 
организация не склонна включать его в 
свой рабочий процесс.

Большим достижением на сегод-
няшний день является, что один проект 
строительства дома в рамках проектного 
финансирования все-таки реализован:  
203 счета эскроу раскрыто и деньги част-
ных инвесторов с них поступили застрой-
щику. Очевидно, что речь идет о каком-то 
пилотном проекте, который был начат 
еще несколько лет назад. Тем не менее, 
регулятор увидел реализацию всего инве-
стиционного цикла от начала и до конца, 
и теперь чиновники имеют возможность 
проанализировать законодательство и 
регулирующие документы на предмет не-
обходимости внесения корректировок и 
дополнений. 

Министр призывает 
к ответственности и 

предлагает подправить 
цифры

Никаких конкретных предложений, 
направленных на ускорение процесса пе-
рехода на проектное финансирование, в 
ходе заседания коллегии не прозвучало. 
Мяч в данной ситуации полностью на сто-
роне бизнеса, который на первых порах 
смело может компенсировать отсутствие 
необходимых регулирующих документов 
грамотным применением действующего 
законодательства, знанием зарубежной 
практики и здравым смыслом.

По итогам заседания Владимир Яку-
шев констатировал, что реформа вошла 
в самую горячую стадию и теперь самое 
главное – не только добиться хороших 
финансовых показателей, но и «сохра-
нить строительный комплекс, чтобы не 
было серьезных катаклизмов, когда у нас 
компании начнут уходить с рынка». «Мы 
не должны забывать, что очень важно со-
хранить те строительные компании, кото-
рые на этом рынке работали не один год и 
работали добросовестно. За это очень бо-
лит душа. Ведь там у нас еще и достаточно 
большое количество рабочих мест. Люди, 

зарплата, семьи – это у нас тоже не долж-
но оставаться за скобками», – сказал ми-
нистр, обращаясь к участникам заседания.

Также в ходе коллегии было подтверж-
дено, что Проектный комитет нацпроекта 
«Жилье и городская среда» будет иници-
ировать корректировку целевых показа-
тели по вводу жилья на 2019, 2020 и 2021 
годы. По оценке Минстроя, эти показате-
ли будут находиться в пределах 75-78 млн 
кв. метров, а не 88-94 млн кв. метров, как 
запланировано изначально. Если учесть, 
что в 2018-м введено 75,3 млн кв. метров 
жилья, получается, Минстрой все же со-
храняет надежду, что отрасль достаточно 
быстро освоит новый механизм финанси-
рования и показатели ввода жилья оста-
нутся на нынешнем уровне. 

Макроэкономика:  
свет в конце тоннеля есть

В области ипотечного кредитования, 
которое рассматривается в качестве од-
ного из важнейших инструментов при-
влечения инвестиций в сферу жилищного 
строительства, достичь проектных пока-
зателей также пока не удается. Но здесь 
хотя бы виден свет в конце тоннеля. Ма-
кроэкономическая ситуация более или 
менее стабильная – цены на нефть дер-
жатся на приемлемом уровне, инфляция 
снижается, Центробанк дважды в течение 
года снижал ставку рефинансирования, 
поэтому и средние значения по ставкам 
ипотечного кредитования постепенно по-
ползли вниз (10,56%  в апреле, 10,53% в 
мае, 10,28% в июне, 10,24% в июле). В кон-
це года, если верить прогнозам Минфина, 
среднемесячная ставка будет ниже 10%. 
Важно,  что здесь экономисты хотя бы ви-
дят возможность дальнейшего снижения 
среднего показателя ставки ипотечного 
кредитования за счет льготных кредитов 
для многодетных семей и других льгот-
ных категорий граждан, а также за счет 
развития недорогой ипотеки на Дальнем 
Востоке.

Генеральный директор банка  
ДОМ.РФ Александр Плутник вообще 
обнародовал значение средней ставки 
ипотечного кредитования на первичном 
рынке в 9,5% (начиная с августа). Этот по-
казатель по определению несколько ниже, 
чем на вторичном рынке жилья, и при-
ближается к проектному показателю на  
2019 год – 8,9%.

Причем, по его словам, ипотечный 
портфель увеличился на 23% и составля-
ет 7,8 трлн рублей. Просроченная задол-
женность составляет 604 млн рублей, что 
по оценкам экономистов, соответствует 
норме. Общее количество новых ипотеч-
ных договоров пока снижается в годовом 
выражении на 4%, но после понижения 
ставок, даже несмотря на общее падение 
доходов граждан, снова наметился рост.

Кризис смысла 
И все же самая серьезная проблема в 

жилищном строительстве – даже не дефи-
цит инвестиций, который усугубляется 
переходом на проектное финансирование. 
К сожалению, наши девелоперские ком-
пании, несмотря на солидные бюджеты, 

Продолжение на стр. 8
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Число обманутых дольщиков 
может увеличиться вдвое

ОСТРЫЙ УГОЛ

которые расходуются на исследования рынка, рекламу 
и public relations, абсолютно невосприимчивы к тем сиг-
налам, что посылает им гражданское общество. Между 
тем, цели, которые они перед собой ставят, несколько от-
личаются от интересов большинства населения и задач 
развития страны.

Основная ставка делается на приобретение земель-
ных участков в крупных мегаполисах и получение макси-
мальной выгоды. Именно поэтому в городах постоянно 
растет плотность застройки и увеличивается этажность. 
Местные власти поощряют деловую активность на вве-
ренной им территории и поддерживают даже самые ра-
дикальные и запредельно дорогие проекты, хотя при 
этом обостряется транспортная ситуация, допускаются 
градостроительные ошибки, а зачастую и просто нару-
шения законодательства. Все чаще и чаще это становится 
причиной социальной напряженности, которая в лучшем 
случае выплескивается в социальных сетях и отражается 
на результатах выборов.

Осенью 2017 года Президент России Владимир Пу-
тин, принимая в Кремле министра строительства и ЖКХ 
Михаила Меня, указал, что министерство должно обра-
щать больше внимание на то, что происходит на местах. 
Сейчас уже мало кто об этом помнит, а вот Обществен-
ный совет Минстроя воспринял замечание главы госу-
дарства как руководство к действию. И вот, на заседании 
коллегии председатель Общественного совета Сергей 
Степашин объявил о создании Ассамблеи общественных 
советов в области строительства и ЖКХ регионов РФ. Та-
кой структуры  ни у одного федерального министерства 
пока нет. И теперь оказалось, что Минстрой располагает 
уникальным механизмом получения обратной связи и 
одновременно продвижения своего влияния в регионах. 
Судя по тому, какие темы Сергей Степашин затронул в 
ходе заседания коллегии (защита имущественных прав 
граждан при обновлении городской застройки и недопу-
стимость принудительного изъятия жилых помещений в 
домах, не признанных аварийными, социальная защита 
собственников при переселении из аварийного жилья, 
меры по восстановлению объектов жилищного фонда и 
инфраструктуры, пострадавших в результате стихийных 
бедствий, и социальной поддержке граждан), ситуаци-
ей на местах Общественный совет владеет достаточно  
хорошо.        

Неслучайно в своем выступлении Сергей Степашин 
поднял вопрос о необходимости корректировки не от-
дельных показателей, а самой идеологии национального 
проекта «Жилье и городская среда». В своем нынешнем 
виде, по мнению председателя Общественного сове-
та Минстроя России, он усилит миграцию населения в 
крупные города, приведет к повышению уровня деграда-
ции малых городов и ускоренному исчезновению сель-
ских поселений. Между тем, в России по сравнению с 
другими странами и так наблюдается сверхурбанизация 
– в городах сейчас живет около 3/4 населения страны.

Сергей Степашин предложил даже новое название 
нацпроекта – «Жилье и среда проживания населения 
России», указав при этом, что требуемые темпы объема 
строительства жилья вполне могут быть достигнуты за 
счет резкого увеличения  строительства на территории 
сельских поселений и малых городов при одновремен-
ном значительном уменьшении стоимости жилья за счет 
использования отечественных инновационных строи-
тельных материалов и технологий. Кстати, и проектное 
финансирование с его пресловутыми счетами эскроу го-
раздо лучше подходит для быстрой реализации неболь-
ших строительных проектов.

Так или иначе, заседание коллегии Минстроя дало 
пищу для размышлений и бизнес-сообществу, и стро-
ителям, и архитекторам, и урбанистам, и чиновникам. 
Очевидно, что нынешнее снижение инвестиционной 
активности необходимо использовать для поиска новых 
смыслов и установления баланса между подходами раз-
личных групп, не забывая при этом об интересах обыч-
ных людей. 

Юрий ВАСИЛЬЕВ

Стройка-2019: рукотворный 
кризис правительственной 

сборки
Продолжение. Начало на стр. 7

Новые долгострои
По данным Минстроя, сегодня в стране 3850 девело-

перов, которые возводят 118,2 млн кв. м жилья. Только  
774 из них (строят 19,2 млн кв. м) смогли получить одобре-
ние банков на проектное финансирование, то есть исполь-
зование эскроу-счетов, следует из данных ДОМ.РФ на  
1 октября.

Также 2439 девелоперов получили разрешение на 
достройку своих проектов по старым правилам, то есть 
с привлечением средств дольщиков, – они возводят  
70,9 млн кв. м жилья.

В зоне риска оказались 637 застройщиков (суммарно 
возводят более 28 млн кв. м), ситуация у которых пока не-
ясна.

На сегодняшний день в едином реестре проблемных 
объектов ДОМ.РФ числится 16,9 млн кв. м жилья обману-
тых дольщиков (3281 дом).

– Сегодня в масштабах страны невозможно оценить, в 
какой стадии готовности жилые комплексы, находящиеся 
в зоне риска, и какое количество граждан уже приобрели в 
них квартиры. Но мы предполагаем, что реестр обманутых 
дольщиков увеличится минимум вдвое, то есть до 400 тыс. 
человек, – сказал член президиума «Опоры России» Дми-
трий Котровский.

Сегодня в нем, по оценкам рабочей группы президиума 
генерального совета партии «Единая Россия» по защите 
прав дольщиков, примерно 200 тыс. человек.

Позицию «Опоры России» по возможному увеличе-
нию числа обманутых дольщиков разделяют в девелопер-
ских компаниях, в частности, в АПРИ «Флай Плэнинг», 
«КБК Проект», «Клубе инвесторов Москвы».

В исследовании Института экономики роста имени 
Столыпина, проведенном в 2018 году в связи с грядущим 
переходом строительной отрасли на проектное финанси-
рование, говорится, что в 2020-2022 годах количество «об-
манутых дольщиков не только не уменьшится, но и возрас-
тет на 176-340 тыс. человек».

По словам генерального директора девелоперской 
компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексея Перлина, в бли-
жайшие два года ожидается уход с рынка около тысячи 
девелоперов, объемы текущего строительства каждого из 
которых составляют 50 тыс. кв. м. Восемь из 10 инвесторов 
– в зоне потенциального риска, считает эксперт.

По оценке президента ГК «Основа» Александра Ручье-
ва, 10% потенциально проблемных застройщиков находят-
ся в Москве, около 25% – в Московской области, 65% – в 
других регионах.

В сухом остатке
С 1 июля девелоперы, перешедшие на проектное фи-

нансирование, не могут привлекать деньги дольщиков для 
возведения домов, а должны запрашивать кредитные сред-
ства у банков. Застройщики обязаны положить их на эс-
кроу-счета без возможности использовать до завершения 
строительства. Для части проектов были сделаны исклю-
чения: девелоперам, ЖК которых построены не менее чем 
на 30% и в которых продано не меньше 10% площадей, раз-
решили завершить проекты по старым правилам, то есть с 
использованием денег дольщиков.

Окончательная аналитика по девелоперам, оставшим-
ся без проектного финансирования и без возможности до-
страивать дома по старым правилам, еще не готова, сказал 

«Известиям» замглавы Минстроя Никита Стасишин. Ее 
планируется проанализировать до декабря. В частности, 
необходимо понять, какое количество девелоперов сможет 
закончить строительство своих ЖК по старым правилам.

Как пояснили в пресс-службе ДОМ.РФ, Фонд защиты 
прав граждан-участников долевого строительства провел 
опрос застройщиков, которые оказались в неопределен-
ной ситуации. Согласно ответам девелоперов, 31% из них 
собираются получить разрешение на достройку по старым 
правилам, 30% планируют перейти на эскроу-счета, 33% 
хотят завершить строительство за счет собственных или 
привлеченных средств, сообщили в пресс-службе.

По оценке Александра Ручьева, в так называемой 
«красной зоне» находится около 15 млн кв. м жилья.

Исполнительный директор «Клуба инвесторов Мо-
сквы» Владислав Преображенский считает, что часть за-
стройщиков все же сможет получить кредиты в банках.

Некоторые девелоперы пока не получили одобрение от 
кредитных организаций из-за некорректно оформленных 
документов, отметил руководитель направления взаимо-
действия с финансовыми институтами ГК «А101» Анато-
лий Клинков.

– В среднем у застройщика, чьи проекты фактически 
соответствуют банковским требованиям, уходит два-три 
месяца на получение решения о предоставлении кредит-
ной линии, – говорит он.

Рекомендуемый ЦБ срок рассмотрения заявок деве-
лоперов на проектное финансирование сейчас составляет 
45 дней. Но пока, как сообщал Центробанк, фактический 
срок рассмотрения действительно превышает рекоменду-
емый. В пресс-службе ВТБ сообщили, что сейчас в числе 
основных проблем, из-за которых банк отказывает подав-
шим заявки девелоперам, – неподготовленность проектов 
к новому законодательству, его неоднозначное толкование, 
низкая капитализация строительной отрасли и небольшой 
опыт проектного финансирования у многих застройщи-
ков. Среди требований банков к девелоперам – наличие 
опыта строительства жилья, отсутствие «замороженных» 
проектов, оформленные права на землю и свободные де-
нежные средства.

Как уточнил Александр Ручьев, собственных средств 
должно быть не менее 15% от затрат по проекту, исключая 
проценты по кредиту. Полный перечень требований всегда 
индивидуальный, добавили в ВТБ.

Предполагается, что дома для тех дольщиков, чьи де-
велоперы не получат кредиты и разрешения на достройку, 
будут возведены с помощью Фонда защиты прав граждан 
– участников долевого строительства ДОМ.РФ, отметил 
Александр Ручьев.

– Да, сроки достройки этих объектов будут увеличены 
по сравнению с теми, что указаны в проектной декларации, 
но у ДОМ.РФ уже есть опыт решения подобных проблем, 
– сказал эксперт.

Впрочем, директор департамента продаж ГК «Гра-
нель» Рустам Арсланов считает, что банкротство мелких 
и средних застройщиков сделает рынок новостроек более 
конкурентоспособным и оставит на нем только надежных 
игроков, приобретение жилья у которых будет безопасным 
для граждан.

ИЗВЕСТИЯ

Число обманутых дольщиков 
может увеличиться вдвое

Число обманутых дольщиков может удвоиться, прогнозируют в «Опоре России». В зоне риска – девелоперы, 
которым не одобрили кредиты и не разрешили достраивать объекты по старой схеме после перехода на эскроу-
счета. Сейчас в неопределенной ситуации находится более 600 компаний. По оценкам бизнеса, они строят дома 

для 200 тыс. дольщиков. В Минстрое «Известиям» заявили, что окончательная аналитика по таким девелоперам 
будет готова к декабрю. Пока у части застройщиков еще есть шанс получить кредиты – некоторые остались без 

банковских средств из-за неправильно оформленных документов.
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Дополнительный механизм раскрытия сче-
тов эскроу для застройщиков может быть создан в  
2020 году, сообщили в министерстве.

Предложенный механизм будет обсужден с Цен-
тральным банком и застройщиками. «Он позволит 
при комплексных проектах, в первую очередь, там, 
где нужно в проекте, вкладывать деньги в материн-
ские компании, в покупку земельных участков, на 
подготовку сетей, не дожидаться ввода и регистра-
ции первого права собственности и в периметре 
компании забирать деньги и направлять их на новое 
строительство», — говорится в комментарии журна-
листам. 

Минстрою поручено рассмотреть данный вопрос 
в следующем году и создать механизм без риска по-
явления новых обманутых дольщиков.

В свою очередь, зампред Банка России Ольга По-
лякова добавила, что поднятие вопроса поэтапного 
раскрытия счетов эскроу пока преждевременно.

«Здесь важен аспект соблюдения баланса инте-
ресов. Мы понимаем: есть заинтересованность за-
стройщиков как можно быстрее снизить финансо-
вую нагрузку, но банки обязательно будут следить за 
администрированием этого процесса», — подчеркну-
ла она.

Замминистра строительства России Никита Стасишин пообещал до конца осен-
ней сессии Госдумы разработать и внести законопроект, ограничивающий «потре-
бительский экстремизм» на рынке жилищного строительства.

Об этом замминистра сообщил на конференции Сбербанка по жилой недви-
жимости 21 октября. Напомним, что термином «потребительский экстремизм» за-
стройщики называют возросшее число исков по взысканию неустоек за недоделки, 
которые подают выкупившие права требования дольщиков юристы.

«Мы полностью готовы поддержать застройщиков [по борьбе с «потребитель-
ским экстремизмом»], давайте предложения. Как только мы получим сформирован-
ные предложения от наших общественных организаций — от «Деловой России», от 
«Опоры России», мы эти поправки будем готовы рассмотреть, обсудить с нашими 
коллегами по правительству и внести», – заявил Н. Стасишин. Он также отметил, 
что поправки в законодательство будут направлены против «профессиональных не-
приемщиков», которые «мучают» застройщиков, требуя платы за приемку той или 
иной квартиры.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», арбитражные суды в 2018 году  
удовлетворили более 2700 исков дольщиков о взыскании неустоек на общую сумму  
3,6 млрд руб. В этом году удовлетворено более 1000 таких исков на 2,9 млрд руб.

Напомним также, что 4 октября на совещании с вице-премьером Виталием 
Мутко тему «потребительского экстремизма» поднял президент Национального 
объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. Он подробно остановился 
на методах борьбы с этим явлением и предложил, прежде всего, ввести обязатель-
ное досудебное соглашение сторон. Предложения НОСТРОЙ были переданы ви-
це-премьеру.

При этом Виталий  Мутко заявил журналистам, что не считает необходимым 
для властей однозначно вставать на сторону застройщиков. «Мне кажется, что здесь 
надо находить середину. Мы не должны вставать только на сторону застройщиков. 
Важно думать и о гражданах, которые свои деньги приносят», — сказал тогда В. Мут-
ко, отметив в то же время необходимость четко определить, что такое качественное 
жилье и в каком виде оно должно сдаваться.

Строительная отрасль находится в же-
сточайшем кризисе – именно так следует 
переводить выводы экспертов, которые 
содержатся в аналитических отчетах Цен-
трального Банка и Высшей школы эконо-
мики.

И можно сколько угодно рассуждать о 
строительстве как о «локомотиве эконо-
мики»,  но сейчас он работает на дровах и 
движется в тупик, к которому подступает 
болото.

Конечно, можно утешаться прелестным 
выводом из отчета Банка России о том, что 
в последний год в отрасли наметились тен-
денции замедления падения (видимо, ко-
му-то сейчас от этого резко полегчало!). Но 
куда деться от того, что 30% всех предпри-
ятий стройотрасли убыточны, а показатели 
банкротства зашкаливают? Сколько можно 
молчать о том, что объемы производства па-
дают шестой год подряд и с 2014 года сни-
зились почти на 40%, а издержки пример-
но на столько же выросли? И как апофеоз 
негативных тенденций – оценка портфеля 
заказов по факту только в 2018 году умень-
шилась на 43%, а в нынешнем – уже на 37%.   
И все это на фоне шестой год падающего 
спроса и резкого сокращения доходов и на-
селения, и самих компаний. Но что-то эти 
цифры не звучат ни с трибуны Государ-
ственной Думы в докладе вице-премьера 
Виталия Мутко, ни на правительственных 
совещаниях по «развитию» жилищной сфе-
ры, ни на многочисленных отраслевых и те-
матических конференциях.

И нельзя сказать, что эти цифры лежат 
в сейфе под грифом «перед прочтением 
сжечь» – нет, они вполне себе доступны: 
отчеты Банка России и ВШЭ выложены 
на сайтах для внимательного прочтения, 
изучения и реагирования. Однако пока 
власть предержащие предпочитают не 
обращать на них никакого внимания и 
радостно сообщать о том, как успешно 
реализуются показатели национальных 
проектов.

Собственно, никто и не сомневается, 
что показатели, конечно же, будут выпол-
нены – частично на реальных стройках, 
частично на бумаге. И к началу 2020 года 
регионы обязательно наскребут те самые 
5 млн семей, которые уже улучшили свои 

Хроника пикирующей отрасли
жилищные условия в полном соответ-
ствии с указом Президента. Смею пред-
положить, что в список этих счастливцев 
войдут и «подтопленники» Тулуна, и 
погорельцы Иркутской области – а кто 
посмеет сказать, что их жилищные усло-
вия не улучшились? Точно так же будет 
и с ипотекой, объем которой исчисляется 
уже триллионами рублей, а по факту она 
доступна всего 10% населения России. 
Так что федеральный проект «Ипотека» 
по факту направлен на обеспечение по-
требностей высокооплачиваемых семей 
из четырех самых богатых регионов. Все 
остальные города и веси в этом проекте не 
задействованы.

И в результате вся строительная от-
расль, за исключением транспортников, 
на самом деле крутится вокруг этих 10% 
платежеспособных людей. А сейчас их 
количество начнет уменьшаться, пото-
му что благодаря переходу на проектное 
финансирование стоимость жилья увели-
чится минимум на 12-15%. Следом упадут 
объемы строящегося жилья, поскольку 
кредиты получит едва ли треть компа-
ний-застройщиков, а это потянет за собой 
дальнейшее сокращение спроса на про-
дукцию стройиндустрии. Следовательно 
– банкротства, увольнения, сокращение 
налогов. Такое вот смертельное пике, из 
которого очень трудно выйти. Но хоть 
кто-нибудь хоть где-нибудь это посчитал?

Помню глаза одного из замминистров 
строительства, услышавшего вопрос, 
строились ли математические модели 
последствий перехода жилищного стро-
ительства на проектное финансирование. 
Такое ощущение, что бОльшего оскорбле-
ния ему еще никто не наносил. Отрасль 
работает не на основе моделирования и 
прогнозов, а методом указа и поспешного 
закона. И сколько не латай кафтан без-
думных решений, он рвется постоянно: 
сегодня – 500 банкротств компаний, а зав-
тра – 50 пропавших у страховщиков мил-
лиардов. Кстати, у каждого такого реше-
ния есть свой автор и идеолог – не пришла 
ли пора назвать их по именам?

Лариса Поршнева  
Журнал «Строительство»

Минстрой России защитит 
застройщиков от «потребительского 

экстремизма»

Будет создан дополнительный механизм 
раскрытия эскроу-счетов

Сбербанк сократит сроки сделок по проектному финан-
сированию застройщиков до 25 дней, заявил в понедельник 
на конференции по жилой недвижимости зампред правления 
банка Анатолий Попов.

По его словам, застройщики справедливо критикуют банки 
за сроки рассмотрения заявок и заключения сделок по креди-
тованию. При этом А. Попов отметил, что он постепенно сокра-
щаются: если в 2018 году у Сбербанка срок заключения сделки 
по одобренным заявкам в среднем составлял 2,5 месяца, то по 
итогам третьего квартала текущего он равен 1,2 месяца.

«Перед нами стоит задача сократить срок до 25 дней, и мы 
верим, что справимся с ней», – подчеркнул зампред правления 
банка. Он добавил, что к настоящему времени банк одобрил 
530 заявок на проектное финансирование застройщиков.

Сбербанк ускорит оформление 
кредитов на строительство

Как мы уже сообщали, Союз строителей Воронежской области также зани-
мается урегулированием данной проблемы. На базе объединения работодателей 
было проведено заседание секции застройщиков, на котором они обсудили сло-
жившуюся ситуацию, пригласив к диалогу представителя законодательной вла-
сти – члена Совета Федерации от Воронежской областной Думы Сергея Лукина. 

С целью выработки соответствующих изменений в законодательную базу, по 
инициативе сенатора Сергея Лукина Комитету СФ по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, а также 
Комитету по законодательству поручено организовать парламентские слушания 
по противодействию потребительскому экстремизму в строительстве с привлече-
нием региональных застройщиков, Министерства строительства России и депу-
татов Государственной Думы.
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА ВОРОНЕЖСКОГО ТЕХНИКУМА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ П.А. ЧЕПРАСОВА

Целеустремленность, с которой Вы идете по жизни, способность 
анализировать ситуацию и быть готовым к самым высоким требованиям 
времени помогли Вам сформироваться как профессионалу. И сегодня 
возглавляемый Вами техникум является настоящей кузницей кадров, активно 
внедряющей в практику все наработки строительной науки и практики.

Желаем Вам достижения поставленных целей и решения непростых задач, 
плодотворных идей, а главное – возможностей их воплощения!

Здоровья и семейного благополучия!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Павел Александрович!
Примите самые теплые поздравления с Днем рождения!
Нашему коллективу довелось много работать на новохоперской 

земле. И успешность выполненных проектов во многом достигалась 
благодаря Вашему конструктивному подходу к решению задач.

Спокойный характер позволяет Вам правильно выстраивать де-
ловое взаимодействие, а многолетний опыт работы – находить оп-
тимальные варианты преодоления проблем. Желаем Вам успеха во 
всех начинаниях, здоровья и благополучия, а Новохоперскому райо-
ну – процветания под руководством такого главы.

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

Уважаемый Виктор Тихонович!

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»
поздравляет с Днем рождения  
главу Новохоперского 
муниципального района 
В.Т. Петрова

Госкомпания «Автодор» и «Союзцемент» договорились в обязательном порядке 
изучать возможности применения цементобетонных покрытий при проектиро-
вании конструкций «дорожной одежды» (покрытие, основание и подстилаю-

щие слои) для увеличения срока эксплуатации трасс.
В рамках специализированной выставки «Дорога-2019» в Екатеринбурге стороны 

подписали соглашение о необходимости создания и совершенствования норматив-
но-правовой и методической баз для использования минеральных вяжущих при вы-
полнении дорожных работ и обмене опытом.

«Мы приняли решение в обязательном порядке при проектировании конструк-
ций дорожных одежд рассматривать варианты цементобетонных покрытий», – зая-
вил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Он отметил, что для увеличения жизненного цикла автодорог компания отбира-
ет «передовые технологии, которые позволяют реально повысить качество дорог при 
той же цене или даже ее снижении».

«Это непростая задача, особенно в отношении дорожной одежды – наиболее за-
тратной части дороги. Сотрудничество в рамках нашего соглашения позволит нам 
пройти этот путь быстрее и эффективнее», – пояснил В. Петушенко.

«Применение цементобетона благодаря его высокой прочности увеличивает  
межремонтные сроки для дорог такого типа, а укрепление грунтов минеральными вя-
жущими способствует сокращению сроков строительства и ремонта», — приводятся в 
сообщении слова председателя правления «Союзцемента» Михаила Скорохода.

Строительные компании, работающие в сфере долевого строительства и не 
предоставившие чиновникам документы для проверки, теперь могут за это 
поплатиться штрафом в размере до 500 тыс. руб. Законопроект с соответству-

ющими поправками в КоАП РФ Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на 
одном из ближайших пленарных заседаний.

Поправки разработала группа сенаторов, в числе которых – председатели трех 
комитетов: возглавляющий Комитет СФ по конституционному законодательству и 
госстроительству Андрей Клишас, Андрей Кутепов (Комитет СФ по экономической 
политике) и Олег Мельниченко (Комитет СФ по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправлению и делам Севера).

Как отмечают авторы инициативы, размеры штрафов, установленные за такое на-
рушение, не пересматривались с 2010 года и не соразмерны тяжести противоправных 
действий и их последствий.

Исходя из этого, парламентарии предлагают повысить санкции за непредоставле-
ние застройщиком сведений и документов, необходимых для проведения региональ-
ного государственного контроля.

В частности, для должностных лиц новый штраф составит 10-25 тыс. руб. (сейчас 
его размер варьируется в пределах 5-15 тысяч), а с юридических лиц предлагается 
взыскивать 250-500 тыс. руб. вместо нынешних 50-200 тыс. руб.

По мнению сенаторов, усиление ответственности застройщиков повысит эффек-
тивность государственного контроля в области долевого строительства.

Штрафы для застройщиков, 
увиливающих от проверки, увеличат

«Автодор» и «Союзцемент» изучат,  
как улучшить российские дороги

Председатель Правления Союза  
дорожных организаций Воронежской области

Р.В. Деев

Уважаемый  
Анатолий Иванович!

Вы посвятили жизнь дорожной отрасли нашего региона, отдавали 
свои знания, умения, силы становлению и развитию дорожной 
структуры родного края. Сегодня Вы передаете богатый жизненный и 
профессиональный опыт молодому поколению дорожников. Это важное 
и нужное дело, которому наш Союз уделяет особое внимание. Примите 
самые теплые поздравления с Вашим праздником и пожелания крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, сил, благополучия, добра.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВЕТЕРАНА 
ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ А.И. ХВАСТУНОВА

Председатель Правления Союза  
дорожных организаций Воронежской области

Р.В. Деев

Желаем Вам интересных идей, больших возможностей, перспективной 
деятельности. Проектировщик закладывает начало пути дорожному 
объекту, и поэтому так важно, чтобы проект оказался удачным и 
востребованным. Пусть успешными проектами будет богата Ваша 
жизнь, и в ней всегда найдется место счастью, благополучию, хорошему  
настроению.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ДИРЕКТОРА ООО «ТИиС»  
С.С. КАСТЫРИНУ

УВАЖАЕМАЯ СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА!



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 11№ 43 (951) 24 – 30 октября 2019 г.

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

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.

Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 11№ 42 (950) 17 – 23 октября 2019 г.

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

Председатель Правления Союза  
дорожных организаций Воронежской области

Р.В. Деев

Ваша ответственность, умение видеть перспективу и принимать 
грамотные решения достойны уважения. Желаем Вам и дальше находить в 
себе силы для осуществления задуманного, уверенно справляться со всеми 
задачами, чувствуя поддержку единомышленников и родных людей.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
УЧРЕДИТЕЛЯ ООО «ГАЗРЕСУРС»  
С.В. СОКОЛИНСКОГО

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ!
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Реклама

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

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

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

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

ИНФОРМАЦИЯ

Реклама

Реклама

Центральный банк РФ опубликовал информацию о заключении кредитных дого-
воров с застройщиками, использующими счета эскроу, и счетах эскроу для расчетов по 
договорам долевого участия.

Общий объем привлеченного застройщиками проектного финансирования соста-
вил 306 млрд рублей. При этом фактически на счетах эскроу находится только 9,9% 
этой суммы – 30,2 млрд рублей.

Более 55% всего привлеченного проектного финансирования приходится на Мо-
скву, при том, что доля столицы в общем объеме строительства в стране составляет 
только 13,8%. Московская область, которая находится на втором месте по объему стро-
ительства, по объему привлеченного проектного финансирования также вторая, а по 
объему средств на счетах эскроу – третья.

Как сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме директор  
госкорпорации ДОМ.РФ Александр Плутник, по итогам текущего года объем креди-
тов, взятых российскими застройщиками через механизм проектного финансирования 
на строительство жилья у банков, может составить 1 трлн руб. К 2024 году планируется 
увеличить это значение до 6,5 трлн рублей.

Информационный портал «Правда о СРО»

Банк России опубликовал информацию  
о проектном финансировании
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В Воронеже разработкой рабочей до-
кументации и реконструкцией стадиона 
«Буран» на ул. Циолковского, 18 займет-
ся ООО «Воронежстройреконструкция» 
(«ВСР»), следует из материалов сайта 
госзакупок. Средства выделят из област-
ного бюджета.

Итоги аукциона подвели 19 сентя-
бря. «ВСР» стала единственной фирмой, 
подавшей заявку на аукцион. Ей достал-
ся контракт по максимальной цене –  
236,3 млн рублей.

Подрядчику необходимо демонти-
ровать существующие здания и соору-
жения. Кроме коммуникаций заменят 
футбольное поле, сделают новые спор-
тивные площадки и трибуну на 360 мест. 
Старые трибуны и помещения под ними 
снесут. Но всю инфраструктуру сделают 
для тех видов спорта, которые были здесь 

ООО «Воронежстройреконструкция»  
готово реконструировать «Буран»

востребованы и ранее – футбол, легкая 
атлетика, тхэквондо, регби. Появится и 
площадка для сдачи норм ГТО, открытый 
теннисный корт. Кроме того, победителю 
предстоит заняться благоустройством и 
озеленением территории. Работы подряд-
чик должен завершить до 1 сентября 2020 
года.

Отметим, что в апреле этого года гу-
бернатор Александр Гусев во время осмо-
тра стадиона заявил, что «Буран» после 
обновления будет доступен не только для 
спортсменов, но и для всех желающих.

Проектом реконструкции стадиона 
«Буран» занималось ООО «ПроектИн-
жиниринг». Компании в июле 2018 года 
достался контракт на 5 млн рублей. Сред-
ства выделили из облбюджета.

Ирина ОВЧАРОВА
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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.
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