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«Жилпроект» ведет свою 
историю с декабря 1989 
года, когда на базе Воро-

нежского ДСК, структурного подразделе-
ния ТСО «Воронежстрой», было организо-
вано проектно-строительное объединение 
«Воронежпроектстрой». Сегодня компа-
ния входит в число лидеров регионально-
го рынка проектирования. И причин тому 
несколько. Вот лишь некоторые из них.

Широкий спектр услуг… 
«Жилпроект» предлагает заказчикам 

следующие услуги: 
 подготовка проектов планировки и ме-

жевания территории, градостроительное 
обоснование размещения объектов, разра-
ботка материалов по обоснованию градо-
строительных планов земельных участков 
для строительства и т.д.;

 выполнение инженерных изысканий 
для подготовки проектной документации 
и строительства; 

 выполнение архитектурно-строительно-
го проектирования, в том числе генераль-
ное проектирование; 

 создание BIM-моделей объекта капи-
тального строительства;

 подготовка архитектурно-градострои-
тельного облика планируемых объектов 
капитального строительства;

 проведение негосударственной экспер-
тизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий;

 осуществление строительного контроля;
 проведение консалтинговых и инжини-

ринговых услуг;
 осуществление функций заказчика-за-

стройщика. 
Ключевой принцип работы органи-

зации — высокий уровень качества про-
ектных работ при сохранении гибкого 
подхода к требованиям заказчика и мини-
мального времени исполнения. 

…И реализованных 
проектов

За 30 лет существования компании 
ее специалистами выполнено несколько 
тысяч проектов различного назначения. 
Это жилые дома и комплексы, объекты 
образования, здравоохранения и социаль-
ной инфраструктуры, торгово-развлека-
тельные комплексы, спортсооружения в 
Воронежской, Белгородской, Липецкой, 
Московской, Волгоградской областях,  
Республике Крым и т.д.

«Жилпроект» участвует в реализации 
федеральных и региональных жилищных 
программ, в том числе по переселению 
из ветхого и аварийного фонда и обеспе-
чению жильем обманутых дольщиков, в 
муниципальной программе «Снос и ре-
конструкция ветхого многоквартирного 
жилищного фонда городского округа го-
род Воронеж».

ООО УК «Жилпроект»: 30 лет успешной
Что объединяет такие хорошо известные 
жителям столицы Черноземья объекты, 
как корпус юридического факультета ВГУ, 
ТРЦ «Московский проспект»,  
МФК «Романовский», ТРК «Левый 
берег», современные рынки 
«Придача» и «Воронежский», третья 
очередь Галереи Чижова? Грамотные 
проектные и инженерные решения? 
Функциональность? Безусловно. Но есть  
у этих зданий и еще кое-что общее –  
все они разработаны специалистами  
ООО УК «Жилпроект», отмечающего в этом 
году 30-летний юбилей.

В рамках последней выполнен проект 
развития застроенной территории, рено-
вация жилого массива, ограниченная ули-
цами Брусилова – Ленинский проспект 
– Порт-Артурская – пер. Репина, а также 
ППТ территории 33-го микрорайона и в 
границах улиц Пирогова – Конструкто-
ров – Крымская. 

При разработке концепций планиров-
ки территории жилых кварталов компа-
ния всегда стремится отразить современ-
ные тенденции с учетом местных реалий и 
специфики участка. Каждый район разра-
батывается в соответствии с концепцией 
«мини-города», продуманной до мелочей.

Взять хотя бы ЖК «Московский квар-
тал». За яркую архитектуру, современные 
фасадные решения и удачное местополо-
жение возводимый комплекс уже сейчас 
называют Северными воротами города. 
Авторы проекта стремились к тому, чтобы 
гости Воронежа с первых минут видели 

его красивым, монументальным и совре-
менным – достойным звания столицы 
Черноземья. 

Кроме того, «Московский квартал» 
получил высокую оценку комфортности 
проживания от представителей обще-
ственного совета при департаменте архи-
тектуры и градостроительства региона.

ЖК  «Грин-Парк»  (по Московскому 
проспекту) и ЖК «Современник» (на тер-
ритории бывшего завода «Воронежсель-
маш») по итогам областного конкурса 
«Строительный Олимп-2018» удостоены 
дипломов в номинации «Лучший реали-
зованный проект. Комплексная жилая 
застройка». А по мнению жюри конкур-
са общественного Совета при ДАиГ ВО 
«Рейтинг жилой зоны» «Современник» 
признан победителем в номинации «ЖК 
с лучшей социальной инфраструктурой».

Успешной работе во многом способ-
ствует обновление и активное внедрение 

новых технологий проектирования, про-
изводства и строительства зданий. Приме-
ром может служить сформированная ком-
панией  линейка 17-25-этажных жилых 
домов из объемных блоков и крупнопа-
нельных элементов. Высокотехнологич-
ные решения соответствуют современным 
мировым требованиям энергоэффектив-
ности, пожарной безопасности, экологич-
ности и защиты от шума.

Социальные объекты  
в новом формате

Немалую долю заказов организации 
составляют соцобъекты. Так, по проек-
ту ООО УК «Жилпроект» в Воронеже 
введен в эксплуатацию целый ряд школ 
под номерами 101, 102, 103, 104, 105, 106.  
Школа № 102 на 1224 места по ул. Шиш-
кова по итогам конкурса «Строительный 
Олимп-2017» удостоена диплома в номи-
нации «Лучший реализованный проект. 
Объект социального назначения». Кроме 
того, проект включен Минстроем в реестр 
экономически эффективной докумен-
тации повторного использования и уже 
применен при строительстве еще четырех 
учебных заведений в области. 

Следующее важное направление – 
проектирование детских садов. Только в 
Воронеже и области компанией запроек- 
тировано порядка 20 детских садиков. 
Также открыли свои двери дошкольные 
учреждения в г. Старый Оскол Белгород-
ской области, в Липецкой области, стро-
ится садик в г. Короча Белгородской об-
ласти.

Детский сад «Сказочная страна»  
в р.п. Панино Воронежской области 
– лауреат конкурса «Строительный 
Олимп-2017», по результатам III Еже-
годного градостроительного конкурса 
Минстроя России признанный лучшим 
проектом года в номинации «Лучший реа-
лизованный проект в сфере образования». 
И снова проект включен в реестр доку-
ментации повторного использования. 

Одна из недавних разработок ком-
пании – создание проекта модульного 
детского сада. Применение модульного 
принципа создает условия для наиболее 
оптимальной ориентации здания по сто-
ронам света, обеспечения инсоляции, ос-
вещенности и проветривания помещений, 
а также позволяет использовать любой 
сложный рельеф и конфигурацию участ-
ка, обеспечить вместимость от 180 до 360 
мест. Кроме того, появляется возмож-
ность создания большого разнообразия 

Микрорайон жилой застройки 
«Александровский сад»

Жилой комплекс 
на набережной Массалитинова
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вариантов компоновки из ограничен-
ного набора объемных элементов. Важ-
но, что новое решение дает возмож-
ность не только снизить себестоимость 
строительства объектов, но и обеспе-
чить архитектурную выразительность 
зданий за счет разнообразия геометрии 
фасадов, фактуры и цветовых решений. 
На сегодняшний день подобный проект 
реализован в Воронеже на ул. Шишко-
ва. Дошкольное учреждение пока стало 
самым большим в городе Воронеже – 
его посещают 310 малышей. 

Целый ряд проектов компании се-
годня – в стадии реализации:

  жилой дом на пл. Ленина, 6 – здание 
по архитектурному наследию Троицко-
го;

  застройка по ул. Ленинградской;
  концепции благоустройства скверов 

имени Пушкина и имени Куцыгина;
  проект ППТ по ул. Изыскателей;
 корпус БУЗ ВО ВОДКБ №1 по  

ул. Ломоносова – включен в реестр 
финансирования начиная с 2020 года, 
планировочные решения и применяе-
мое оборудование позволяет оказывать 
детям множество высокотехнологиче-
ских медицинских услуг;

  реконструкция домов исторического 
наследия по ул. Платонова, 9,11;

 спортивные объекты в Крыму и т. д.

Постоянное 
совершенствование

В 2009 году ООО УК «Жилпроект» 
одним из первых в России получило 
аккредитацию на право проведения 
негосударственной экспертизы проект-
ной документации и результатов инже-
нерных изысканий. На сегодняшний 
день проведено свыше 1000 экспертиз 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий объектов кап-
строительства по всей России.

Совершенствуя систему менедж- 
мента качества, компания вступила 
в Международную программу каче-
ства, в рамках которой деятельность 
организации была отмечена золотым 
сертификатом швейцарской компании 
Centre for Marketing. Также «Жилпро-
ект» является  лауреатом международ-
ного конкурса «Золотая медаль «Евро-
пейское качество».

Высокопродуктивная работа ком-
пании неоднократно была отмечена 
дипломами областного и Всероссий-
ского конкурсов на лучшую проектную 
и изыскательскую организацию, награ-
дами Комитета ТПП РФ и Российского 
Союза строителей.  «Жилпроект» вне-
сен во Всероссийский реестр «Книга 
Почета» и национальный Реестр «Ве-
дущие организации строительной ин-
дустрии», удостоен звания «Безупреч-
ная деловая репутация». Генеральный 
директор П.В. Михин по итогам 2018 
года признан лучшим руководителем 
проектной (проектно-изыскательской) 
организации России.

Однако компания не останавлива-
ется на достигнутом. Один из ее деви-
зов – «Совершенствование качества 
не имеет предела» – никогда не поте-
ряет своей актуальности, ведь с года-
ми опыт коллектива  увеличивается, 
а значит, качество год от года только  
повышается.

При Союзе строителей 
создан Молодежный совет

На минувшей неделе в Союзе стро-
ителей Воронежской области 
состоялось первое заседание Мо-

лодежного совета. Идея создания подоб-
ного объединения возникла давно – па-
раллельно с предложением организовать 
при Союзе Совет ветеранов отрасли. 

О том, как активно функционирует 
сегодня отряд наших старших товари-
щей, впору делать подборку событийных 
репортажей. Настало время создавать мо-
лодежный орган. После заседания оргко-
митета, прошедшего накануне, организа-
циям Союза было предложено выдвинуть 
в Молодежный совет своих представи-
телей. И вот они собрались – 29 человек 
(семь из которых – девушки) представили 
компании, выполняющие разные направ-
ления отраслевой деятельности: проек-
тирование, промышленное, гражданское 
и дорожное строительство, производство 
стройматериалов, образование.

Инициатор этой идеи В.И. Астанин 
рассказал собравшимся о задачах Союза 
строителей, методах работы, благодаря 
которым решаются данные задачи, а так-
же наработках, достигнутых в последние 
годы. Главной из них, безусловно, явля-
ется упрочение позиций Союза путем 
активной работы по поддержке предпри-
ятий и организаций отрасли. Кроме того, 
установлен конструктивный диалог с вла-
стью, способствующий коллективному 
решению острых проблем. 

Его деятельность может охватить целый 
комплекс мероприятий развивающего 
характера: тренинги, семинары, поезд-
ки с целью изучения опыта и так далее. 
Нам очень важно видеть позицию моло-
дых, знать их мнение и понимать, на что 
нацелен потенциал. И, самое главное, мы 
хотим выявить тех, кто стремится расти 
профессионально, строить карьеру, в том 
числе – в структурах муниципальной и 
государственной власти. На постах, свя-
занных с вопросами градостроительства, 
нужны люди, вышедшие из отрасли. 
Именно они, в первую очередь, владеют 
четким видением ситуации и понимани-
ем того, как с ней справиться. Поэтому я 
считаю, что одной из задач Союза являет-
ся подготовка кадрового состава как для 
самой отрасли, так и для этих важных на-
правлений, – сказал В.И. Астанин.

В ходе заседания молодые предста-
вители предприятий и организаций рас-
сказали о своей деятельности. Кое-кто 
озвучил свои мысли по поводу меропри-
ятий, которые можно проводить в рамках 
совета. Путем добровольной инициативы 
было создано бюро новой структуры. Его 
задачей станет обсуждение поступающих 

«Готовить достойную смену профессионалов». Эта известная фраза давно 
перестала быть лозунгом. Скорее всего, ее можно назвать принципом 
развития отрасли. Любой. И строительной в том числе.

– Вы – завтрашние руководители или 
как минимум – ведущие специалисты 
своих компаний. Каждый из вас обладает 
серьезным потенциалом и четко видит те 
приоритеты, к которым нужно двигаться, 
преодолевая череду препятствий. И, вне 
всяких сомнений, объединив свои уси-
лия, вы могли бы вырабатывать единый 
механизм этого преодоления, – отметил 
председатель Союза. – Молодежный со-
вет, который мы с вами сегодня учредим, 
способен стать серьезной структурой. 

инициатив от членов Молодежного сове-
та и принятие соответствующих решений. 
В состав бюро вошли:

– Сергей Борисов – заместитель на-
чальника ПТО ООО СЗ «Инвестицион-
ная строительная фирма «Стэл»,

– Екатерина Герасимова – начальник 
отдела по работе с разрешительной доку-
ментацией ООО «ЖБИ-2 Инвест»,

– Алексей Евстратов – главный инже-
нер ООО «Спецремстрой»,

– Алексей Карпович – директор по 
развитию ООО «Центр-Дорсервис»,

– Максим Михин – технический ди-
ректор ООО УК «Жилпроект»,

– Евгений Мысков – начальник груп-
пы технологического отдела АО «Газпро-
ектинжиниринг», 

– Наталья Романцева – дизайнер  
АО ФК «АКСИОМА»,

– Артем Чекмарев – заместитель гене-
рального директора АО «Завод ЖБК» по 
коммерческим вопросам.

Председателем бюро избрана  инженер 
по работе с разрешительной документа-
цией ООО «ЖБИ-2 Инвест» Юлия Баш-
макова. 

В настоящий момент члены Молодеж-
ного совета готовят свои предложения по 
предстоящей деятельности. И, судя по их 
активному настрою, в наступающем году 
нам предстоят интересные репортажи.

Зоя КОШИК
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Напомним, что первое заседание 

рабочей группы состоялось год 
назад – в конце 2018-го. За ис-

текший период ее членам удалось про-
делать немалую работу, а именно: сфор-
мулировать предложения по внедрению 
технологии информационного моделиро-
вания, провести посвященное этой теме 
заседание круглого стола на форуме «Во-
ронеж Build», а затем представить проект 
пошагового внедрения технологии на 
рассмотрение правительству региона. 

Председатель Союза В.И. Астанин 
поблагодарил членов рабочей группы за 
активное участие в этой деятельности. 
Однако, по его словам, представленные 
идеи не вызвали большого интереса у ру-
ководства области. 

– И все же работа проделана не на-
прасно, – сказал Владимир Иванович. 
– Совершенно точно можно утверждать, 
что тема BIM-технологий всех нас не-
пременно настигнет. Только за последнее 
время федеральное правительство вынес-
ло на рассмотрение проекты сразу двух 
документов.  Один из них – методика со-
ставления расценок для проектирования 
в BIM, которую мы с коллегами уже об-
суждали. Многие обратили внимание на 
нестыковки, связанные с распределением 
цены между стадиями П и РД в соотноше-
нии 60 на 40%. На наш взгляд, по факту 
они соотносятся скорее как 80 на 20%. 
Свои предложения и замечания по это-
му поводу мы уже отправили. И второй 
документ, который был предоставлен на 
рассмотрение всем участникам рабочей 
группы, – проект постановления Прави-
тельства РФ «Об утверждении правил 
формирования и ведения информацион-
ной модели, состава сведений, докумен-
тов и материалов, включаемых в инфор-
мационную модель и представляемых в 
форме электронных документов, требо-
ваний к форматам указанных электрон-
ных документов». 

Таким образом, подвижки все-таки 
есть, и рано или поздно, но однажды на-
ступит час икс, когда регионы обяжут 
применять BIM. Вопрос только в том, на-
сколько все мы будем готовы. Думаю, ло-
гично продолжить наши обсуждения про-
блем внедрения, привлекая к этому все 
больший круг людей, – подчеркнул он.

Как сообщил главный инженер  
АО «Газпроектинжиниринг» А.Б. Ганба-
ров, деятельность рабочей группы полу-
чила развитие в общении представителей 
данной проектной организации с топ- 
менеджментом АО «ДСК» и членом Сове-
та Федерации С.Н. Лукиным.  По резуль-
татам была создана рабочая группа под 
руководством генерального директора 
предприятия А.И. Соболева,  специали-
сты компании «Газпроектинжиниринг» 
провели обследование бизнес-процессов 
Домостроительного комбината, а также 
выполнили анализ работы его отделов, 
с тем чтобы понять, на каком этапе вне-
дрение модели может обеспечить макси-
мальную эффективность. Подготовлен-
ные предложения и перечень конкретных 
шагов по внедрению технологии инфор-
мационного моделирования были переда-
ны руководству ДСК. 

На заседании была озвучена и еще 
одна позитивная новость: уже в конце 
первого квартала следующего года Центр 
госэкспертизы по Воронежской области 
сможет принимать проекты, выполнен-
ные в BIM.

– Для этого  закуплено необходимое 
оборудование и программное обеспече-
ние, сейчас проводится обучение кадров, 
– подтвердил руководитель регионально-
го Центра госэкспертизы П.В. Чернов.

11 декабря в Союзе строителей состоялось заседание рабочей группы по разработке концепции 
создания BIM-среды в строительном комплексе Воронежской области. 

Пора готовиться к переменам...

Как же обстоят взаимоотношения 
с информационным моделированием 
у застройщиков? Свое мнение на эту 
тему высказала член совета директоров  
ГК «КРАЙС» Н.В. Казеннова.

– Все мы понимаем, что информа-
ционное моделирование — это благо, но 
цены на проектирование в BIM слишком 
высоки: московские проектные институ-
ты предлагают выполнить стадию П и РД 
по цене 1300-1500 руб. за кв. м, екатерин-
бургские –  900 руб. за кв. м, но их загру-
женность сегодня слишком велика. Мы 
были бы рады поработать с воронежски-
ми компаниями, однако смущает отсут-
ствие у них практики  – в нашем городе 
заказчики пока не принимали проекты в 
BIM. Ситуация осложняется еще и тем, 
что сроки не терпят – мы ведь несем за-
траты по участкам, – отметила Наталья 
Владимировна. 

В ходе обсуждения члены рабочей 
группы сошлись во мнении, что 
региону нужен пилотный проект, 

на котором могли бы «обкатать» техно-
логию как проектировщик, так и подряд-
чик. Вопрос лишь в том, каким должен 
быть этот объект – бюджетным или ком-
мерческим. Здесь мнения разделились. С 
одной стороны, при реализации проекта 
по адресной инвестиционной программе 
власть имеет право предъявить к участ-
никам конкурса жесткое требование ра-
ботать исключительно в BIM. С другой, 
крупная строительная компания может 
быть более заинтересована в внедрении 

технологии информационного модели-
рования на коммерческих объектах, по-
скольку в дальнейшем обслуживанием 
возведенного жилфонда будет занимать-
ся непосредственно аффилированная 
застройщиком управляющая компания, 
а значит, модель не «умрет» на стадиях 
проектирования и строительства. 

При этом, по мнению руководителя 
лаборатории BIM-технологий М.А. Ива-
нова, пилотный проект должен быть мак-
симально простым и понятным, чтобы в 

ходе работ не возникали дополнительные 
вопросы и сложности. 

Также стоит обратить внимание на 
подготовку технического задания на про-
ектирование в BIM.  И здесь, как отметил 
В.И. Астанин, стоит взять за ориентир 
опыт Екатеринбурга. Разработанное го-
родским УКСом в течение года ТЗ со-
ставляет порядка 30 страниц и может 
служить примером для подготовки по-
добного документа в нашем регионе. 

По итогам заседания заседания  
рабочей группы встречи под названием 
«BIM-среда» было решено продолжать, 
приглашая на них заинтересованных 
участников рынка строительства и проек-
тирования, представителей органов вла-
сти,  банков, служб эксплуатации и чле-
нов Экспертного совета при департаменте 
строительной политики Воронежской 
области. Помимо этого, исполнительный 
директор Союза Т.Б. Нелюбова призвала 
привлечь к работе специалистов юриди-
ческих служб с целью оперативного отсле-
живания и анализа нормативно-правовой 
базы в отношении внедрения и примене-
ния технологий информационного моде-
лирования.  

Анна ПОПОВА
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Как отметил, открывая совещание, 
председатель Союза В.И. Аста-
нин, минувший год особенно 

остро показал плачевную ситуацию, скла-
дывающуюся вокруг проведения в регио-
не конкурса профмастерства в строитель-
ной отрасли: единого понимания того, 
кто должен отвечать за его организацию, 
попросту нет, а отбор участников на фе-
деральный этап проводился в авральном 
режиме. Ранее существовавший регио-
нальный конкурс, одним из учредителей 
которого выступал Союз строителей, в 
последние годы не проводится. При этом 
отчасти функцию организатора отбороч-
ных и всероссийских соревнований взял 
на себя НОСТРОЙ, а в нынешнем году – 
Минтруда России. 

– Конкурс должен стать полномас-
штабным региональным, а впоследствии и 
межрегиональным мероприятием, – ска-
зал он. – Лучшие по профессии должны 
быть поощрены, узнаваемы в строитель-
ном сообществе и готовы в любой момент 
защитить честь Воронежской области на 
любом уровне. Поэтому, чтобы успеть вы-
явить победителей к моменту проведения 
федерального этапа в 2020 году, важно 
вовлечь в организацию конкурса макси-
мальное количество людей и строитель-
ных компаний. Кроме того, важно опре-
делиться с перечнем специальностей. На 
сегодняшний день количество номина-
ций на всероссийском конкурсе ограни-
чивается лишь несколькими рабочими 
профессиями, в то время как спектр стро-
ительных специальностей гораздо шире. 
Например, экспериментальное состяза-
ние механизаторов, проведенное в рамках 
празднования Дня строителя, показало, 
что эту тему можно и нужно развивать 
в дальнейшем. Или, допустим, не менее 
востребованные в отрасли специалисты 
– монтажники каркасных конструкций, 
сантехнических, вентиляционных и элек-
тросистем. Почему бы им не посоревно-

На минувшей неделе в дирекции Союза строителей Воронежской области 
прошло рабочее совещание по вопросу организации и проведения 
регионального конкурса профессионального мастерства среди работников 
строительной отрасли. Во встрече приняли участие представители 
департамента труда и занятости населения Воронежской области, 
департамента строительной политики Воронежской области, ВГТУ, входящих  
в объединение работодателей СРО, АО «Домостроительный комбинат»  
и АО «Завод ЖБИ №2».

«Разбудим дух соревновательности»

ваться? При этом конкурс должен быть 
зрелищным, с элементами шоу и высокой 
активностью болельщиков. Важно раз-
будить в руководителях строительного 
комплекса  дух соревновательности, же-
лание, чтобы именно их работники стали 
лучшими, – подчеркнул Владимир Ива-
нович. 

 Участники совещания предложения 
председателя Союза поддержали едино-
гласно. 

– Также конкурс имеет важнейшее 
значение  для популяризации рабо-
чих профессий, – добавил генеральный  

директор АСРО «Строители Черноземья»  
А.Д. Никулин. – Его проведение и все-
стороннее освещение в СМИ поможет 
вызвать интерес среди молодежи и про-
стимулировать ее. 

Коллегиально в ходе встречи были 
рассмотрены специальности, среди пред-
ставителей которых можно было бы про-
вести соревнования. В первом приближе-

нии к ним решено отнести: сварщиков, 
каменщиков, штукатуров, плотников, 
монтажников каркасных конструкций, 
монтажников сантехнических систем и 
монтажников электросистем, кровель-
щиков, плиточников, крановщиков, ма-
шинистов экскаваторов, погрузчиков, 
бульдозеров и бетоносмесителей, про-
изводителей работ, мастеров, геодези-
стов, бухгалтеров, юристов, экономистов, 
специалистов по охране труда. Также 
предложено проведение конкурса между 
звеньями по монолитным работам. Раз-
умеется, в дальнейшем перечень будет 
подвергнут корректировке. 

Таким образом, на сегодняшний день 
перед Союзом строителей стоит ряд за-
дач, в числе которых – прохождение про-
цедуры согласования с правительством 
региона, получение принципиального со-
гласия крупных участников строительно-
го рынка о готовности предоставить пло-
щадки для соревнования, актуализация 
положения о конкурсе, а также разработ-
ка заданий, критериев и методики оценки 
при участии преподавателей ВГТУ, Воро-
нежского техникума строительных тех-
нологий и Воронежского государствен-
ного профессионально-педагогического 
колледжа.  При этом работу необходимо 
завершить до конца февраля, с тем чтобы 
полноценный  региональный конкурс мог 
состояться во второй половине мая. 

Анна ПОПОВА
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Новый объект как
Подходит к концу календарный год 
и председатель Союза строителей 
Воронежской области В.И. Астанин 
знакомится с завершенными 
объектами строительных компаний 
Союза. На минувшей неделе 
предметом такой поездки стала 
набережная реки Тихая Сосна в 
Острогожске (генеральный подрядчик 
– ООО «Дон-Строй», директор компании 
В.А. Калинин). Районный центр  
В.И. Астанин посетил по приглашению 
главы муниципалитета  
С.И. Хорошилова.

Для тех, кто не знает, каким образом 
набережная в райцентре стала зна-
ковым объектом, – сегодняшний 

репортаж.
Итак, проект «Благоустройство набе-

режной реки Тихая Сосна в городском по-
селении  город Острогожск» – победитель 
Всероссийского конкурса лучших проек-
тов создания комфортной городской сре-
ды в 2018 году во второй подгруппе «ма-
лые города с численностью населения от 
20 до 50 тысяч человек».

Еще совсем недавно, стоя на мосту 
через речку Тихая Сосна и окидывая 
взглядом камыши, примыкающие внизу 
к непролазной чаще, мало кто подозревал, 
как может выглядеть все это в будущем. 
Ясно было одно – городу, имеющему в 
своем распоряжении замечательный, но 
достаточно небольшой по площади парк, 
нужно дополнительное пространство для 
отдыха, культурных и спортивных ме-
роприятий. И, кроме средств, для этого 
требовался современный взгляд на суть 
вопроса, креативность мышления и от-
сутствие штампов в творческом подходе к 
проекту. Всем этим, по мнению В.И. Аста-
нина, располагают молодые архитекторы, 
с которыми он и познакомил главу района 
С.И. Хорошилова, главу городской адми-
нистрации А.В. Колесникова и зам. главы 
района В.В. Иванчука. Именно эти три 
человека зажглись идеей новых веяний и, 
собрав команду единомышленников, сме-
ло двинулись вперед. Не раз мы видели 
их на площадке областного департамента 
архитектуры и градостроительства, Сою-
за строителей, слышали, как идут жаркие 
баталии, итогом которых становились 
продуманные и адаптированные к нашим 
реалиям идеи. Разработчиками проекта 
выступили: Михаил Скисов, Андрей Ко-
лесников, ГИП – Александр Клюквин 
(ООО «Архстройпроект»), авторы кон-
цепции: Надежда Иванникова, Екатерина 
Клат, Юлия Ляшенко и Элеанора Щеблы-
кина-Монастырева.

А далее началась самая серьезная 
стадия – реализация проекта. И вновь 
острогожцам повезло – в торгах на пра-
во выполнения работ по благоустрой-
ству набережной победила молодая, но 
хорошо известная в регионе компания –  
ООО «Дон-Строй» из г. Павловска. Наша 
газета не раз вела репортажи со стройпло-
щадок школ, детских садов и спортивных 
комплексов, возведение которых на тер-
ритории области осуществлял коллек-
тив Владимира Калинина. И вот объект, 
проект которого стал победителем Все-
российского конкурса. Новый формат, 
непростые условия работы. За шесть ме-
сяцев участникам строительства пред-
стояло освоить выделенные средства –  
75 миллионов рублей из федерально-
го бюджета, 19 – из областного и около 
восьми – из местной казны. Насколько 
успешно справились «калининцы» и дей-
ствующие на прилегающей территории 
муниципальные службы с масштабным 
объемом работ, красноречиво говорят се-
годня эти фото.

Современные детские игровые комплексы выполнены из 
дерева, а травмобезопасное покрытие – из резиновой крош-
ки. Не случайно еще до окончания работ по благоустройству 
сюда уже потянулись молодые мамы и бабушки с малышами…

В.И. Астанин, А.В. Колесников и В.В. Иванчук – на фоне деревянных кон-
струкций пешеходного моста. Окрашенный в броский алый цвет, он неожи-
данно стал самым ярким колористическим акцентом территории.

Оригинальный терем на высоких сваях на 
самом деле – место дислокации спасателей. 
Простирающийся внизу новый пляж и быстрая 
река в теплое время года станут местом отды-
ха тысяч жителей Острогожска и его гостей.  
Поэтому приняты все меры для обеспечения 
безопасности отдыхающих.

Алый пешеходный мост переброшен через реку Тихая Со-
сна и ведет на ее правый берег, где оборудована зона отдыха и 
высажены плакучие ивы. Саму реку, по словам главы района 
С.И. Хорошилова, весной предстоит очистить земснарядом, а 
берега серьезно укрепить. 
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Новый городской пляж 
– так сегодня выглядит не-
когда утопающий в зарослях, 
а местами и заболоченный 
берег реки Тихая Сосна. По 
словам А.В. Колесникова, 
рабочие Дон-Строя выкорче-
вали и вывезли отсюда более 
6000 кубометров раститель-
ности, произвели горизон-
тальную планировку, исполь-
зуя огромное количество 
завозного грунта и песка. На 
пляжной полосе предусмо-
трено устройство организо-
ванной зоны барбекю, уста-
новлены пляжные кабинки, 
теневые навесы, пергола. К 
услугам отдыхающих – ло-
дочная станция. Вся террито-

центр притяжения
Важно отметить, что 12 декабря визит гостей 

на острогожскую набережную начался еще ранним 
утром, когда здесь побывал заместитель председа-
теля правительства Воронежской области С.А. Че-
стикин. Видевший берег Тихой Сосны в самом на-
чале реализации проекта, он, по словам руководства 
района, также был приятно удивлен масштабными 
переменами. Сергей Александрович отметил высо-
кое качество и четкое соблюдение графика работ, 
подчеркнув, что «проект получился интересный и 
ничего подобного в области до настоящего времени 
не было».

«Мы благодарны строителям, которые, не-
смотря на возникающие трудности,  выполни-
ли взятые на себя обязательства качественно и 
в срок, – говорит глава муниципального района  
С.И. Хорошилов. – Серьезную поддержку ока-
зали: областное правительство, департамент  ар-
хитектуры и градостроительства, региональный 
департамент строительной политики и ГУП  
ВО «Облкоммунсервис». Отдельная благодарность 
– В.И. Астанину, подавшему нам интересные идеи, 
которые впоследствии сыграли решающую роль. 
Единой командой мы выполнили основной фронт 
работ и уверены, что к торжественному открытию 
набережной 1 июня будущего года удастся сделать 
ее настоящим местом притяжения горожан». 

На объекте побывала Зоя КОШИК

Впечатляющих размеров 
шатер, к которому ведут ши-
рокие деревянные дорожки 
из северной сосны, притяги-
вает к себе внимание со всех 
точек набережной. Именно 
здесь будут проходить самые 
массовые культурно-развле-
кательные мероприятия.

Амфитеатр с местами для зрителей – особая зона территории набережной. 
Выступления артистов, представления для малышей, вечерние киносеансы 
(при организации экрана) – многофункциональность использования этой зоны 
открывает широкие возможности для проведения зрелищных мероприятий.

41 камера видеонаблюдения и громкоговорители, 
пульт связи с экстренными службами реагирования, 
пожарная сигнализация, все это – для безопасности 
посетителей набережной. Предусмотрены зоны Wi-Fi, 
а также доступ на набережную маломобильных групп 
населения. Построены пункты торговли и питания, 
проложены сети водоснабжения и канализации.

рия плавно расчерчена пешеходными 
дорожками. Продуман вариант и для 
движения  велосипедистов. Со сторо-
ны города будут устроены парковки. 

Кроме систем видеонаблюдения, 
которые установил субподрядчик,  

а также возведения подпорных стенок 
и прокладки коллектора силами муни-
ципальных служб района, все осталь-
ные разделы проекта осуществил кол-
лектив ООО «Дон-Строй». 
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…И с чувством обновления продолжить путь
Испокон веков люди установили 
для себя традицию – череду 
напряженных будней сменять 
время от времени праздником. 
И не только для того, чтобы 
перевести дыхание. Не менее 
важно для всех нас зарядиться 
позитивным настроем. Вобрать 
в себя массу положительных 
эмоций и с удивительным 
чувством обновления продолжить 
путь к поставленной цели.

Поздравительный адрес от имени губернатора 
Воронежской области А.В. Гусева зачитал замести-
тель председателя правительства региона С.А. Че-
стикин.

«…Высокие результаты строительного комплек-
са Воронежской области во многом обусловлены 
эффективностью и качеством работы профиль-
ных организаций, – говорится в поздравлении. 
– Эти характеристики в полной мере относятся к  
ЗАО «Воронеж-Дом». 

Выйдя на рынок в непростые для отрасли  
90-е годы, сегодня компания приобрела репутацию 
надежного застройщика и ответственного участ-
ника преобразования городской среды. Вашими 
стараниями не только повышается уровень ком-
фортного проживания граждан, но и появляются 
жизненно важные социальные объекты, инженер-
ная инфраструктура.

Выражаю признательность коллективу  
ЗАО «Воронеж-Дом» за добросовестное отноше-
ние к делу и вклад в улучшение условий жизни в 
нашем регионе. Желаю всем здоровья, семейного 
благополучия, новых профессиональных успехов и 
личных побед!

Дальнейшего развития и увеличения объемов 
строительства коллективом ЗАО «Воронеж-Дом».

Компания ЗАО «Воро-
неж-Дом» – один из надеж-
ных застройщиков областного 
центра. В день празднования 
25-летия организации ее кол-
лективу была вручена грамо-
та администрации городского 
округа г. Воронеж. 

Имя предприятия укра-
шает ряды Союза строителей 
Воронежской области и Ассо-
циации «СРО «Партнеры». В 
юбилейный вечер коллектив 
организации поздравили пред-
седатель Союза строителей 
В.И. Астанин и председатель 
Ассоциации В.С. Сорокин.

Председатель совета директоров ЗАО «Воронеж-Дом» за-
служенный строитель РФ П.И. Семенов является депутатом 
Воронежской областной Думы. Коллеги по парламентской 
работе рассказали об участии Петра Ивановича в заседаниях 
Думы, подчеркнув его активную жизненную позицию в отста-
ивании принципиальных вопросов.

Коллеги, партнеры, единомышлен-
ники, с которыми когда-то начиналось 
создание главного дела в твоей жизни. 
Если они приходят на праздник, есть 
шанс окунуться в события тех дней 
и понять: все усилия прилагались не 
напрасно. Торжество Воронеж-Дома 
посетили известные представители 
отрасли. На фото – слова наилучших 
пожеланий шлют в адрес юбиляров 
уважаемые в строительном сообще-
стве люди: В.М. Лунев, В.И. Алферов 
и Б.Н. Затонский…

Большая семья – это сча-
стье, дарованное не каждому. 
Многочисленный род Семе-
новых этим счастьем доро-
жит. Причем из поколения 
в поколение здесь передают 
эстафету строительного дела.  
А еще – служения государ-
ству. На фото – старшая сестра  
П.И. Семенова – Евдокия Ива-
новна Бычкова – депутат Го-
сударственной Думы Россий-
ской Федерации VI созыва.

Как отметил накануне юбилея пред-
седатель совета директоров строитель-
ной компании П.И. Семенов, наивысшая 
хвала прозвучала в эти дни в адрес людей 
труда. Около полусотни лучших работ-
ников  ЗАО «Воронеж-Дом» удостоены 
медали «За заслуги перед предприятием».  
Такой же наградой отмечено более  
30 деловых партнеров организации.

В №49 нашей газеты мы по-
здравляли коллектив  
ЗАО «Воронеж-Дом» с 25-ле-

тием с начала деятельности. Несколь-
ко дней спустя юбилей предприятия 
собрал его лучших друзей и партне-
ров, еще раз подчеркнув весомый 
вклад, который внес в развитие горо-
да коллектив акционерного общества 
«Воронеж-Дом».

Подготовила Зоя КОШИК
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Причем обратились студенты к 
самым его истокам, представив 
макет казачьего подворья, кото-

рое было характерно для воронежского 
края в середине XIX века. Рассказывая о 
своей работе Юлия Воронова, студентка 
четвертого  курса, подчеркнула, что жите-
ли использовали при возведении жилых 
домов местные строительные материалы 
– глину, песок, а ими, как известно, богата 
наша область. В чем особенность строи-
тельства? «По углам дома ставились  де-
ревянные столбы, между собой их связы-
вали досками, а те, в свою очередь, сверху 
покрывали дранками, – уточняет Юля. – 
После этого стены обмазывали массой, со-
держащей в себе  глину, солому, помет, ко-
торые смешивали с водой в определенных 
пропорциях. Затем после высыхания дом 
обмазывали уже вторым слоем раствора 
из белой глины, песка и воды. Для более 
эстетичного вида стены белили известью. 
Крыши в основном покрывали соломой». 
Девушка представила на макете и старин-
ный казачий двор — на нем разместились 
стог сена, поскольку у любого сельчанина 
была домашняя скотина,  колодец, фрук-
товые деревья, огород с подсолнухами.  
И все это огорожено  забором, изготовлен-
ном из лозы.

Со временем в нашей области по-
явился другой строительный 
материал — кирпич, который  из-

готавливали из того же местного сырья 
— глины и песка. Так одновременно с 
деревянным домостроением появилось 
кирпичное. И наряду с малоэтажными 
домами — многоэтажные. Затем на смену 
обычному глиняному кирпичу пришел 
керамический, газосиликатный. Вместе с 
тем сегодня в городе немало старых стро-
ений, которые, сохраняя свою несущую 
способность, требуют обновления. Как 
его грамотно выполнить, продемонстри-
ровала на своем макете Елизавета Саве-
льева, студентка  третьего курса.

От макетов до профессионализма — один шаг
Выставка макетов жилья, 
организованная в Воронежском 
техникуме строительных 
технологий в рамках «Недели 
знаний», помогла не только 
раскрыть творческие 
способности студентов отделения 
строительства и эксплуатации 
зданий и сооружений, но 
и продемонстрировала  
этапы развития жилищного 
строительства в нашей области  
и в целом в стране.

«Здание, с которым я работала, по-
строено в конце XIX века из обычного 
красного кирпича, затем восстановлено 
после Великой Отечественной войны, по-
скольку было разрушено, – рассказывает 
девушка. – Для того чтобы придать ему 
большую функциональность, я решила 
усилить его теплосберегающие характе-
ристики с помощью современных матери-
алов. Поскольку наиболее экономичным 
является пенопласт, использовала его в 
качестве утеплителя. Стены получили 
дополнительную одежду, состоящую из 
этого материала, армированной сетки из 
пластика и штукатурки. Сверху они могут 
быть обработаны краской или декоратив-
ной штукатуркой. Штукатурка обязатель-
но грунтуется для защиты от атмосфер-
ных осадков».

Кроме этого, Лиза продумала и вари-
ант реконструкции кровли. На макете она 
— плоская, бесчердачная. Девушка пред-
лагает заменить на ней водосборные во-
ронки, так как старые утратили свою ра-
ботоспособность, и смонтировать новый 
водоотвод.

«Подобные строения есть в нашем го-
роде на улицах Ленинградской, 9 Января, 
в районе цирка, – говорит С.А. Шаповало-
ва, научный руководитель работ. – И их 
вовсе не обязательно сносить. Важно, учи-
тывая техническое состояние,  подойти к 
ним с грамотным решением и правильно 
реконструировать. К примеру, балконы, 
если они ветхие,  обязательно усиливают, 
если они находятся в удовлетворительном 
состоянии, просто реставрируют. Причем 

их необходимо выполнить в одном цвете, 
чтобы создать единый стиль».

Виды жилья сегодня самые разные 
— массовой и повышенной ком-
фортности. Но поскольку в области 

существует программа по оказанию соци-
альной поддержки многодетных семей в 
улучшении жилищных условий, Рувим 
Толстопятов, Михаил Рыжков и Денис Ло-
макин, студенты четвертого курса, с уче-
том актуальности проблемы решили изго-
товить макет жилого дома экономкласса. 
«Построен» он из пеноблока как более 
экономичного материала, с применением 
утеплителя «Пеноплекс» и декоративной 
штукатурки «Травертино» в качестве от-
делки. «В целях экономии на нашем ма-
кете мы не стали применять второй этаж, 
а обошлись мансардным, – говорит Рувим 
Толстопятов. – Также сделали встроенный 
гараж в самом доме, но не отдельно стоя-
щее строение. Для того чтобы планировка 
комнат  была более интересной, и опять же, 
с экономической точки зрения, мы совме-
стили кухню, гостиную и столовую. Полу-
чилась довольно просторная комната на 
первом этаже. А чтобы в ней было достаточ-
но света, мы добавили панорамные окна.  
На первом этаже также располагается 
жилая комната, из которой предусмотрен 
выход в гараж. На втором этаже – две ком-
наты. Крыша у нас выполнена из мягкой 
кровли, уложенной на стропила с малым 
шагом». Вместе с тем в доме применены со-
временные технологии, к примеру, в совме-
щенной гостиной оборудован теплый пол.

По словам С.А. Шаповаловой, посколь-
ку речь идет о доме для семьи с небольшим 
финансовым доходом, такой подход оправ-
дан. В подтверждение этих слов Рувим до-
бавляет: «В конструкции кирпичных стен 
потребовалось бы полтора кирпича, а в пе-
ноблочном – один пеноблок. Да и потом он 
дешевле кирпича, хотя по характеристи-
кам ничуть ему не уступает. Все эти детали 
мы учитывали при создании макета».

Как известно, сегодня все большее ко-
личество жителей стремится жить в эколо-
гически чистых районах, дышать свежим 
воздухом в окружении зеленых насажде-
ний. Следуя современным тенденциям,  
Сергей Стародубцев, Диана Мещерякова, 
Олеся Лукина и Иван Чунихин, студенты 
третьего курса, представили на выставке 
макет жилого дома, характерного для по-
селка городского типа. В качестве основ-
ного строительного материала здесь при-
менен кирпич и железобетонные плиты. 

Наружные стены облицованы полистиро-
лом в качестве утеплителя, с последующим 
нанесением декоративной штукатурки. 
Для поддержания традиционности здание 
выполнено в классическом стиле, с присут-
ствием руста на углах и наличников. Кров-
ля смонтирована из кровельного железа. 
Дом двухподъездный,  четырехквартир-
ный, рассчитан на четыре семьи. Обеспе-
чение его газом, водой будет производить-
ся от централизованных коммунальных 
сетей. Во внутренней отделке помещений 
применены современные отделочные ма-
териалы.

Производит впечатление благоустрой-
ство дворовой территории, над которым 
хорошо поработали ребята. На макете 
можно увидеть скамейки, красивые фона-
ри, газоны, ограждение участка, детскую 
площадку. Предусмотрены и  подъезды к 
дому.  «Поскольку в поселках городского 
типа на приусадебных участках располага-
ются  гаражи, студенты учли и эту деталь, 
– говорит И.В. Струкова, преподаватель. 
– Правда, на макете из-за ограниченности 
места он один. А разработать проект бла-
гоустройства нам помогла  одна из стро-
ительных выставок, на которой побыва-
ли студенты. Там они познакомились со 
специализированными фирмами, одна из 
них занимается оборудованием  детских 
площадок во дворах».

Ирина Владимировна говорит о важно-
сти выполняемой студентами работы, ко-
торая  развивает пространственное мыш-
ление. Им она интересна еще и тем, что 
выполняют ее они своими руками, обсуж-
дая и советуясь с преподавателями и друг с 
другом. При этом появляются новые идеи 
и решения. А когда все получается, конеч-
но же, ребята испытывают, как заметил 
Сергей Стародубцев,  момент радости.

Как сообщила С.А. Шаповалова,  
созданием макетов студенты за-
нимаются с 2013 года. В рамках 

«Недели знаний» в техникуме проходят 
выставки, прежде всего, для ребят пер-
вых курсов, которым только предстоит 
учиться тонкостям этого дела. Участвуют 
студенты в конференциях городского и 
областного уровня, где постоянно зани-
мают призовые места.  «Велика практиче-
ская значимость нашей работы, – говорит 
Светлана Алексеевна. –  Занимаясь моде-
лированием и макетированием, ребята на 
деле применяют свои знания и строймате-
риалов, и инженерных систем, и эксплу-
атации зданий. Такие студенты востре-
бованы, они быстро находят свое место в 
жизни и не остаются без внимания рабо-
тодателей. К тому же зачастую получен-
ные навыки – хороший помощник в реше-
нии домашних проблем. Например, наш 
студент Олег Лапшин самостоятельно  
занимался обустройством ландшафтного 
дизайна у своего дома, и мы с удоволь-
ствием посмотрели на видео результат 
его работы. А студент Денис Ольшевский 
вместе с родителями участвовал в строи-
тельстве дома на даче, а потом подготовил 
презентацию на тему «Мир камня», с ко-
торой выступил на научно-практической 
конференции. В ней он рассказал о том, 
как  можно использовать такой природ-
ный материал, как камень, в облицовке 
здания».

Так что от создания макетов до про-
фессионализма – всего один шаг.

Ольга КОСЫХ
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НОВОСТИ

ОТРАСЛЬ

Глава Острогожского муниципального района С.И. Хорошилов

Уважаемый Петр Валентинович и Ваш коллектив!
Позвольте присоединиться к тем поздравлениям, которые звучат сегодня в 

ваш адрес. Сотрудничать с профессионалами – настоящая удача. И мы дорожим 
теми деловыми контактами, которые установились в последние годы с вашей 
компанией. Ценим помощь в осуществлении проектов пристройки к детскому 
саду №8 г. Острогожска и мемориала, посвященного легендарному танку 
«Беспощадный». Знаем, у вашего коллектива есть идеи по реализации проекта 
любой сложности. А залогом этого является сплоченность единомышленников 
во главе с заслуженным строителем РФ, депутатом Воронежской областной 
Думы по нашему округу П.В. Михиным. Удачи вам во всем, здоровья и 
благополучия!

АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С 30-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ООО УК «ЖИЛПРОЕКТ»

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

Союз строителей Воронежской области

ШАМАРИНА 
ВЯЧЕСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА,

генерального директора 
ООО «Выставочный Центр ВЕТА» ТПП ВО

КАМЗОЛОВА 
ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА,

директора ООО «СМУ-95»

20.12
22.12

C Днем 

Рождения!
С юбилеем!

Минстрой поддержит строительство 
жилья на земле без сетей

Минстрой готовит программу по 
вовлечению в оборот городских площа-
док, на которых имеются сложности с се-
тями, рассказал замминистра строитель-
ства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

По его словам, необязательно стре-
миться застраивать жильем леса и поля, в 
то время как имеется масса площадок вну-
три городов. При этом часто вовлечению 
их в оборот застройщиками препятствует 
износ магистральных сетей, прежде всего 
в части водоснабжения и водоотведения.

«Мы готовим дополнительные меры 
поддержки со следующего года там, где 
это необходимо. В следующем году бу-
дет специальная программа для таких за-
стройщиков», – сказал он.

Чиновник уточнил, что сейчас Мин-
строй запросил у регионов информацию 

об объеме таких площадок. По его словам, 
пока нет понимания, каким образом эта 
программа будет совмещена с программой 
«Стимул». Стасишин добавил, что речь 
может идти о потенциальном финанси-
ровании в объеме порядка 50 миллиардов 
рублей.

Программа «Стимулирование жилищ-
ного строительства» является частью на-
ционального проекта «Жилье и городская 
среда» и предусматривает субсидирова-
ние строительства инженерной и комму-
нальной инфраструктуры в проектах ком-
плексного освоения территории. Объем 
ежегодного финансирования программы – 
22,5 миллиарда рублей. В 2019 году 
в рамках программы субсидирова-
но строительство 136 объектов в 
42 регионах.

СОВЕТ СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С 30-ЛЕТИЕМ КОЛЛЕКТИВ ООО УК «ЖИЛПРОЕКТ»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите наши самые искренние поздравления и пожелания стабильности на 

долгие годы.
Востребованность любой компании определяет то, насколько актуальна ее 

продукция, качественны услуги и оперативно их предоставление. 
Компания «Жилпроект» - один из признанных лидеров российского рынка 

проектирования. И тому подтверждением не столько высокие награды победителя 
всероссийских и региональных конкурсов, как весомый портфель заказов и 
неизменно достойное выполнение каждого из них.

Желаем вам, чтобы так было и впредь, творческое вдохновение подсказывало 
новые идеи, а атмосфера единодушия только объединяла вашу команду вокруг ярких 
и интересных проектов!

Председатель Союза строителей В.И. Астанин

Механизм субсидирования ставок по 
кредитам для застройщиков жилья в ма-
лых городах может быть запущен в следу-
ющем году, сообщил зампред правления 
Сбербанка Анатолий Попов.

«Мы находимся в проработке с Цен-
тральным Банком и Минстроем подобных 
механизмов и надеемся, что в следующем 
году они будут представлены и начнут ра-
ботать», — сказал А. Попов журналистам.

Он добавил, что эти меры необходимы 
в регионах с низкой покупательской спо-
собностью и маржинальностью проектов.

По его словам, ставки будут субсиди-
роваться в регионах, где прогнозируется 
наиболее тяжелая ситуация на рынке жи-
лья.

В декабре зампред ЦБ РФ Ольга По-
лякова сообщила, что Банк России со-
вместно с Минфином и Минстроем го-
товит предложение по субсидированию 
ставок проектного финансирования для 
застройщиков, которые возводят жилье в 
малых городах.

Субсидирование ставок для застройщиков в 
малых городах могут запустить в 2020 году

Министр строительства и ЖКХ РФ 
Владимир Якушев отмечал, что Минстрой 
может оказать дополнительные меры под-
держки небольшим застройщикам, пере-
ходящим на новую модель финансирова-
ния с использованием счетов эскроу. Он 
добавил, что эти меры коснутся застрой-
щиков в тех регионах, где не сильно раз-
вит строительный комплекс, отсутствует 
большой спрос на жилье и где наблюда-
ется минимальная маржа между себесто-
имостью строительства кв. м и его ценой.

Ранее министр заявлял, что пробле-
мы с получением проектного финанси-
рования возникают именно у небольших 
региональных компаний.

В свою очередь спикер Госдумы Вя-
чеслав Володин предлагал пересмотреть 
критерии для региональных застройщи-
ков жилья, при соответствии которым они 
могут не использовать счета эскроу для 
достройки начатых объектов.

Агентство новостей 
«Строительный бизнес»

Губернатор Воронежской области 
Александр Гусев подписал распоряже-
ние о выходном дне 31 декабря. При 
этом суббота, 28 декабря, должна стать 
рабочим днем. Это коснется тех, кто ра-
ботает в органах исполнительной вла-
сти региона, на государственной и граж-
данской службе в облправительстве, в 
подведомственных структурах. Будет 
ли выходным днем 31 декабря у других 
воронежцев – должны решить их ра-
ботодатели, сообщили в пресс-службе 
облправительства.

– Вместе с этим, я рассчитываю, 

что и остальные работодатели разделят 
мнение жителей региона и тоже сдела-
ют 31 декабря выходным. Ведь в канун 
Нового года сотрудники хотят весь день 
провести с родными и близкими и пол-
ноценно приготовиться к праздничному 
торжеству, – отметил Александр Гусев.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин так-
же принял решение о переносе рабочего 
дня 31 декабря на 28 декабря для муни-
ципальных служащих администрации 
города. В пресс-службе мэрии поясни-
ли, что сейчас готовится нормативный 
акт администрации.

Кто будет отдыхать 31 декабря?
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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.

Реклама

Примите самые сердечные поздравления с юбилеем!
Ваша активная деятельность, положительно влияющая на развитие нашего 

города, заслуживает глубокого уважения. Это большая ответственность, 
напряженная и целеустремленная работа.

Пусть жизнь выводит Вас на новые высоты, открывая новые возможности и 
создавая благоприятные условия для их реализации, а каждый день приносит удачу, 
заряжает энергией и дарит хорошее настроение. Здоровья, счастья и свершения 
всех задуманных проектов!

ВГТУ поздравляет директора ООО «СМУ-95»
Ю.В. Камзолова

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

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ!

Председатель Правления Союза 
дорожных организаций 

Воронежской области
Р.В. Деев

Вы посвятили свою жизнь дорожному строительству. Это 
ответственная и созидательная профессия, которая предполагает 
труд на благо общества. Пусть на избранном Вами пути жизнь 
дарит большие возможности, дает сбыться самым смелым планам и 
надеждам, а родные и друзья будут надежной опорой. Здоровье пусть 
не подводит, а успех сопровождает все начатые и будущие дела.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА ООО «АВТОДОР» 

С.И. ПОНАРИНА

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ!

СОВЕТ СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С 10-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

АССОЦИАЦИЮ «СРО «ВГАСУ-ПРОЕКТ»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
10 лет назад Ассоциация среди первых в Воронеже получила статус 

саморегулируемой организации в области проектирования. С момента создания 
она прошла большой путь. Ваш юбилей подкреплен реальными делами и успешной 
деятельностью в области саморегулирования. За годы работы вы зарекомендовали 
себя как добросовестная и надежная СРО. На сегодняшний день Ассоциация 
объединяет более 110 организаций и предприятий из разных уголков России.

Итоги вашей деятельности свидетельствуют о правильно расставленных 
приоритетах, умении понимать суть проблем проектировщиков и предпринимать 
эффективные шаги для их разрешения.

Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» и всем ее членам желаем процветания, 
стабильности, уверенного движения вперед и дальнейшей слаженной работы.

Председатель Союза строителей В.И. Астанин

СОВЕТ СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ЮБИЛЕЕМ КОЛЛЕКТИВ ООО УК «ЖИЛПРОЕКТ»

Славная история развития вашего института достойна уважения. Пройдя 
путь длиной в три десятилетия, вы продемонстрировали свой профессиона-
лизм и высокое чувство ответственности при подготовке ярких и запомина-
ющихся объектов.

В День рождения принято дарить подарки. Мы хотим подарить вам са-
мые добрые пожелания процветания, расширения партнерских связей, но-
вых клиентов и неиссякаемой энергии на долгие-долгие годы! Продолжайте 
творить и созидать на благо современности и с устремленностью в будущее. 
Пусть все задуманное свершится и превратится в рост благосостояния каж-
дого из вас. Удачи, счастья и неизменно хороших новостей!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Дорогие друзья!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Искренне поздравляем со столь знаменательным 
событием в жизни компании и каждого из вас!
Тридцать лет – серьезный отрезок пути. Это целая 
веха успешной и плодотворной работы, стабильность 
и множество воплощенных проектов. Наконец, это 
прибыль, а, значит, и благополучие работников 
фирмы. Деятельность профессионалов УК «Жилпроект» 
заслуживает самой высокой оценки. Благодаря вашим 
усилиям в столице Черноземья и других крупных городах 
России появились современные здания жилого, 
социально-культурного и промышленного назначения. 
Пусть и в дальнейшем все будет происходить именно 
так! Счастья вам, удачи, здоровья и благополучия!

РУКОВОДСТВО ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ЮБИЛЕЕМ КОЛЛЕКТИВ ООО УК «ЖИЛПРОЕКТ»

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

АО «ЗАВОД «ЖБИ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
КОЛЛЕКТИВ ООО УК «ЖИЛПРОЕКТ»
С 30-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
КОМПАНИИ

В день юбилея управляющей компании «Жилпроект» позвольте выразить 
свое уважение всему коллективу и каждому из вас! Чтобы оценить уровень 
профессионализма команды, достаточно окинуть взглядом наградной стенд, 
сверкающий золотом кубков всероссийского уровня. А чтобы понять, в чем 
секрет такого успеха, нужно почувствовать атмосферу сплоченности и взаи-
мовыручки, установившуюся в 
коллективе, энергию его стрем-
ления к новым технологиям и 
методам работы. Все это есть и 
активно работает.

Удачи вам, друзья, новых ам-
бициозных проектов, хороших 
заказчиков и надежных партне-
ров! С юбилеем!

Генеральный директор 
А.Т. Полянских

Уважаемые коллеги!

Поздравляем всех вас с тридцатилетним юбилеем со дня основания!
Уже давно и по праву Воронеж называют столицей Черноземья. Тому причиной 

– много показателей, среди которых, безусловно, – прекрасная архитектура 
его улиц и площадей, жилых комплексов и общественных зданий. Компания 
«Жилпроект» – один из ярких художников, которые вписывают великолепные 
штрихи в облик нашего любимого города. Деятельность специалистов вашего 
коллектива представлена рядом интересных объектов не только в Воронежской 
области, но и в других российских регионах. И это предмет нашей общей гордости. 
Желаем вам удачи в решении творческих задач, крепкого здоровья, счастья, мира 
и добра!

Департамент строительной политики Воронежской области

Уважаемый Петр Валентинович 
и коллектив ООО УК «Жилпроект»!

ПРАВЛЕНИЕ СРО АССОЦИАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
КОЛЛЕКТИВ ООО УК «ЖИЛПРОЕКТ» С ЮБИЛЕЕМ

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, УВАЖАЕМЫЙ ПЕТР ВАЛЕНТИНОВИЧ!
Искренне рады поздравить вас с юбилеем компании, пожелать творческих 

успехов и дальнейшего процветания!
Объединившись в сплоченную команду специалистов, вы демонстрируете 

пример высокого профессионализма на рынке проектных услуг России.
В целом ряде регионов страны можно увидеть объекты, выполненные по 

вашим проектам. Вам по праву есть чем гордиться.
Желаем всем доброго здоровья, 

благополучия, достижения поставленных 
целей и осуществления самых грандиозных 
планов, на которые только способна компания 
«Жилпроект»!

Председатель правления заслуженный 
архитектор РФ С.А. Гилев,
директор В.И. Переходченко

ООО УК «Жилпроект» по праву считается базовой проектной организацией по градостро-
ительству в нашем регионе. Опыт и знания ваших сотрудников – определяющий фактор при 
выполнении строительных и научных разработок, поиске новых путей к решению вопросов 
территориального планирования. Три десятка лет деятельность вашего коллектива была 
образцом профессионализма и мастерства. Убежден, в основе успеха – слаженная работа 
команды единомышленников, ответственный подход к делу и, конечно, славные тради-
ции, благодаря которым проектный институт сегодня занимает лидирующие позиции в 
строительной сфере, а результаты работы трудового коллектива отмечены многими на-
градами и почетными званиями.

Пусть эта дата станет новой точкой отсчета для будущих достижений и побед. Желаю 
успехов, творческой энергии, благоприятного делового климата и новых интересных 
проектов!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 30-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 
ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА «ЖИЛПРОЕКТ»!

С уважением, 
генеральный директор АО «ДСК» 

А.И. Соболев

УВАЖАЕМЫЙ ПЕТР ВАЛЕНТИНОВИЧ!


