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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! Союз строителей Воронежской области
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АЛЕКСАНДРОВИЧА,
директора ООО «Инстеп»
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– Сергей Николаевич, ка-
кая роль сегодня отво-
дится инновациям в сфе-

ре строительства? 
– Внедрение передовых технологий 

признано руководством страны страте-
гическим направлением государственной 
политики в проектировании и строитель-
стве. С его помощью планируется модер-
низировать отрасль и достичь поставлен-
ной в нацпроекте «Жилье и городская 

Передовые технологии как импульс 
развития строительной отрасли

Внедрение передовых технологий в проектировании и строительстве как средство для увеличения объемов возведения жилья обсудили  
23 октября в верхней палате российского парламента. В заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию  

жилищно-коммунального комплекса принял участие сенатор от Воронежской областной Думы Сергей Лукин. В интервью нашему изданию  
парламентарий поделился своими размышлениями по итогам мероприятия.

среда» цели по увеличению объема жи-
лищного строительства не менее чем на 
120 млн кв. м в год. Отрасли необходим 
качественный скачок, который позволит 
не только увеличить количество квадрат-
ных метров, но и даст возможность повы-
сить качество жизни наших граждан. При-
чем нужен целый комплекс эффективных 
мер, который выведет проектирование и 
строительство на принципиально новый 
уровень.

– На чем базируется такой комплекс-
ный подход?

– Прежде всего, в его основу заложено 
новое осмысление жизненного простран-
ства. Буквально накануне заседания я 
встречался с руководством ДОМ.РФ – 
единого института развития в жилищной 
сфере. В течение двух с половиной лет 
компания занималась разработкой Стан-
дарта комплексного развития территорий, 
внедрение которых даст совершенно иной 

подход к формированию городской среды 
и градостроительного регулирования. Ав-
торы документа полагают, что внедрение 
Стандарта станет мощным импульсом 
развития строительной индустрии, а насе-
ление получит новое качество жилья, ко-
торое будет пользоваться более высоким 
спросом. Об этом участников заседания 
Совета подробно проинформировал Де-
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Спикерами и участниками панель-
ных дискуссий стали представите-
ли органов власти и менеджмент 

Сбербанка, а также эксперты в сфере 
BIM-технологий. Около 500 застройщи-
ков обсудили изменения в законе о доле-
вом строительстве. Были среди них и пред-
ставители Воронежской области.

Какие важные моменты прозвучали  
в ходе конференции и чего ожидать в буду-
щем от развития системы эскроу-счетов? 
Мы попросили поделиться информацией 
об услышанном членов нашей делегации: 
председателя Союза строителей Воро-
нежской области В.И. Астанина и пред-
седателя совета директоров ГК «КРАЙС»  
Н.В. Казеннову.

Станет ли более доступной инженерия,  
и почему Минстрой «не жалует» фи-девелопмент

Об этом и многом другом – из «северной столицы» в деталях
21 октября в Санкт-Петербурге 
состоялась конференция Сбербанка  
по девелопменту жилой 
недвижимости «Время изменений», 
созванная для обсуждения 
актуальных вопросов отрасли и 
обмена опытом застройщиков 
по переходу на проектное 
финансирование. 

– Один из наиболее важных вопро-
сов для застройщиков поднял управ-
ляющий директор департамента соб-
ственных инвестиций СБ РФ Джеймс 
Корриган. Он рассказал о результатах 
аналитических исследований, которые 
показали, что на сегодняшний день в 
строительной отрасли существует жест-
кий дефицит собственных средств. Есть 
два источника увеличения капитала – 
это привлечение прямых инвестиций, а 
также размещение акций на публичном 
рынке (такие источники пока малодо-
ступны российским застройщикам).

Таким образом, департамент ин-
вестиций разработал два продукта, 
которые могут сократить дефицит, 
–  «Проектный бридж» и «Мезонин». 
«Проектный бридж» подразумевает ча-
стичное финансирование приобретения 
новых площадок. «Мезонин» – это ча-
стичное финансирование для возмеще-
ния затрат на приобретение площадок, а 
также частичное финансирование затрат 
на получение проектной и разрешитель-
ной документации на строительство. 
Эти продукты помогут застройщикам в 
расширении бизнеса.

Также на конференции речь зашла 
о фи-девелоперах, которые оказывают 
сторонние услуги инвесторам по разра-
ботке рыночного продукта, его реализа-
ции и получению разрешительной до-
кументации. Представитель Минстроя 
высказал, что ведомство не очень «жа-
лует» фи-девелоперов, предпочитая де-
велоперов, которые вкладывают в биз-
нес собственные инвестиции, а значит, 
несут финансовую ответственность за 
проект, и на них возможно влиять.

Н.В. КАЗЕННОВА:

В.И. АСТАНИН:

– Это было интересное мероприя-
тие, давшее пищу для понимания того, на 
каком этапе находится жилищное стро-
ительство, какие изменения ждут нас и 
каковы первые результаты перехода на  
эскроу-счета и проектное финансирование. 

По мнению собравшихся (а на кон-
ференцию прибыли застройщики прак-
тически из всех регионов России), боль-
шинство опасений, которые возникли  
7-8 месяцев назад, не оправдались. В этом 
есть и заслуга застройщиков, успевших 
отреагировать на реальные риски выра-
боткой конкретных поправок в закон. 
Условия перехода на проектное финан-
сирование и эскроу-счета были смягче-
ны, и коллапса не произошло. На данный 
момент вопросы, связанные с совершен-
ствованием законодательства в части 
дополнительных послаблений для за-
стройщиков, есть. Но уже с уверенностью 
можно сказать – их диалог с властью и 
банковским сообществом установился. 

Это лишний раз подтвердил и состав 
спикеров мероприятия. Открыл конфе-
ренцию министр строительства и ЖКХ  
В. Якушев. А отвечали на вопросы все заме-
стители руководителей Сбербанка и Цен-
тробанка, а также замминистра строитель-
ства и ЖКХ Н. Стасишин. Да, собственно, 
и сами застройщики не только задавали 
вопросы, но и выступали в роли спикеров, 
делясь опытом по переходу на проектное 
финансирование. В ходе обсуждения стало 
понятно – практика реализации измене-
ний в ФЗ №214 показала узкие места, над 
которыми еще предстоит работать.

Что касается статистики идущего 
процесса, то она такова: к настоящему 
моменту открыто 17 тысяч эскроу-счетов 
объемом в 50 млрд рублей. На 500 мил-
лиардов одобрено заявок. И, как сказала 
заместитель Председателя Банка России  
О. Полякова, это сопоставимо с объемами 
финансирования жилья до введения дан-
ных поправок.

Сколько же застройщиков освоило 
новый метод взаимодействия с банками? 
По сообщению Н. Стасишина, в процент-
ном отношении это 75 на 25, где большая 

Мнение узнала Зоя КОШИК

часть еще работает с ДДУ, и 25 процентов 
уже перешли на эскроу-счета. 

В начале реализации принципов про-
ектного финансирования у многих были 
сомнения по поводу того, насколько опе-
ративно банковский сектор будет выдавать 
кредиты через счета эскроу. Что в итоге? 
Представители Сбербанка (лидера в этом 
процессе) обозначили 45 дней. Правда, с 
оговоркой, что начало отсчета ведется с 
момента предоставления всего пакета до-
кументов. 

Были вопросы и о списании средств со 
счетов застройщиков по исполнительным 
листам, имеющим отношение не к текущим 
затратам на строительство, а в основном 
– к некоторым прежним обязательствам.  
Н. Стасишин озвучил планы принять за-
кон, запрещающий снимать средства со сче-
тов до выполнения всех обязательств перед 
дольщиками.

Также в ходе конференции была за-
тронута важная тема субсидирования ин-
женерных сетей по программе «Стимул». 
Комментируя данный вопрос, заммини-
стра сообщил, что с 2020 года планируется 
начать субсидирование программы стро-
ительства магистральных сетей при ком-
плексном освоении территорий. Это станет 
большим подспорьем для застройщиков, 
намеревающихся развивать территории 
комплексно. 

Кроме того, было сказано, что в рамках 
этой программы также продолжится стро-
ительство социальных объектов. Как ока-
залось, в отличие от Воронежской области, 
где в 2019 году строится беспрецедентное 
количество «социалки» с федеральной под-
держкой, во многих регионах этот процесс 
только начинается. 

Мы же для себя вынесли главное – пла-
ны Минстроя по финансированию маги-
стральных сетей остаются в силе. 

Большой интерес вызвал вопрос о не-
обходимом критерии проектного финан-
сирования — процент собственных средств 
застройщика должен составлять НЕ МЕ-
НЕЕ 15 процентов стоимости проекта. Как 
известно, по факту он часто превышает 
30%. Вокруг этой цифры, исходящей из 

банковских требований, сегодня развора-
чиваются жаркие дискуссии. Комментируя 
данный момент, представитель Сбербанка 
сообщил, что ставка  будет пересматривать-
ся. 

Также застройщиков очень интересо-
вала перспектива поэтапного раскрытия 
счетов. Н. Стасишин сообщил о намере-
нии Минстроя в 2020 году предложить 
механизм, работающий при комплексном 
освоении территорий. Он еще не готов 
для обсуждения в осенней сессии Государ-
ственной Думы. Тем не менее, радует хотя 
бы тот факт, что необходимость поэтапного 
раскрытия счетов уже понятна всем.

В свою очередь, зампред Центробанка 
России, касаясь данной темы, призвал со-
блюдать баланс интересов застройщиков 
и банковских структур. Было сказано, что 
ЦБ готов корректировать предложенную 
схему, но только после ее детального изу-
чения. 

Прозвучали вопросы и о возможно-
сти перехода из одного уполномоченного 
банка в другой. Как известно, этот момент 
беспокоит многих застройщиков. И здесь 
тоже чувствуется понимание сторон. Было 
заявлено о том, что порядок процедуры 
прорабатывается, готовятся соответству-
ющие изменения, и уже есть предложение 
– отвести застройщику для  перехода полу-
годовой период.

Поднималась также тема потребитель-
ского экстремизма. Заместитель министра 
строительства и ЖКХ призвал участников 
рынка подавать в отраслевое министерство 
свои предложения. «Направляйте их нам, а 
мы будем добиваться того, чтобы досудеб-
ный порядок решения споров стал прио-
ритетным, оттеснив практику попыток не-
медленно содрать деньги с застройщика», 
– отметил Н. Стасишин.

Спикерам довелось отвечать и на один 
из наиболее острых вопросов, касающийся 
соотношения объема поставленных задач 
(120 млн кв. метров – к 2024 году) и реаль-
ной возможности продать столько жилья.

«Строить можно, но кто будет эти объ-
емы выкупать?» – звучало в зале. Уровень 
благосостояния россиян не растет, а тех, 

кто имеет возможность приобрести но-
вое жилье, с каждым годом все меньше. 
Н. Стасишин сообщил о проработках 
темы выдачи  ипотечных кредитов под 
ИЖС, заявив, кстати, что таким потен-
циалом располагают Белгородская и 
Воронежская области. Одним словом, 
эту тему надо предлагать к обсуждению, 
чтобы понимать: насколько она будет 
интересна и какому кругу застройщиков.

Актуальным было выступление 
Е. Попова, руководителя ГК «Основа», 
у которой по большому счету нет пре-
тензий к банку, кроме одной. Несмотря 
на наличие серьезного залогового фонда 
со стороны группы компаний и ее хоро-
шей кредитной истории, банк все равно 
требует личное поручительство руко-
водителей (к слову сказать, у воронеж-
ских строителей зачастую складывается 
именно такая вопиющая ситуация (авт.). 
К сожалению, на это замечание руково-
дителя «Основы» представители СБ от-
реагировали спокойно, и клятв о том, что 
со временем что-то изменится в данном 
вопросе, с их стороны не прозвучало.

А еще, по словам Евгения Владими-
ровича, у строителей есть огромные про-
блемы с техническим присоединением 
к сетям. Он поставил вопрос о допуске 
застройщиков к участию в формирова-
нии тарифов. По словам топ-менеджера, 
практика показала: если в этом процессе 
участвуют не только сетевики, но и за-
стройщики, тарифы сразу уменьшают-
ся наполовину. И то, что по субъектам 
Федерации разброс этих цифр весьма 
значительный – лишнее тому подтверж-
дение.
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Модератор мероприятия – пред-
седатель областного Союза 
строителей В.И. Астанин – 

представил собравшихся, в число которых 
вошли крупнейшие застройщики столицы 
Черноземья, представители банков и про-
ектного сообщества, девелоперы, руково-
дители предприятий стройиндустрии. 

Первый вопрос касался перехода отрас-
ли на проектное финансирование, а также 
мер его государственной поддержки.

С.А. Честикин назвал, прежде всего, 
цифры – на сегодняшний день положи-
тельное заключение соответствия необ-
ходимым критериям (достройки по ДДУ) 
получили 102 проекта, 25 из 200 объектов 
переведены на счета эскроу.

– Труднее всех предприятиям средне-
го и малого бизнеса, которые не работают 
с банками, – отметил Сергей Александро-
вич, – не исключено, что их число умень-
шится. А прогнозы существования таких 
компаний в новых условиях нам видятся 
в двух вариантах – либо они спокойно  
выйдут именно из этого бизнеса, либо нач-
нут объединяться. По оценкам экспертов, 
большинство сегодня намерены перехо-
дить на субподряд к более сильным участ-
никам рынка или работать на бюджетных 
объектах.

Зампред правительства отметил тре-
вогу власти и по поводу возможного роста 
цен на жилье.

– Спрос на квадратные метры снижает-
ся, и это, безусловно, ударит по экономике 
строительных организаций. К тому же тре-
вожным фактом стало количество выдан-
ных разрешений на строительство. В 2019 
году их всего 24 – на 300 тысяч кв. метров 
жилья. Это катастрофически мало! Обра-
щаюсь к В.И. Астанину и Союзу строителей 
с предложением – давайте садиться за круг- 
лый стол и прорабатывать варианты выхода 
из сложившейся ситуации, – сказал он.

Тема привлечения в регион миграцион-
ных потоков для подпитки предприятий 
квалифицированными кадрами и в каче-
стве потенциальных покупателей жилья 
была адресована В.Ю. Кстенину.

Отвечая на этот вопрос, глава города 
напомнил о достаточном наличии учеб-
ных заведений Воронежа, выпускающих 
каждый год тысячи молодых специалистов 
(которым также со временем понадобит-
ся жилье). Другое дело, что свои кадры 
нужно удерживать в регионе. А для этого 
работодателям следует создавать привле-
кательные условия работы и перспективу 
роста молодых специалистов. 

Надеяться на миграционные потоки 
как на потенциальную подпитку специали-
стами, по мнению мэра, наивно, поскольку 
большую их часть составляют военные 
отставники либо жители Севера, выбира-

Завтрак деловой – деловые вопросы

Деловой завтрак с губернатором – 
формат для России сравнительно 
новый. Тем не менее, способствуя 
конструктивному диалогу 
между бизнесом и властью, это 
мероприятие уже завоевало 
популярность и в Воронеже. На 
минувшей неделе, по примеру 
прошлого года,  с него начала свою 
работу двухдневная выставка 
«Строительство и ЖКХ». Правда, 
на этот раз сам губернатор не смог 
позавтракать с представителями 
бизнеса (он принимал прибывшую 
в Воронеж Галину Карелову), 
поэтому региональную власть 
представил заместитель 
председателя областного 
правительства С.А. Честикин,  
а муниципальную – мэр города 
В.Ю. Кстенин.

ющие Воронеж местом для комфортного 
проживания в пенсионном возрасте.

– Действия власти в этом направлении 
касаются, в частности, привлечения на 
территорию области крупных инвестици-
онных компаний. Вертикально ориентиро-
ванные и создающие  рабочие места, они к 
тому же производят серьезные налоговые 
отчисления в бюджет, – подчеркнул Вадим 
Юрьевич.

Отвечая на следующий вопрос – куда 
будет развиваться Воронеж, он напомнил 
о готовящемся новом генплане областного 
центра.

– Прежде всего, я против расползания 
города вширь, – сообщил мэр. – С появ-
лением очередной удаленной новострой-
ки городской бюджет должен изыскивать 
средства на строительство там школ и 
детсадов. Притом что эти соцобъекты есть 
внутри города, но на депрессивных терри-
ториях, требующих обновления. Тут мы с 
вами должны работать совместно, – сказал 
он.

Тему разработки таких площадок про-
должил следующий вопрос – планируется 
ли предоставление инженерии под разви-
вающиеся территории?

Глава города дал понять, что ему хоро-
шо известны все детали этой проблемы. В 
качестве обнадеживающей перспективы 
привел ФЦП «Жилище», а тем, кто готов 
работать на сносе, дал к тому же ценную 
подсказку.

– Расселение аварийных домов у нас от-
работано до автоматизма, – заметил Вадим 
Юрьевич. – А что делать с теми, которые 
аварийными пока не признаны? Признать. 
Для этого требуются заявления большин-
ства жильцов. Что мешает строительной 
компании стать владельцем нескольких 
квартир и написать такие заявления?

– Задачи Президента страны по вво-
ду жилья к 2024 году достаточно амби-
циозны, – напомнил С.А. Честикин. – И 
в Правительстве РФ понимают, что в их 
решении без дополнительных мер не обой-
тись. Прежде всего, необходимо выделение 
бюджетных средств на инженерную подго-
товку площадок. Сегодня для этих целей 
готовится ФЦП, и нам нужно подать свои 
предложения ее разработчикам.

– Вторая сторона вопроса – льготное 
присоединение к сетям для тех, кто осу-
ществляет развитие территорий, – напом-
нил В.И. Астанин, сообщив, что эта тема 
поднималась на недавней конференции 
в Санкт-Петербурге (читайте на стр. 2) с 

участием министра строительства и ЖКХ 
В.В. Якушева. – Тарифы на присоединение 
– тайна за семью печатями, и без участия 
застройщиков в их формировании цифры 
так и будут оставаться запредельными, – 
сказал он.

Отвечая на это, С.А. Честикин предло-
жил строителям активнее требовать пояс-
нений у монополистов.

– Формирование тарифа осуществля-
ется по специальной схеме. И застройщи-
ки вправе обратиться  за пояснениями. 
Если их не предоставляют, следующая ин-
станция – ФАС. Закон – на вашей сторо-
не, – подтвердил зампред правительства. 
А на  реплику генерального директора  
ОАО «ВАПСК» Н.Н. Образцова о том, что 
здесь требуется помощь власти, подтвер-
дил: «Я готов. Давайте собирать этих лю-
дей в Союзе строителей и обсуждать суще-
ствующую проблему».

 Вопрос от промышленности стройма-
териалов озвучил генеральный директор 
завода ЖБИ-2 А.Т. Полянских. Он обра-
тил внимание власти на некий перекос в 
использовании всей линейки строймате-
риалов на объектах социальной сферы.

– В Липецкой и Белгородской обла-
стях широко применяется каркасный ме-
тод строительства на возведении объектов 
соцкультбыта. Это помогает в 1,5-2 раза со-
кратить сроки строительства, – рассказал 
он. – У нас он задействуется преимуще-
ственно на учреждениях дошкольного об-
разования. Что касается школ и больниц, 
то нет даже проектов в таком исполнении. 
Почему?

Отвечая на вопрос, С.А. Честикин отме-
тил, что при планировании строительства 
крупных соцобъектов регион старается по-
лучить софинансирование из федерально-
го бюджета. А в этой схеме – свои правила 
и, прежде всего, использование проектов 
повторного применения. Соответственно, 
с новыми проектами очень трудно полу-
чить помощь из центра. Это и является не-
ким тормозом.

– Единственное, что можно предпри-
нять – попробовать сделать такой проект 
собственными силами, а затем растиражи-
ровать. Если, конечно, это будет экономи-
чески выгодно, – отметил зампред прави-
тельства.

Существенную тему поднял гендирек-
тор ООО «Центр-Дорсервис» М.А. Кар-
пович.

– Ни один банк не даст кредит и ни 
один инвестор не выделит средств на стро-

ительство до того, как получит смету и 
положительное заключение экспертизы. 
И сегодня, в связи с возросшими сложно-
стями при утверждении ПСД (в частности, 
проекта планировки), длительные проце-
дуры, включая общественные слушания, 
согласование с владельцами инженерных 
коммуникаций, и так далее. Набирается  
9 месяцев, в течение которых мы вынуж-
дены только согласовывать проектные 
решения. А то и 6-7. Это крайне сложно 
сделать, и как следствие – ошибки в про-
ектировании, низкое качество рабочей 
документации и недостаток времени на ее 
корректировку. Вопрос – возможно ли при 
бюджетном финансировании объектов 
увеличение сроков проектирования?

Мэр города поддержал эту идею.
«Грамотное планирование в любом слу-

чае позволяет избегать ошибок, влекущих 
при эксплуатации дополнительные расхо-
ды, – заметил он. – Поэтому мы с вами уже 
сегодня начнем готовить пул проектов, ко-
торые понадобятся в рамках генерального 
плана».

И еще один вопрос, относящийся к 
развитию застроенных территорий, под-
нял заместитель генерального директора  
АО «ДСК» С.А. Крючков.

– Разница между затратами на снос 
и предстоящей прибылью регулируется 
ДИЗО и составляет 50%. Можно ли рас-
смотреть то, что касается развития застро-
енных территорий, в плане увеличения 
стимула для застройщиков, работающих 
на сносе.

Отвечая, С.А. Честикин подтвердил 
такую возможность. «Мы готовы изучить 
этот вопрос совместно с вами, и можем ра-
ботать в едином ключе», – сказал он.

В ходе мероприятия был рассмотрен 
также ряд других вопросов, касающихся 
облика города, сохранения его историче-
ских уголков, расширения потенциала дво-
ров за счет комплексного благоустройства, 
использования в полной мере многоуров-
невых подземных парковок, освобождая от 
транспорта дворовое пространство и т.д. 

В целом же лейтмотив встречи был 
достаточно обнадеживающим – контакт и 
понимание между строителями и властью 
есть. А это, безусловно, одно из главных 
условий преодоления проблем и решения 
существующих задач.

За «завтраком» наблюдала  
Зоя КОШИК  
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Передовые технологии как импульс  

развития строительной отрасли
нис Филиппов – заместитель генераль-
ного директора ДОМ.РФ. Пилотные ре-
гионы для внедрения Стандарта выбраны 
– это Владивосток, Калининград, Иванов-
ская и Саратовская области, для которых 
уже разработаны мастер-планы террито-
рий. Кроме того, в их число вошли Крас-
нодарский край и, что особенно отрадно 
отметить, – Воронежская область. В этих 
субъектах начинается активная работа по 
внедрению Стандарта. 

– Какие технические решения ста-
вятся при этом во главу угла?

– На заседании Совета широко обсуж-
далось применение технологий информа-
ционного моделирования на всех этапах 
жизненного цикла объекта, перейти на 
которые поручено Президентом России 
в прошлом году. Эти технологии созда-
ют единое информационное поле, в ко-
тором аккумулируется вся информация 
о строительстве объекта начиная с идеи, 
проектирования, затем эксплуатации и 
до сноса здания. Полученными данными 
могут пользоваться все заинтересованные 
стороны: застройщик, УК, подрядчики. 
Мировая практика свидетельствует о зна-
чительной экономии средств в результате 
применения технологий информационно-
го моделирования, особенно на этапе стро-
ительства и эксплуатации. В России уже 
наработан определенный опыт, в том чис-
ле и в жилищной сфере, пока преимуще-
ственно на этапе проектирования. Государ-
ство намерено поддерживать внедрение 
технологий информационного моделиро-
вания и строить с их помощью не менее 
80% объектов с привлечением бюджетных 
средств. Необходимо отметить, что веду-
щие проектные институты Воронежа уже 
несколько лет применяют методы инфор-

мационного моделирования, но все-таки 
лидером по этому направлению в настоя-
щее время является Москва. Столичные 
специалисты имеют и опыт разработок, и 
четкое представление о проблемах, с кото-
рыми приходится сталкиваться. 

– В чем же состоят эти проблемы?
– Отсутствие организационных ме-

ханизмов внедрения современных 
технологий. Неполнота и зачастую 
противоречивость нормативной базы, ре-
гламентирующей применение передовых 
методов проектирования, новых материа-
лов и технологий в строительстве. Слож-
ность прохождения экспертизы проектов, 
созданных с применением современных 
технологий и т.д.

– В своем выступлении на заседании 
Совета по вопросам жилищного строи-
тельства и содействия развитию жилищ-
но-коммунального комплекса особое 
внимание Вы уделили вопросу цено- 

образования в строительстве. В чем за-
ключается важность этого аспекта?

– Одна из задач применения техноло-
гий информационного моделирования – 
снизить стоимость строительства. Но для 
этого нам необходима четкая норматив-
но-сметная база. Пока оценка стоимости 
объектов, которую можно получить при 
помощи действующих нормативов, явля-
ется весьма относительной – в том числе 
это касается социальных объектов, возво-
дящихся с привлечением бюджетных 
средств. Когда смотришь на сметную до-
кументацию, создается впечатление, что 
мы живем в прошлом веке – настолько 
устарели и не соотносятся с сегодняшним 
днем многие положения. После совеща-
ния по ценообразованию в строительстве, 
которое провел в апреле премьер-министр 
Дмитрий Медведев, некоторые подвижки 
в данном вопросе произошли, но необхо-
димо ускорить процесс. Если строитель-

ное сообщество самоустранится от реше-
ния этой ключевой проблемы, о многих 
прогрессивных начинаниях можно будет 
забыть. Систему ценообразования в стро-
ительстве необходимо совершенствовать, 
чтобы не тормозилось применение эф-
фективных инновационных материалов 
и технологий, а застройщики стремились 
к реальной экономии. Только тогда стро-
ительная отрасль будет развиваться пла-
номерно и целенаправленно. 

– Какие идеи были высказаны отно-
сительно количественного роста объ-
емов жилищного строительства, необ-
ходимого для выполнения нацпроекта 
«Жилье и городская среда»?

– Очень аргументированно по данному 
направлению выступил заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и 
делам Севера Аркадий Чернецкий. По его 
мнению, эволюционного улучшения нор-
мативной базы, снятия организационных 
барьеров, внедрения локальных иннова-
ционных подходов за счет инвестора недо-
статочно, необходимо ориентироваться на 
формирование новых точек интенсивного 
роста. Одна из них – возрождение на но-
вом качественном уровне индустриально-
го домостроения. Передовые технологии 
должны дать импульс развития отрасли.

– И финальный вопрос. Сергей Ни-
колаевич, согласны ли Вы с распростра-
ненным мнением, что строительство яв-
ляется консервативной отраслью?

– В корне не согласен. Сегодня мало 
идти в ногу с техническим прогрессом. 
Нужно опережать время, предвосхищая 
вызовы завтрашнего дня. Только в этом 
случае строительная отрасль будет отве-
чать потребностям государства.

Ольга ВОРОНОВСКАЯ

Продолжение. Начало на стр. 1

Выставка была посвящена вопросам стро-
ительства и архитектуры Симферополя 
и полуострова. Она объединила лиде-

ров строительной и энергетической отраслей 
промышленности, представителей науки и го-
сударственных структур, стала местом встреч и 
презентации товаров и услуг. В рамках выстав-
ки прошли различные конференции, семинары, 
лекции, в которых приняли участие сотрудни-
ки ПГС проект. Воронежская инжиниринговая 
компания представила на форуме проекты, вы-
полненные  в Крыму. В частности, это жилой 
комплекс «Лаванда», квартал «Крымская роза», 
жилой комплекс «Дома», крымский храм Вели-
комученицы Екатерины. По сути, команда ПГС 
проект показала совершенно разные, порой не- 
обычные варианты того, как можно преображать 
Крым. 

Сотрудники много общались с застройщика-
ми, девелоперами, подрядчиками из республики, 
ведь одной из задач было установление деловых 
контактов и развитие дальнейшего сотрудниче-
ства  между столицей Черноземья  и Крымом.  

В целом, если говорить об истории взаимоот-
ношений воронежской компании и республи-
ки, то достаточно вспомнить, что несколько лет 
назад, когда она заходила на крымский рынок, 
там только начиналась большая стройка. Состо-
ял жилой комплекс из двух частей: застройки 
советской эпохи и новостроек, которые ничем 
не отличались от своих предшественников в 
архитектурном и инжиниринговом  плане. Во-
ронежцы привнесли в Симферополь и на полу-
остров понимание того, как надо проектировать 
и строить для людей, чтобы жилые пространства 
изменялись в лучшую сторону. Сейчас Крым на-
много расширил свои архитектурные и инжи-
ниринговые границы. В республику приходят 
новые компании и также разворачивают свою 
инжиниринговую деятельность. Однако опира-
ются они на воронежский опыт, представленный 
командой ПГС проект, которая себя успешно 
там зарекомендовала.

Подготовила  
Ольга КОСЫХ

ПГС проект на выставке  
в Крыму

C 24 по 26 октября Воронежская инжиниринговая компания «ПГС проект» участвовала в 
Симферопольской выставке Construct Crimea (Констракт Крым),  

которая проходила в Connect Center (Коннект Центр). 
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В своем вступительном слове  
С.А. Честикин сказал о том, что 
Правительство РФ поставило пе-

ред регионами серьезные задачи по уве-
личению объемов строительства жилья, 
созданию новой качественной городской 
среды. Их эффективное выполнение во 
многом зависит от планомерного и пра-
вильного развития как строительной от-
расли, так и  системы ЖКХ регионов. На 
федеральном уровне разработаны меры 
государственной поддержки, меняется 
нормативная база, но основную часть 
проблем отрасли необходимо решать на 
местах. Форум дает возможность обме-
няться мнениями, поделиться опытом, 
который наработан как в Воронежской, 
так и в Белгородской, Липецкой, Кур-
ской, Тамбовской и других областях. «Ни 
для кого не секрет, что сейчас идет борь-
ба за человеческий потенциал: какой же 
регион более привлекательный? И если 
посмотреть на города Черноземья, то кем 
в этой ситуации являемся мы – конку-
рентами или партнерами? – обозначил 
вопрос Сергей Александрович. – Я счи-
таю, что в какой-то мере конкурентами, 
и именно это нам позволяет двигаться 
вперед. Строительная отрасль в регионах 
зачастую развивается по схожему сцена-
рию, но в то же время есть и индивидуаль-
ный подход. К примеру, во всех регионах 
Центрального Черноземья применяется 
стратегия пространственного развития 
территорий, ведется реновация промыш-
ленных зон с выносом предприятий за го-
род,  комплексное освоение застроенных 
площадок и т. д. Но если в Воронежской 
области в большей степени строится мно-
гоквартирное жилье, то в Белгородской и 
Липецкой основной упор делается на ин-
дивидуальное». 

Вопрос интеграции внутри регионов, 
как заметил модератор, необычайно ва-
жен. Он позволяет зачастую с учетом 
накопленного опыта соседей решить во-
просы, не отправляясь в долгий путь за 
поиском ответов. И все же, как выглядят 
регионы Черноземья на федеральном 
уровне?

Размышлениями по этому поводу, как, 
впрочем, и о строительной отрасли Рос-
сии в целом, поделился В.С. Лапшин. Он 

Как снизить издержки 
застройщиков?

На межрегиональном форуме-выставке 
«Строительство и ЖКХ», состоявшемся 
24-25 октября, прошла центральная 
пленарная сессия «Роль инвестиций 
в строительный комплекс, ЖКХ и 
транспорт в развитии городских 
агломераций Черноземья». В ней приняли 
участие  С.А. Честикин, заместитель 
председателя правительства Воронежской 
области, В.С. Лапшин, заместитель 
руководителя аппарата Национального 
объединения застройщиков жилья 
(НОЗА), Е.С. Глаголев, заместитель 
губернатора Белгородской области, 
А.В. Широков, председатель комитета 
ТПП РФ по предпринимательству в сфере 
жилищного и коммунального хозяйства, 
В.Ю. Кстенин, глава городского округа 
город Воронеж, Р.А. Шатохин, председатель 
комитета РСС по финансово-
инвестиционной деятельности, 
А.А. Сильницкий, АО «Исследовательский 
Институт Номура», Московский филиал, 
К.В. Власов, заместитель главы 
администрации города Липецка, 
А.Д. Журавлев, президент Ассоциации 
по развитию цифровых технологий 
транспорта «Цифровая Эра Транспорта». 
Модератором выступил Игорь Титов, 
директор по развитию РБК Черноземье. сообщил, что сегодня в стране год от года 

растет срок переноса ввода жилья по срав-
нению с запланированным, одновремен-
но растут объемы строительства, падает 
доля своевременно и досрочно сданных 
в эксплуатацию квадратных метров. До 
2018 года Воронежская область по всем 
этим трем позициям выглядела лучше, 
чем в среднем по России. А вот за непол-
ный 2019 год показатели хуже. Так, доля  
своевременно сданного жилья составляет 
всего 22 процента. Конечно, по мнению 
Виталия Сергеевича, выводы еще делать 
рано, но вряд ли будет существенная 
разница с общероссийскими показателя-
ми. Одновременно растет средний срок 
строительства жилья. Если некоторое 
время назад он составлял два с полови-
ной года, то сейчас три и больше. Вместе 
с этим падает средняя площадь квартир, 
то есть застройщики пытаются предло-
жить гражданам  жилье в соответствии 
с их финансовыми возможностями. Что 
касается объема текущего строительства, 
то в 2018 году он заметно вырос и состав-
лял порядка 135 млн кв. м. В последние 
месяцы наблюдается снижение этого по-
казателя, и к концу года он может достиг-
нуть 120 млн кв. м. «Застройщики сегодня 
ждут снижения издержек по проектному 
финансированию, то есть снижения бан-
ковских процентов и, кроме того, ценовой 
коррекции на рынке, – поделился он да-
лее размышлениями. – К чему это может 
привести? Показатель объема ввода жи-
лья в этом году заметно больше по срав-

нению с запланированным нацпроектом и 
держится на уровне 80 млн кв. м, причем  
45 млн кв. м из них – это жилье, возводи-
мое застройщиками. Значительную долю 
составляет ввод индивидуального жилья 
населением». В.С. Лапшин отметил, что 
если и далее будет наблюдаться тенден-
ция к снижению объема ввода жилья, то 
года через три вместо 120 млн кв. м, оз-
вученных Президентом РФ в послании 
Федеральному собранию, есть опасения 
получить 65-70 млн кв. м.

 Что в такой ситуации можно пред-
принять? Основное, что нужно сделать, 
по мнению спикера, это снизить издерж-
ки застройщиков, вести борьбу с потре-
бительским экстремизмом (потери стро-
ительных компаний от этого явления 
составляют 2-3 млрд рублей в год), сни-
зить цены на землю в связи с насыщением 
рынка, обеспечить государственную под-
держку строительства инфраструктуры. 
Другим направлением этой работы яв-
ляется повышение доступности ипотеки 
за счет снижения ключевой банковской 
ставки. 

На предложение модератора выска-
зать свое мнение по поводу последних 
изменений законодательства, касающих-
ся строительной отрасли, В.С. Лапшин 
ответил, что переход на проектное финан-
сирование в целом способствует ее оздо-
ровлению. В последние годы, как извест-
но, произошло затоваривание рынка, то 
есть объем введенного жилья значительно 
превышал объем продаж. И если рынок 

будет стабилизироваться, то это  позитив-
но отразится на отрасли, а значит, и на ба-
лансе спроса и предложения.

Поскольку тема пленарной сессии 
касалась роли инвестиций не только в 
строительство, но и ЖКХ, А.В. Широков 
сосредоточил свое внимание на взаимоот-
ношении этих отраслей. Он привел дан-
ные о том, что в стоимость одного кв. м 
недвижимости входят не только средства 
строительства нового жилья, но и госу-
дарственные услуги,  налоги, оформление 
земельных разрешений, проведение про-
ектного финансирования, создание ин-
фраструктуры. На долю последней прихо-
дится в среднем восемь процентов. Какая 
работа проводится в регионах страны по 
снижению стоимости этого показателя? 
К примеру, на Белгородчине областной 
бюджет во многом берет на себя затраты 
в развитии коммунальной инфраструк-
туры, что, в свою очередь, способствует 
снижению издержек застройщиков, а сле-
довательно, и  снижению стоимости одно-
го кв. м. Во многих других регионах это 
не так. Какие предложения дает сегодня 
экспертное сообщество ТПП по вопросу 
освобождения строительных компаний 
от затрат  на «коммуналку»? «Наша пози-
ция такова: развивать инженерные сети, 
земельные участки должны продавцы 
товара, – сказал  Андрей Вячеславович. 
– Продавцом являются ресурсные орга-
низации, поставляющие тепло, электри-
чество, воду, газ. Сегодня же девелоперы, 
застройщики сами занимаются этими 
вопросами, затрачивая десятки и сотни 
миллионов рублей. Есть и вторая пробле-
ма, о которой говорят сами ресурсники. 
Прежде всего, они высказывают опасения, 
что на конкретной территории, где будут 
построены инженерные сети, не  появится 
покупатель, поскольку застройщик по тем 
или иным причинам не сможет ее осво-
ить. В итоге затраты окажутся холостыми. 
Поэтому мы считаем, что в этом вопросе  
должна быть большая помощь со стороны 
государства именно ресурсным организа-
циям».

И еще одну тему поднял Андрей Вя-
чеславович – необходимость  развития в 
стране арендного жилья. Предоставление 
его населению – это один из способов 
вложения инвестиций не только в строи-
тельство, но и в решение социальных во-
просов.

Другим направлением в этой сфере 
является применение концессионных 
соглашений. Как считает В.Ю. Кстенин, 
«грамотно и правильно оформленные 
концессии работают эффективно, и в Во-
ронеже уже есть такой опыт. Достаточно 
большие средства инвестируются частны-
ми компаниями в городскую инфраструк-
туру, при этом она остается городской. 
Это подземные переходы, парки, скве-
ры. В концессию можно передать любое 
имущество, которое требует реновации, 
а следовательно, инвестиций, но с кото-
рым муниципалитет не готов прощаться. 
Поэтому если кому нужен наш опыт, мы 
готовы им поделиться», – сказал Вадим 
Юрьевич.

По мнению В.И. Астанина, предсе-
дателя Союза строителей Воронежской 
области, подобный обмен мнениями на 
форуме, взгляд на проблему со стороны  
всегда очень полезны. Важно еще и ус-
лышать мнение экспертов федерального 
уровня, чтобы у себя в регионах двигаться 
в правильном направлении по пути их ре-
шения. Поэтому дискуссия на пленарной 
сессии получилась весьма конструктив-
ной.

Ольга КОСЫХ
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Спасти  
воронежское «море»

Ключевой темой мероприятия ста-
ла дальнейшая судьба Петровской набе-
режной и Воронежского водохранилища. 
С.А. Колодяжный представил концепцию 
благоустройства данной территории, раз-
работаннную консорциумом «Новый Во-
ронеж», в состав которого вошли строи-
тельные организации города, студенческое 
сообщество, профессорско-преподаватель-
ский состав и компания, занимавшаяся 
проектированием олимпийских объектов 
в Сочи. Концепция предусматривает по-
явление арт-кластера, научно-развлека-
тельного парка, исторической Немецкой 
слободы и конгресс-холла. По мнению ав-
торов концепции, ее реализация способна 
не только привлечь внимание к истории 
города, но и значительно повысить тури-
стическую и инвестиционную привлека-
тельность столицы Черноземья.

– Впрочем, говоря о благоустройстве 
набережной, нельзя забывать и о другой 
насущной проблеме, – заметил Сергей 
Александрович. – Можно построить там 
все что угодно, сделать хорошие беговые 
и велодорожки, но стоит задуматься в 
первую очередь вот о чем: будут ли туда 
приходить люди? Грязная вода, неприят-
ный запах – все это отталкивает горожан 
от водохранилища. Поэтому в первую 
очередь нужно заняться вопросом сохран-
ности нашей изюминки – воронежского 
«моря». В отдельных местах его глубина 
составляет всего-навсего 20 сантиметров! 
– отметил он.  

С.А. Колодяжный:  
«Вуз готов участвовать в развитии города и региона»

Воронежский опорный университет 
готов принимать активное участие 
в решении острых проблем 
города и области, сообщил в ходе 
состоявшегося 23 октября пресс-
завтрака ректор вуза, депутат 
Воронежской областной Думы   
С.А. Колодяжный. Утверждение 
нельзя назвать голословным – в вузе 
разрабатывается сразу несколько 
масштабных проектов, направленных 
на повышение качества жизни 
населения региона. С несколькими 
из них журналисты смогли 
познакомиться в ходе встречи. 

С целью спасения водоема вуз высту-
пает с инициативой создания специаль-
ного экологического паспорта. Он будет 
содержать пошаговую дорожную карту, 
как минимум на пять лет предусматрива-
ющую план действий по восстановлению 
водохранилища. Для создания подобного 
документа потребуется не менее года – 
важно изучить и зафиксировать состоя-
ние нашего «моря» в каждом сезоне. По 
словам ректора, для этого университет 
обладает всеми необходимыми компе-
тенциями, а также самым современным 
высокотехнологичным оборудованием. 
Имеется, и уже успешно апробирована в 
Липецкой области технология обогаще-
ния воды кислородом, которая способ-
ствует комфортному обитанию рыбы и 
препятствует размножению вредных бак-
терий. Ко всему прочему, вуз подготовит 
данный паспорт совершенно бесплатно. 
Однако основным драйвером, стимулиру-
ющим начало данной работы, по мнению 
руководства университета, должно стать 
общественное мнение.  

– Пора опросить жителей города и ре-
гиона: почему у них нет желания отдыхать 
на берегу водохранилища? Каким они ви-
дят его будущее? Для этого мы предлага-
ем организовать общественное движение 
«Город и море», и уже по итогам изучения 
мнения воронежцев будем разрабатывать 
комплексный план развития водоема, 
– сказал ректор. – А потом вместе с ру-
ководством области займемся привлече-

нием инвесторов. К слову, отдельные ин-
весторы уже сегодня проявляют интерес к 
этому проекту.  

Говоря о потенциале акватории водо-
хранилища, С.А. Колодяжный также не 
исключил возможность использования ее 
в качестве транспортной артерии и появ-
ления на набережной речного вокзала. 

Аэропорт – по проекту 
студентов

В ходе общения с журналистами рек-
тор также сообщил об участии ВГТУ в 
проектировании международного аэро-
порта имени Петра I. 

– Заказчик одобрил сразу четыре ва-
рианта, и это, безусловно, говорит о вы-
соком профессиональном уровне наших 
студентов, – отметил Сергей Александро-
вич. – Важно, что все предложенные про-
екты обыгрывают название воздушной 
гавани. Причем не прямо – там не будет 
памятника Петру. Отсылка к императору 
– в сути концепции, в деталях. Проекты 
подчеркивают «изюминку» воронежского 
края.

Приоткрывая завесу тайны, С.А. Коло-
дяжный сообщил, что один из вариантов 
планируется реализовать в столице Чер-
ноземья, остальные могут быть исполь-
зованы в других городах страны. Пре-
зентация проекта запланирована в конце 
текущего года.

Нужны инновации?  
Приходите в ВГТУ

Говоря об участии университета в жиз-
ни и развитии региона, С.А. Колодяжный 
напомнил, что совсем недавно в вузе откры-
лось уникальное пространство для коллек-
тивной работы – «Точка кипения», которое 
призвано объединить представителей сфе-
ры образования, науки, бизнеса, ученых, 
студентов, технологических предпринима-
телей, госслужащих, членов общественных 
организаций и профессиональных сооб-
ществ. 

– Сегодня мы обращаем очень присталь-
ное внимание на качество образования, 
– сказал Сергей Александрович. – А наи-
более объективным показателем качества 
по сути является процент трудоустройства 
выпускников. Я рад тому, что сегодня наши 
студенты непосредственно в процессе обу-
чения могут зарабатывать деньги: создавать 
на базе вуза малые инновационные пред-
приятия и работать над реальными проек-
тами. Привычный учебный процесс уже не 
актуален. Именно нестандартный подход не 
только помогает получить значимые ком-
петенции, но и способствует дальнейшему 
трудоустройству. 

Мы призываем глав муниципальных 
образований принять активное участие в 
работе «Точки кипения», с тем чтобы ин-
новационные проекты реализовывались на 
территории каждого района, каждой улицы, 
каждого дома, – продолжил ректор. – Опор-
ный университет должен быть вузом для ре-
гиона. Для населения. 

Мало кто из руководителей предприя-
тий знает о том, что можно прийти в ВГТУ, 
в ту же «Точку кипения», и заказать инно-
вационный проект, который позволит при-
влечь федеральные средства. И такой опыт 
уже есть. Например, недавно удалось при-
влечь в одну из организаций финансирова-
ние в размере 200 млн рублей. Кроме того, 
сегодня мы ведем комплексные бизнес-про-
екты перевода предприятий из Воронежа в 
Масловскую промзону, подразумевающие 
внедрение инноваций. Просто перевозить 
старое оборудование на новое место – это не 
наш подход. Важно не просто догнать веду-
щих производителей страны, а перегнать их 
и конкурировать уже с европейскими и ми-
ровыми, – подчеркнул ректор ВГТУ.

Анна ПОПОВА

Генеральный директор ООО «РВК-Воронеж» Олег 
Николаенко проинформировал, что на сегодняш-
ний день в рамках инвестиционной программы 

ООО «РВК-Воронеж» освоено 230 млн рублей. Среди 
основных мероприятий названа реконструкция отстой-
ников Правобережных очистных сооружений и главно-
го Левобережного коллектора. Работы ведутся с опере-
жением графика и будут завершены в 2020 году. 

Также на следующий год запланирована реализация 
ряда крупных проектов: строительство еще одной го-
родской канализационной насосной станции (ГКНС), 
монтаж закрытых железобетонных монолитных кол-
лекторов выпуска очищенной сточной воды в сторону 
реки Дон из Правобережных очистных сооружений, 
реконструкция коллектора от ГКНС до Левобережных 

очистных сооружений и т.д. Инвестиционная програм-
ма ООО РВК «Воронеж» на 2019-2024 годы претерпела 
изменения: в нее включены  важные социальные объек-
ты, которые не были учтены при формировании доку-
мента в 2018 году. После корректировки объем вложе-
ний вырастет на 232,6 млн рублей и составит 4,3 млрд 
рублей. 

Кроме того, ООО «РВК-Воронеж» вышло с зако-
нодательной инициативой о внесении изменений в  
п. 1 ст. 5.1 Закона Воронежской области от  
29.06.2006 года № 61-ОЗ «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Воронежской области». При 
строительстве и реконструкции сетей водопровода диа-
метром до 500 мм, реконструкции в полосе отвода суще-
ствующего линейного объекта и строительстве (рекон-

струкции) самотечных сетей канализации диаметром 
до 1000 мм и напорных сетей канализации диаметром 
до 1000 мм предлагается не запрашивать разрешение 
на строительство. Принятие таких поправок позволит 
сократить сроки реализации значимых для областного 
центра проектов, а также ускорить укладку сетей и про-
цесс подключения новых абонентов без формальных 
проволочек. 

Помимо этого, обсуждались вопросы, связанные с 
передачей вводимых в эксплуатацию и бесхозных сетей 
водоснабжения, в собственность города. Было принято 
решение о том, что администрация  Воронежа до 1 мар-
та 2020 года разработает проект нормативных правовых 
актов в части передачи новых сетей водоснабжения.

Предстоит реконструкция главного Левобережного коллектора
Состоялось очередное заседание Общественного совета ООО «РВК-Воронеж» при губернаторе Воронежской области 

 под председательством заместителя губернатора — первого зампреда правительства области Виталия Шабалатова.
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Задание в компетенции «Электро-
монтаж» включает в себя монтаж схемы 
силового и осветительного электрообору-
дования и выполнение наладочных работ. 
В рамках первого модуля участнику в от-
веденное время необходимо было собрать 
действующую электроустановку.  Далее 
– создать программу управления реле со-
гласно алгоритму, затем выполнить мон-
таж щита учетно-распределительного, 
щита освещения и сети электроосвеще-
ния. Наконец, последний модуль  требует 
отыскать неисправности, «коварно» вне-
сенные членами жюри в установку, отме-
тить их на схеме и кратко описать. Непро-
сто, но участники движения WorldSkills 
прошли серьезную подготовку к соревно-

VI Региональный чемпионат 
WorldSkills: как это было

На минувшей неделе  
в Воронеже состоялся открытый 
VI Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)».  
По сложившейся традиции  
он проходил в течение пяти 
дней и включал в себя не 
только конкурсную программу, 
но также различные мастер-
классы и профориентационные 
мероприятия. Организаторами 
чемпионата выступили 
правительство Воронежской 
области, департамент образования 
науки и молодежной политики  
и Региональный координационный 
центр (WorldSkills Russia) 
Воронежской области.

Пожалуй, лучше всего масштаб 
прошедшего Регионального чем-
пионата продемонстрируют циф-

ры. Так, в нем приняли участие:
 400 конкурсантов из муниципалитетов 

области,
 570 экспертов из профессиональных об-

разовательных организаций, организаций 
социальных партнеров и работодателей,

 350 волонтеров.
Для сравнения: в первом областном 

чемпионате шесть лет назад участвовало 
порядка 80 человек. 

Соревнования проводились на пяти 
конкурсных площадках: в Экспоцентре 
Воронежского государственного аграрно-
го университета, Воронежском промыш-
ленно-экономическом колледже, Центре 
машиностроения Воронежского поли-
технического техникума, Воронежском 
авиационном техникуме и Воронежском 
индустриальном колледже.

Основные направления Региональ-
ного чемпионата объединяются в шесть 
блоков профессий: строительная сфера, 
информационные и коммуникационные 
технологии, творчество и дизайн, про-
мышленное производство, сфера услуг и 
обслуживание гражданского транспорта.

Возрастная группа от 16 до 22 лет – 
самая многочисленная. В ее рамках мо-
лодые специалисты продемонстрирова-
ли свои умения в 31 компетенции, среди 
которых: «Электромонтаж», «Кирпичная 
кладка», «Малярные и декоративные ра-
боты», «Облицовка плиткой», «Токарные 
работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ»  и т.д.

В ряде компетенций выступают 
«Юниоры» — ребята от 14 до 16 лет. А 
новшеством прошедшего чемпионата 
стало введение двух новых возрастных 
групп: «Навыки мудрых 50+» и Babyskills. 
Опытные профессионалы показывали 
свое мастерство в компетенциях «Ин-
женерный дизайн CAD», «Агрономия», 
«Ветеринария», «Дошкольное воспита-
ние», «Технологии моды», «Управление 
локомотивом», «Цифровая метрология». 
Дошкольники же соревновались в двух 
компетенциях: «Инженер-строитель», 
где от них требовалось согласно заданию 
построить здания из конструктора Lego, 
и «Дошкольное воспитание», в соответ-
ствии с правилами которой малыши нена-
долго «становились взрослыми» и учили 
волонтеров делать зарядку, вести себя за 
столом и т.д.

Победители регионального этапа по-
лучили путевку на всероссийский этап 
WorldSkills Russia, который состоится в 
мае 2020 года.

Конкурсное задание в компетен-
ции «Кирпичная кладка» под-
разумевает выполнение двух 

модулей из кирпича трех цветов и пред-
полагает кладку кирпича горизонталь-
но, вертикально (стоймя), наклонно, а 
также кладку декоративного элемента 
и разную расшивку швов. Участники  
максимально сосредоточены — даже 
небольшая погрешность в кладке или 
резке кирпича может лишить права на 
победу.

В компетенции «Облицовка плит-
кой» – пять участников. Но, безуслов-
но, внимание сразу привлекает хруп-
кая светловолосая девушка, умело и 
ловко выкладывающая плитку на сте-
ну. Это Софья Григорьева, учащаяся 
Россошанского химико-механическо-
го техникума (специальность «мастер 
отделочных и строительных работ»).  
«У нее особый талант — не боится тя-
желой, казалось бы, мужской работы и 
«общения» со станками, – с нескрыва-
емой гордостью поясняет эксперт ком-
петенции, мастер производственного 
обучения того же учебного заведения 
О.В. Михайличенко. – По вчерашнему 
модулю она справилась быстрее пар-
ней и сегодня чувствует себя на пло-
щадке уверенно. В этой компетенции 
наш техникум участвует уже шестой 
раз и прежде всегда занимал первое 
или второе место».

И, забегая вперед, очень уж хочет-
ся рассказать читателям о том, что, 
продолжая славную традицию своего 
учебного заведения, по итогам сорев-
нований Софья была признана луч-
шей в данной компетенции. 

Компетенция «Малярные и де-
коративные работы». Участ-
никам необходимо выполнить 

оклейку стены обоями, покрасить дверь 
и молдинги, сделать жесткую фреску, 
используя трафареты и кисти, затем — 
фреску на скорость с колеровкой четы-
рех цветов. Последний стенд — фреска 
«фристайл» с использованием пяти 
видов декоративных покрытий, и здесь 
конкурсант может проявить максимум 
фантазии и дизайнерских качеств. «Кто 

справится с заданием быстрее и акку-
ратнее, тот и победит, – комментирует 
эксперт компетенции – мастер произ-
водственного обучения Воронежского 
техникума строительных технологий 
Е.В. Горелов. – На первый взгляд, все 
просто, но по факту даже самые мель-
чайшие изъяны в работе могут стать 
решающими. Счет идет на сотые доли 
балла. Сложность работы высока, но 
участники демонстрируют очень до-
стойный уровень». 

 Подготовила Анна ПОПОВА

ванию и шли сюда, осознавая: легкой по-
беды не будет. И потому золотые медали 
чемпионата по сути своей, действительно, 
на вес золота.

Победителями и призерами в отраслевых компетенциях стали студенты учебных 
заведений, входящих в состав Союза строителей Воронежской области:

1-е место в компетенции «Электромонтаж» – Андрей Гущин (Воронежский техникум строительных технологий),
1-е место в компетенции «Малярные и декоративные работы» – Полина Джувеликян (Строительно-политехнический 
колледж ВГТУ),
2-е место в компетенции «Малярные и декоративные работы» – Анастасия Дальниковская (Воронежский государ-
ственный профессионально-педагогический колледж),
2-е место в компетенции «Кирпичная кладка» – Кирилл Фролов (Воронежский техникум строительных технологий),
2-е место в компетенции «Графический дизайн» – Александра Гунькина (Строительно-политехнический колледж ВГТУ),
3-е место в компетенции «Малярные и декоративные работы» – Яна Коротких (Воронежский техникум строительных 
технологий),
3-е место в компетенции «Кирпичная кладка» – Антон Шишиморов (Воронежский государственный профессиональ-
но-педагогический колледж).
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Открытием еще и потому, что здесь 
нам удалось познакомиться с той 
информацией, которая не всегда 

лежит на поверхности, а чаще всего оста-
ется в тени, хотя представляет не мень-
ший интерес. Например, о том, что и отец, 
и дед Петра I были причастны к корабле-
строению. Первым предпринял такую 
попытку царь Михаил Федорович (дед 
Петра I). Приглашенные в Россию гол-
ландцы построили в Нижнем Новгороде 
корабль «Фредерик», который побывал в 
единственном плавании. Выйдя по Волге 
в Каспийское море, он попал в шторм и 
разбился. Следующую попытку предпри-
нимает уже царь Алексей Михайлович, 
который строит под Москвой, на реке Оке 
корабль «Орел». К сожалению, ему тоже 
пришлось недолго служить государству 
Российскому – корабль был сожжен по-
встанцами под предводительством Сте-
пана Разина. Молодой Петр, желая про-
должить начатое дело, случайно находит 
в амбаре своего двоюродного деда англий-
ский ботик, отдает распоряжение поста-
вить его на весла, чтобы учиться ходить 
под парусом. Первые такие походы он 
совершает  на Москве-реке и Яузе, потом 
перебирается на Плещеево озеро. С этих 
прогулок под парусом началось серьезное 
увлечение будущего императора кора-
бельным делом и флотскими науками. В 
Переславле-Залесском он строит свою 
первую флотилию из 115 судов.  

 В 1694 году прибыв в Архангельск и 
пообщавшись с русскими поморами на 
Белом море, царь принял решение выйти к 
южным морям. С этой целью он приказал 
строить «корабли для морского дела», то 
есть для того, чтобы  торговать с Персией 
и Индией. Это была его давняя мечта. Для 
того чтобы взять в свои руки турецкую 
крепость Азов, которая препятствовала 
выходу к южным морям, по распоряже-
нию Петра I в Воронеже строится 22 гале-
ры. После победы над турками российское 
государство получает свободный выход в 
Азовское и далее в Черное море. А в Во-
ронеже  начинается масштабное корабле-
строение. На крупнейшей, Воронежской, 
верфи с1696 по 1711 годы было постро-
ено 122 судна, в том числе 36 линейных  
кораблей. Самым первым из них был ко-
рабль «Гото Предестинация». Далее по 
значимости следует Тавровская верфь. 
Помимо реки Воронеж корабельные вер-
фи располагались также на Дону, Хопре, 
Битюге, других реках области и имели 

«Здесь рождаются чувства любви
Посещение представителями совета 
ветеранов строительного комплекса 
региона музея «Петровские корабли», 
который недавно появился в столице 
Черноземья по инициативе  
С.Д. Наумова, председателя комиссии 
по предпринимательству и туризму 
Общественной палаты Воронежской 
области, председателя  
ВОО «ОПОРА РОССИИ»,  стало 
настоящим открытием.  
«Я восхищен, я очарован!» –  
не иначе как пушкинскими строками 
можно выразить свое впечатление 
от увиденного. Экскурсия, 
организованная Союзом строителей 
Воронежской области, позволила 
соприкоснуться с глубинными 
истоками государства Российского, 
чтобы еще раз переосмыслить его 
историю, понять значимость прошлых 
событий для современности.

названия: Павловская, Хоперская, Пан-
шинская, Ступинская, Рамонская, Чер-
товицкая, Коротоякская. На них были 
построены корабли «Ластка», Скорпион», 
«Сулица», «Черепаха», «Шпага» и другие.

Какие же инновации, говоря современ-
ным языком, были привнесены в Воронеж 
при строительстве на его землях морских 
кораблей? В качестве примера экскурсо-
вод Дмитрий Шувакин показывает макет 
лесопилки, которая стала настоящим ноу 
-хау в нашем крае. До этого доски пили-
ли вручную, что занимало много времени 
и требовало приложения больших сил. 
При Петре I в Воронеже была построена 
первая лесопилка. Впервые царь увидел 
ее в Архангельске, где предприниматели 
братья Баженины, занимавшиеся распи-
лом леса, придумали водяную лесопилку. 
Государю эта идея понравилась, он взял 
с собой одного из братьев в Великое по-
сольство в Европу, чтобы посмотреть, как 
устроены подобные сооружения там. По-
ездка оказалась плодотворной. Они, дей-
ствительно, привезли с собой некоторые 
технические новшества и переделали ле-
сопилку на европейский манер. Получи-
лась усовершенствованная модель, кото-
рая долго несла свою службу.

Макет штурма Азова,  предметы ста-
рины, костюмы, аутентичные той эпохе, 
красочные экспозиции помогают нам 
воссоздать картины прошлых лет, про-
никнуться духом и проблемами корабе-
лов. Поскольку для строительства флота 
в области стали массово вырубать леса, 
многие реки обмелели, поэтому стало 
труднее спускать на воду корабли и про-
водить их в Азовское море, к Таганрогу, 
где находилась гавань. Каков же был най-
ден выход из положения? К примеру, на 
Чижовке корабли на воду спускали на бы-
чьих пузырях – регион-то у нас – живот-
новодческий. Специальные люди ездили 
по деревням, собирали пузыри, надували 
их, складывали в мешковину, затем в па-
русину, и в итоге получалась воздушная 
подушка. Она помогала судам держаться 
на мелководье.

Экскурсовод с гордостью сообщает о 
том, что Воронеж является родиной пер-
вых плавучих российских доков. Специ-
альную конструкцию (камели) заполняли 
водой и соединяли с кораблем. После того, 
как из нее откачивали воду, она всплы-
вала примерно на два метра. Этого было 
достаточно, чтобы благополучно пройти 
через все речные пороги и мели. Кстати, 

корабль «Гото Предестинация» также был 
поставлен на камели перед отправкой в 
Азовское море. 

Нашему взору предстает уникальный 
экспонат – галерное весло в натуральную 
величину. Его длина 17,5 метра, вес коле-
бался от 90 до 130 кг. За таким веслом, на 
банке галеры, держась за поручни, обыч-
но сидели от четырех до пяти человек и 
выполняли довольно тяжелую работу. 
К рассказу экскурсовода подключается 
С.Д. Наумов. Он поясняет, что  управ-
лять веслом было самым настоящим ис-
кусством. К тому же люди должны были 
делать 24 гребка в минуту, что неверо-
ятно сложно. Вот почему среди гребцов 
не было наемных, в основном – рабы, с 
которыми жестоко обращались. Сергей 
Дмитриевич напоминает о книге «Хожде-
ние за три моря», в которой описывается 
путешествие, сопряженное с испытания-
ми, тверского купца Афанасия Никитина, 
прославившегося на всю Россию. Но был 
еще и наш земляк по фамилии Сафонов, 
прошедший девять морей. Сначала он по-
пал в плен к татарам, которые продали его 
туркам, а те отправили гребца в галерные 
рабы. Только через 24 года ему удалось 
бежать и своим ходом с невероятными 
усилиями добраться до Воронежа. Здесь, 
по всей видимости, местное духовенство, 
узнав об этом героическом человеке, от-
правило его в Москву, где он несколько 
лет жил у патриарха Филарета. Расска-
зы нашего земляка о хождениях за моря 
были тщательно изложены на бумагу, и 
эти летописи дошли до наших дней.

«Сердцем» музея является Адмирал-
тейский зал, или зал петровских кораблей, 
где представлена богатая экспозиция их 
макетов. Здесь можно увидеть галеру в 
миниатюре. В целом, царь в стратегиче-
ском плане, как подчеркивает экскурсо-
вод, большее предпочтение отдавал гале-
рам, поскольку парусный флот зависел от 
направления и силы ветра. Галера же с ее 
универсальной весельной тягой могла пла-
вать в любую погоду.

Следующий макет — это яхта, постро-
енная голландцами по заказу Петра I. 
На ней он получил свой первый морской 
опыт, попав в шторм, когда отправился из 

У макета судна «Потаенное»



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 9№ 44 (952) 31 октября - 6 ноября 2019 г. 

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

ПРАВЛЕНИЕ СРО АССОЦИАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 
ЧЕРНОЗЕМЬЯ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРАВЛЕНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО АРХИТЕКТОРА РФ С.А. ГИЛЕВА

УВАЖАЕМЫЙ СТАНИСЛАВ АРКАДЬЕВИЧ!
Позвольте от всей души поздравить Вас, пожелать удачи во всем, что входит в 

круг Ваших сегодняшних интересов.
Не каждому удается идти по жизни так, как это делаете Вы, – с достоинством и 

уверенностью в правильности предпринимаемых шагов.
Пользуясь заслуженным уважением, Вы востребованы и полны готовности 

работать, творить, находить оригинальные варианты решения задач. Пусть же 
будут результативными дела, в которые Вы вкладываете силы, а душу греет тепло 
семейного очага, любовь и нежность самых дорогих людей.

Здоровья Вам, счастья и благополучия!

к Родине…»
Архангельска к Соловецким островам. Все 
закончилось благополучно, поскольку в 
команде были русские поморы, знавшие 
эти места, капризы погоды и сумевшие вы-
вести судно невредимым из стихии.

«Изюминкой» коллекции является 
макет корабля «Гото Предестинация». По 
сути, он стал своеобразной рекламной ак-
цией, демонстрирующей Европе наличие у 
русских собственного флота. Неслучайно 
на спуск корабля на воду были приглаше-
ны иноземные дипломаты ведущих евро-
пейских  стран. Причем царь лично сам 
участвовал в этом торжественном моменте, 
да и в целом строительство корабля велось 
под его личным контролем. Акция была 
успешной, поскольку вес России в глазах 
соседних стран вырос значительно.

 И еще один интересный экспонат – 
макет подводного судна «Потаенное», 
построенного в 1720 году по чертежам  
Ефима Никонова,  бочковых дел мастера. 
Согласно историческим сведениям, госу-
дарь, после того, как мастер обратился к 
нему с челобитной построить судно, пове-
лел дать денег, выделить место на верфи, 
предоставить лучшие материалы и луч-
ших рабочих. Строительство шло не один 
год, проводилось несколько испытаний, 
причем Петр I, заинтересованный в этом 
сам, предлагал усовершенствовать судно 
и продолжать работу дальше. А когда царя 
не стало, проект оказался никому не ин-
тересен и так и остался  незавершенным. 
Самого же мастера сослали в Астрахань 
за растрату средств, заступиться за него 
было уже некому. По сути, Ефим Никонов 
пытался построить подводный корабль, но 
не хватало знаний и опыта, и над проектом 
еще предстояло работать. Первая же под-
водная лодка появилась в нашей стране 
только через двести лет, а вот сама ее идея, 
опередившая время, существовала еще при 
Петре I.

Любопытно то, что каждый экспонат в 
музее имеет свою историю, и о нем можно 
долго говорить. Останавливаемся у макета 
скорострельной пушки русского инженера 
Нартова. Уникальность ее в том, что стре-
ляла она с двух сторон. Пока с одной сто-
роны, почти как в стихотворении Лермон-
това, туго забивали заряд, с другой – она 
уже выстреливала. Представлены штурмо-
вые лестницы для взятия крепостей, крес-

ло капитана на корабле петровской эпохи с 
гравировкой городов-портов, где он бывал. 
Можно посмотреть на орден Андрея Пер-
возванного, учрежденный Петром I. Сам 
царь был награжден им шестым по счету, 
Меньшиков был пятым. Есть в коллекции 
и  медали петровской эпохи, которые вру-
чали отличившимся  за военные заслуги.

Как известно, с давних пор существует 
спор между городами за звание колыбели 
русского флота. На это звание претендуют 
и Архангельск, и Переславль-Залесский. 
Вот как сам Петр I ответил на этот вопрос, 
причем в морском уставе, рукописный 
фрагмент которого здесь можно посмо-
треть. Собственноручно царь написал: 
«Усмотрено место корабельному строению 
угодное на реке Воронеж под городом того 
ж имени». И с 1696 года здесь началось  но-
вое для России дело. Колоссальный опыт 
кораблестроения был впоследствии при-
менен на Балтике для строительства Бал-
тийского флота. Но и это еще не все. Уже 
после царствования Петра I в екатеринин-
скую эпоху в Воронеже была создана Дон-
ская флотилия, которая стала костяком 
будущего Черноморского флота и основа-
ла город Севастополь. Сколько же инте-
ресного можно узнать в музее «Петровские 
корабли»!

На экскурсии была Ольга КОСЫХ

В.И. Астанин, председатель Союза строителей Воронежской области:
– Благодаря энтузиазму Сергея Дмитриевича Наумова и его помощников в музее со-

бран богатейший материал. У всех нас от его посещения появляется чувство гордости за 
Россию - великую морскую державу и кораблестроителей. Успехов сотрудникам музея в 
добром начинании.

Е.М. Чернышов: 
– Экскурсия наполнила меня чувствами патриотизма и любви к родному городу. Как ве-

лика и значима его история. Я с удовольствием узнал, что музей активно посещают школь-
ники, которые благодаря представленным экспонатам и интересному увлекательному 
рассказу экскурсовода познают его летопись. Считаю, что благодаря такому музею растет 
престиж нашего города, который по праву называется столицей Черноземья.

В.У. Коновальчук: 
– Для меня такой музей – самое настоящее открытие. Он обогащает духовно и детей, 

и взрослых. Я рад тому, что здесь бывают не только воронежцы, но и, как я узнал, предста-
вители Канады, Австралии, Израиля, Англии, Японии. Желаю, чтобы у музея крепли связи 
с учебными заведениями и, в первую очередь, школами. Думаю, что ученикам будет инте-
ресно изучать здесь историю благодаря великолепным наглядным пособиям, я имею в виду 
экспонаты, которые здесь представлены.

В.И. Горюнов: 
– Как это замечательно, что у нас есть такие люди, как Сергей Дмитриевич, меценат, 

организатор, который находит время для того, чтобы заниматься просветительской рабо-
той, поднимает столь важную патриотическую тему. Посещение музея особенно полезно 
молодым людям – они обязательно должны знать историю своей страны, своего города. 
Побольше надо организовывать экскурсий для школьников. Представляете, что значит для  
мальчишек потрогать своими руками настоящую пушку. Музеем я восхищен. Считаю, что 
он должен находить всестороннюю поддержку у органов власти. Союзу строителей Воронеж-
ской области в лице Владимира Ивановича Астанина хочется выразить слова благодарно-
сти за организацию такой экскурсии.

ПОДЕЛЮСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕМ

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ СРО 
АССОЦИАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» 

ЗАСЛУЖЕННОГО АРХИТЕКТОРА РФ С.А. ГИЛЕВА

Позвольте присоединиться к наилучшим пожеланиям, которые в этот день 
Вы услышите в свой адрес. Спокойный и выдержанный, четко отличающий 
истинные ценности жизни от мишуры, Вы способны потратить массу времени 
на создание по-настоящему талантливой работы. Таким Вас знают коллеги.  
А какие еще удивительные глубины хранит Ваша душа, чувствуют только самые 
близкие люди.

Пусть же и те, и другие всегда стремятся к общению с Вами, даря минуты 
душевной беседы, обмена мнениями и идеями.

Будьте здоровы и благополучны!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Станислав Аркадьевич!

От всей души поздравляю Вас с Днем рождения! На протяжении многих лет 
Вы работаете в нашем университете и вносите неоценимый вклад в подготовку 
кадров, призванием которых является проектирование и градостроительство, 
формирование пространственной среды для жизни и деятельности людей.

Желаю Вам вдохновения и интересных творческих идей, удачного завершения 
планов и воплощения желаний. Пусть крепким будет здоровье, пусть судьба ведет 
по дороге счастья, а успех никогда не покидает!

ВГТУ поздравляет председателя правления СРО Ассоциация
«Объединение проектировщиков Черноземья» С.А. Гилева

Ректор ВГТУ, депутат Воронежской областной Думы 
С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ СТАНИСЛАВ АРКАДЬЕВИЧ!

Модель лесопилки  
петровских времен
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РУКОВОДСТВО ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА

ООО «ИНСТЕП» С.А. КАРКЕШКИНА

Позвольте поздравить Вас с Днем рождения, выразить свое уважение и 
пожелать Вам всех самых светлых благ!

Вы работаете очень много и очень плодотворно. Потому столь результативны 
дела, в реализацию которых вкладываете все силы. Желаем Вам крепкого 
здоровья, мира и благополучия. Пусть с Вами всегда будут понимание и 
поддержка друзей, партнеров и единомышленников, а родной очаг согревает 
душу самым добрым негасимым теплом.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Сергей Александрович!

РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
М.А. ОСЬКИНА ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Поздравляем Вас с этим замечательным днем и желаем удачи во всех 
начинаниях. Ваши деловые качества позволяют Вам активно работать над 
поставленными задачами, уверенно продвигаясь к их успешному решению. Это 
вызывает уважение и чувство надежности, столь необходимой в реализации 
серьезных проектов.

Пусть каждый день приносит Вам только хорошие новости, а встречи со 
старыми друзьями будут подарком не только в День рождения. 

Добра Вам, любви и удачи во всем на долгие годы!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Максим Анатольевич!

Примите самые сердечные поздравления с юбилеем!
Убежден, что Ваш высокий профессионализм и компетентность, знание 

проблем сферы транспорта и автомобильных дорог региона и в дальнейшем 
будут способствовать реализации масштабных планов и общественно значимых 
проектов. Пусть мудрость, решительность и удача в реализации поставленных 
целей и задач будут Вашими верными и надежными спутниками!

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия,  
добра и мира!

ВГТУ поздравляет руководителя департамента транспорта 
и автомобильных дорог Воронежской области М.А. Оськина 

Ректор ВГТУ, депутат Воронежской областной Думы  
С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ!

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ М.А. ОСЬКИНА

Позвольте поздравить Вас с этим событием и пожелать приумножения 
всего того, что составляет для Вас истинную ценность.

Пройдя путь профессионального становления в Вооруженных Силах Рос-
сии, Вы соединили в себе офицерскую выправку, умение четко расставлять 
приоритеты и правильно строить деловые отношения. Желаем Вам успехов 
на столь ответственном посту, здоровья и благополучия, надежных едино-
мышленников и верных друзей. А еще, конечно же, счастья, вобравшего в 
себя все самое теплое и душевное, что вдохновляет каждого из нас и дает 
силу для новых побед.

Уважаемый Максим Анатольевич!

Председатель совета директоров ГК «ВСБ» М.Н. Романенко

Директор ООО «ТРАНСПРОЕКТ» А.В. Мажаров

Зная Вашу энергию и настойчивость, целеустремленность и 
работоспособность, можно быть уверенным в успешном решении 
задач, которыми наполнен каждый день профессиональной 
деятельности.

Желаем Вам, чтобы усилия, вложенные в создание жизненных 
основ – семьи, избранного дела, взаимоотношений с обществом, всегда 
приносили желанные плоды. И пусть наградой за сделанное будет 
удовлетворение от достигнутых результатов и желание продолжать 
свой путь в том же ритме.

Счастья Вам, семейного благополучия и всех самых светлых благ!

РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
М.А. ОСЬКИНА ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ ООО «ТРАНСПРОЕКТ»

УВАЖАЕМЫЙ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ!

Председатель Правления Союза  
дорожных организаций Воронежской области

Р.В. Деев

Уважаемый  
Максим Анатольевич!

Примите наши искренние поздравления с Вашим праздником! 
Постоянное общение и работа с Вами убедили нас в том, что в своей 
жизни Вы превыше всего ставите интересы дела. Решать самые сложные 
управленческие вопросы Вам помогает профессионализм, умение мыслить 
оперативно, идти в ногу со временем, компетентно подходить к проблеме. 
Ваша работа постоянно требует физической и эмоциональной самоотдачи. 
Пусть на все задуманное хватит здоровья, сил и возможностей. Желаем, 
чтобы новые километры дорог вели к профессиональным и личным 
успехам, победам. Помните, Максим Анатольевич, что на этом пути у Вас есть 
единомышленники – наша надежная команда – Союз дорожных организаций.
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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.

Реклама

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ООО ГК «ЕВРОСТРОЙ» М.Н. ГУСЕВА

Искренне рады поздравить Вас и пожелать доброго здоровья, душевных 
сил и удачи в осуществлении задуманного. Как настоящий Строитель, Вы взяли 
на себя ответственность за осуществление целого ряда сложных проектов.

Пусть же будут они выполнимы, сколь сложными ни кажутся на первый 
взгляд. Ведь сила духа, опыт и вдумчивый подход к решению проблем еще 
никогда не подводили Вас. Удачи Вам во всех делах – как общественного, 
профессионального, так и личного плана. Благополучия в семье, любви и 
взаимопонимания.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Михаил Николаевич!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА ООО СЗ «ЛЕГОС»  

С.Г. САПЕЛКИНА

Все самые добрые поздравления шлем Вам в этот день. Желаем новых 
значимых достижений в профессиональной деятельности, а еще – счастья, 
любви и взаимопонимания.

Жизнь руководителя – это постоянная работа и еще раз работа. И от того, 
как она сложится, зависит внутреннее самоощущение человека.

Пусть же на разных этапах жизни рядом с Вами будут надежные члены 
команды, а в часы душевного отдыха – самые дорогие сердцу люди!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Сергей Григорьевич!

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ООО ГК «ЕВРОСТРОЙ» 
М.Н. ГУСЕВА ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
РУКОВОДСТВО И КОЛЛЕКТИВ
АО «ЗАВОД ЖБИ-2»

Примите наши поздравления и пожелания всех самых светлых благ. 
Дело, которому Вы посвящаете силы, мысли и душевную энергию, цен-
но своим созидательным результатом. И только люди сильные способны 
уйти с головой в подобную работу, каж-
дый день формируя стратегию выверен-
ных действий и ответственных шагов.

Желаем Вам удачи во всем, чем бы 
только Вы ни занимались! Пусть всег-
да будет добрым жизненный и профес- 
сиональный путь, а в каждом новом дне 
царят мир, гармония и любовь.

Генеральный директор А.Т. Полянских

Уважаемый  
Михаил Николаевич!
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Он как-то сразу полюбил ее, и она 
ответила ему тем же. Но им не 
суждено было быть вместе. Не 

потому что она была старше и замужем 
за полковником из Генштаба. Одним из 
роковых и загадочных обстоятельств, 
разлучивших их навсегда, стала музы-
ка, которую он посвятил ей. В историю 
она вошла как вальс «Амурские волны». 
Вальсу было суждено пережить и эту лю-
бовь, и этих людей. От романтической 
истории не осталось ничего, кроме ко-
роткого посвящения в нотах: «В.Н.». Но 
если бы не это посвящение, не было бы и 
музыки, ставшей бессмертной.

Макс Кюсс был родом из семьи бедных 
одесских евреев. Из корыстных побужде-
ний он довольно рано женился на дочери 
местного фабриканта. Но между супру-
гами не возникло не только эмоциональ-
ной привязанности, но и просто взаи-
мопонимания. Поначалу Макс тяжело 
переживал семейные разлады, но потом 
нашел успокоение в музыке. Говорят, что 
сочинения предпринимателя были милы, 
но немного грустны. Сам Кюсс называл 
свое увлечение не более чем способом от-
влечься от повседневных неприятностей. 

Макс любил путешествовать. Однаж-
ды он задумал поездку во Владивосток. 
Поезд выходил из Санкт-Петербурга и 
следовал до места назначения месяц. Все 
предвещало приятную дальнюю дорогу, 
не исключающую мимолетные романы. 
…На эту женщину он обратил внимание 
сразу, едва поезд вышел из Петербурга. 
Позже, вспоминая о ней, он говорил, что 
не мог понять, была ли она вообще кра-
сива. Просто Вера Николаевна была осо-
бенной. К тому же у нее были удивитель-
ные, цвета морской волны, глаза… 

Они легко разговорились, как это 
обычно бывает в дороге, и через час по-

няли, что интересны друг другу. Спустя 
несколько дней они уже не могли обма-
нываться: сильное увлечение стало вза-
имным. Тем не менее Кюсс понимал, что 
у него нет никаких надежд. Она была 
светской дамой с положением в обществе. 
Ее муж, полковник Генерального штаба 
российской армии, расквартированной во 
Владивостоке, был старше ее на 25 лет, и 
она подчинялась ему, как покорная дочь. 
Время шло, поезд приближался к месту 
назначения, и Кюсс с ужасом понимал, 
что потерять эту женщину будет для него 
катастрофой. Во время остановки в рай-
оне Иркутского отрога он предпринял 
отчаянную попытку объясниться. Вера 
Николаевна выслушала его молча, но ее 

глаза (как показалось композитору) ска-
зали: «Да». 

Всю оставшуюся часть пути в голо-
ве Кюсса звучала музыка. Неуловимая 
мелодия то возникала, то уходила, как 
волны… По прибытии во Владивосток он 
последовал за женщиной. Она умоляла, 
наконец, требовала оставить ее – тщетно. 
Вскоре на балу в Городском офицерском 
собрании он преподнес ей неожиданный 
подарок – вальс «Волны Амурского за-
лива» с посвящением ей, Вере Николаев-
не. Публика приветствовала автора. Все 
были в восторге. Кроме ее мужа, который 
усмотрел в этом подарке то, что за ним, 
собственно, и скрывалось. Автор и муза 
больше не виделись… 

Отчаявшийся Кюсс забросил дела, за-
был про дом и сделался капельмейстером 
военного оркестра во Владивостоке. Но 
со временем, связанный обязательствами, 
вынужден был вернуться обратно в Одес-
су. Там он продолжал музицировать. Но 
сочинять больше не мог. Иногда он ду-
мал: что было бы, не случись с ним эта на-
пасть, эта странная любовь? В сущности, 
ничего особенного. Стал бы сумрачно 
наживать деньги, засел бы в своем боль-
шом богатом доме с женой, послушной и 
чужой, и прожил бы размеренно, без по-
трясений, но без счастья, оставив после 
себя состояние, а не вальс. Понимал он и 
другое. С ней, Верой, он был бы счастлив 
едва ли. Эта женщина с зелеными глаза-
ми была для него слишком непостижима. 
Само воспоминание о ней становилось 
для него мучительным. И вальс, который 
исполняли на каждом углу, безжалостно 
напоминал ему об этом. Ему казалось, что 
он на всю жизнь наказан за что-то этой 
музыкой. 

Макс Кюсс прожил долгую жизнь. 
Ему было уже под семьдесят, когда на-
чалась Великая Отечественная. Немцы 
заняли Одессу, и один из высших чинов 
СС, оказавшийся меломаном, затребовал 
к себе одесскую музыкальную знамени-
тость. Кюссу было приказано исполнить 
нацистский гимн «Хорст вессель». Он 
согласился, но сыграл в миноре и синко-
пированно – даже ничего не смыслящий 
в музыке человек не мог не угадать в этом 
откровенное издевательство. По приказу 
того же военного меломана Кюсса отвез-
ли в одесскую каменоломню и там заживо 
сожгли. 

…Наверное, в истории не было другого 
случая, когда музыка столь жестоко обо-
шлась бы с человеком.

 – это не вальс, а целый роман
«Амурские волны»

Вместо сотни фраз о любви,
Тех, что с легкостью произносятся,
Подкупила всего одна –
«Я хочу о тебе заботиться».

И пусть брошена вскользь, шутя,
Между слов с иною эмоцией,
Не забудется все никак –
«Я хочу о тебе заботиться».

И в осенний дождливый день,
Когда небо с землею ссорятся,
Мне становится чуть теплей
От того, что ты хочешь заботиться.

Я привыкла решать сама
Все проблемы и располосицы.
Холодает… Скоро зима.
Прилетай обо мне заботиться...

Дина Славгородская

...И от нас самих ничего на этой земле не останется. Кроме памяти в чьем-то сердце, очень сильно любившем нас... 
Эрих Мария Ремарк

Любовь – это находить  
в счастье другого свое  
собственное счастье. 

Готфрид Лейбниц


