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Уходит от нас 2019 год. Его достижения открывают нам новые перспективы, ставят 
более масштабные задачи. Уверен, что будущий год будет созидательным и плодотвор-
ным. Опираясь на мощную поддержку друг друга, мы сможем использовать уже име-
ющийся потенциал для успешного развития региона. Общими усилиями непременно 
достигнем самых значительных высот.

В преддверии любимых всеми праздников, Нового года и Рождества Христова, по-
звольте поблагодарить всех, кто оказывал помощь и поддержку Воронежскому опорно-
му университету. Вместе ежегодно мы закладываем фундамент благополучия будущих 
поколений.

Мира, счастья и любви вам. Цените и берегите друг друга.

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

Ректор Воронежского государственного технического университета,
депутат Воронежской областной Думы Сергей Колодяжный

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

В уходящем году наш регион добился значительных успехов во всех отраслях эконо-
мики, в социальной сфере, в образовании, культуре и науке. Было немало трудностей, 
но они сплотили нас, заставили открыть дополнительные резервы сил и возможностей. 
Несмотря на реформирование строительной отрасли, нам удается сохранять высокие 
объемы ввода жилья. В 2019 году в строй введено рекордное количество социальных 
объектов. Все это вселяет в нас уверенность и надежду, что динамичное развитие реги-
она продолжится. Впереди – множество интересных и важных проектов.

Желаю, чтобы наступающий год стал для вас удачным и плодотворным, годом новых 
открытий и достижений. Пусть мечты сбываются, а намеченные цели обретают реаль-
ное воплощение. Здоровья, успехов и благополучия Вам и Вашим близким! 

Счастливого Нового года!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ – 
НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Генеральный директор АО «Домостроительный комбинат» А.И. Соболев

С Новымгодом!
2020

Уважаемые коллеги!

Председатель 
Союза строителей 

Воронежской области 
В.И. Астанин

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ  
ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ  
И РОЖДЕСТВОМ!

От имени совета Союза хочу поблагодарить вас  
за активное и плодотворное сотрудничество в ухо-
дящем году.

Взаимодействуя и поддерживая друг друга, мы 
становимся сильнее, а это так важно в наше непро-
стое время.

Уверен, что дух профессионального товарище-
ства, которым силен наш Союз, стремление сози-
дать во благо воронежской земли помогут нам в 
2020 году упрочить свои позиции и найти новые 
возможности для движения вперед!

Успехов и процветания вашим коллективам, сча-
стья и благополучия в семьях, крепкого здоровья и 
силы духа вам, вашим друзьям и близким!
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  
ПАРТНЕРЫ! 

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВСБ»  
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ  
НОВЫМ 2020 ГОДОМ  
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

С наилучшими 
пожеланиями,
председатель совета 
директоров М.Н. Романенко

Завершается очередной год, насы-
щенный яркими событиями. Мы бла-
годарим деловых партнеров за сотруд-
ничество, взаимопонимание и радость 
общения. Впереди каждого из нас ждут 
долгожданные и любимые всеми празд-
ники, которые мы по традиции с са-
мыми теплыми чувствами и светлыми 
надеждами встречаем в кругу семьи 
и близких людей. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, огромного сча-
стья, финансовой стабильности, успеш-
ных проектов и настоящего новогоднего 
чуда.

Дорогие коллеги,  

партнеры и друзья!

Традиционно в канун этого чудесного праздника принято под-
водить итоги и оценивать перспективы. Каким бы ни был уходя-
щий год, в нем были свои достижения, неожиданные известия и 
счастливые события.

В первую очередь хотелось бы выразить признательность 
партнерам.

Спасибо за то, что вы с нами, верите в наши возможности, 
цените наш профессионализм и отдаете должное нашему опыту.

Хочу поблагодарить весь коллектив за профессионализм, 
отдачу и веру в наше общее дело. За этот год мы совместными 
усилиями смогли выпустить множество проектов, жизненно необ-
ходимых родному городу.

Пусть грядущий год станет новым витком развития  
Воронежа: пространство будет более комфортным, а жилье – 
более удобным и доступным.

Желаю, чтобы 2020-й оправдал возложенные 
надежды, подарил силы для достижения целей, 
принес удовлетворение от проделанной работы и 
дал возможности для реализации своей мечты.

Неиссякаемого вдохновения, блестящих 
идей, плодотворной работы и счастливых мо-
ментов вам! Встречайте праздник с радостью в в 
сердце, с улыбкой на лице и в приятной дружеской  
атмосфере.

Екатерина АЛЕКСЕЕВА,
генеральный директор

АО ПИ «Гипрокоммундортранс»

Сердечно поздравляю  

вас с наступающим 2020-м Новым годом!

Дорогие коллеги,  

партнеры и друзья!

По доброй традиции новогодние праздники 
мы считаем рубежом для подведения итогов 

прошедшего года и точкой отсчета для но-
вых дел и свершений. Это самый свет-

лый и любимый жителями нашей стра-
ны праздник. Каждый ожидает его с 
особым настроением, верой в чудо и 
надеждами на исполнение заветных 
желаний. В преддверии Нового года 
желаю вам, чтобы все хорошее нашло 
свое продолжение в году наступаю-
щем. Примите пожелания здоровья, 
радости, благополучия вам и вашим 
близким. Пусть наступающий год 
станет для вас годом уверенного 
развития, стабильности и согласия. 
Пусть он будет щедрым на добрые 
дела, принесет в каждый дом ра-
дость и удачу!

Будьте счастливы!

Президент Ассоциации 
«Гильдия Риэлторов Черноземья»
Наталия КОЛЕСНИКОВА

Примите самые сердечные поздравления  

с наступающим Новым 2020 годом!

Уважаемые партнеры,  
 коллеги и друзья!

Примите искренние поздравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством! 
Желаем вам, чтобы 2020 год стал знаковым переходным 
этапом в будущее, полное удачи! Крепкого вам здоровья, 
огромного заряда энергии для новых побед, любви, 
мира, согласия и счастья! Пусть новогодние праздники, 
окутанные волшебством, пройдут в кругу тех, кто вам по-
настоящему близок и дорог!

С ССССССССС, ССССССССС ССС ССССССССССССССССССССС

Дорогие друзья, коллеги, партнеры!
Этот долгожданный и любимый праздник мы всегда встречаем с самыми 

добрыми надеждами.
От всей души желаем вам в новом году осуществления заветных желаний 

и реализации самых смелых проектов, оправдавшихся ожиданий и достойных 
наград за труды! Здоровья, благополучия и оптимизма вам и вашим близким.

Пусть рядом с вами всегда будут надежные друзья и партнеры.
Искренне верим, что в новом году мы справимся со всеми стоящими перед 

нами задачами и достигнем поставленных целей!

КОЛЛЕКТИВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «КРАЙС» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
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– Сергей Александрович, для стро-
ительного сообщества страны 2019 год 
прошел под флагом изменения принци-
пов финансирования строящегося жи-
лья. Как Вы считаете, сумели ли воро-
нежские застройщики вписаться в новую 
ситуацию? И есть ли потери?

– Если мы говорим об изменении зако-
нодательства в части проектного финан-
сирования, то, безусловно, по прошествии 
всего лишь полугода с момента ввода за-
кона в действие подвести однозначные 
итоги невозможно. В свое время многие 
эксперты на федеральном уровне предре-
кали в связи с этим резкий обвал в строи-
тельной отрасли. На самом деле практика 
показала, что банкротства крупных ком-
паний нет, как нет и массового исхода с 
рынка малых предприятий. 

Но это не означает, что ничего не из-
менилось. Основной момент, где на самом 
деле произошли изменения, – стоимость 
квадратного метра. Она выросла. 

Что касается строительных компаний, 
то, поскольку к этому закону отрасль под-
ходила постепенно, многие застройщики 
подготовились: оформили большое коли-
чество разрешений на начало строитель-
ства, привлекли по максимуму средства 
дольщиков. В результате рынок как бы 
искусственно насытился. 

В данный момент эти проекты во-
площаются в жизнь, и мы не видим ри-
сков при их реализации. Думаю, задел с 
привлечением средств дольщиков будет 
осуществлен примерно за 2-2,5 года. На 
протяжении всего этого периода в отрас-
ли наверняка произойдут изменения, и, 
возможно, часть средних и малых компа-
ний либо объединятся, либо перейдут на 
субподряд. 

Кто-то, может, и вовсе покинет рынок. 
И задача власти в таком случае – сделать 
все для того, чтобы они ушли цивилизо-
ванно: без проблем по отношению к сво-
им коллективам и к людям, с которыми 
установлены договорные обязательства в 
части строительства жилья. 

А пока что, если говорить о темпах 
перехода на проектное финансирование, 
я отметил бы следующее: из более чем  
120 объектов наших 76 застройщиков, 
работавших с ДДУ, переведены на про-
ектное финансирование 9 объектов. Из 
вновь начавшихся строек по эскроу-сче-
там реализовываются 14 проектов. Это то, 
о чем можно говорить совершенно отчет-
ливо. Подвести в целом итоги перехода на 
проектное финансирование можно будет 
только года через три. 

– Известно, что в зоне Вашей ответ-
ственности и дорожная отрасль. С каки-
ми результатами подходит к окончанию 
года она?

– Те основные задачи, которые мы 
перед собой ставили, – отремонтировать 
более 300 км областных дорог – сейчас 
успешно завершаются. Поэтому оценка 
дорожной отрасли – объективно положи-
тельная.

Завершение года – пора оценки 
решенных задач. В ключевых 
отраслях экономики этот анализ 
особенно ценен. Подобно звеньям 
одной цепи многие факторы здесь 
серьезно влияют друг на друга. 
И только с пониманием природы 
каждого из них появляется 
возможность составить объективную 
картину происходящего. Сегодня, 
в итоговом выпуске нашей газеты, 
мы беседуем об этом с заместителем 
председателя правительства 
Воронежской области  
С.А. ЧЕСТИКИНЫМ.

Результат достигнут благодаря общей работе

Старались уделять внимание как об-
служиванию дорожной сети, так и состо-
янию дорожных организаций, выполняю-
щих его. Мы понимали, что есть фирмы, 
которые ведут исключительно капиталь-
ный ремонт, и их рентабельность на по-
рядок выше, чем у тех, кто осуществляет 
содержание дорог. И для нас очень важно 
было найти возможность определенно-
го баланса, когда фирмы, выполняющие 
содержание дорог, получили бы возмож-
ность участвовать во всех процессах, в том 
числе и связанных с капитальным ремон-
том. А когда это произошло, рекомендо-
вали им задействовать вырученные сред-
ства на обновление своих предприятий, 
усиление материально-технической базы, 
расширение социального пакета сотруд-
ников. В итоге закуплено много техники 
по содержанию дорог, созданы лучшие 
условия для работников предприятий и 
организаций.

Сейчас отрасль вступает в зимний пе-
риод содержания дорог, и мы надеемся, 
что даже в сложных погодных условиях 
удастся справиться со всеми намеченны-
ми задачами.

– Важным участником строительно-
го процесса, будь то дороги или ПГС, 
является промстройиндустрия. На Ваш 
взгляд, насколько стройплощадки обла-
сти обеспечены материалами местного 
производства? Начат ли анонсирован-
ный ранее анализ дефицита строймате-
риалов и просматривается ли перспек-
тива появления новых производств на 
территории региона?

– Анализируя эту тему, важно отме-
тить главное: у нас есть все, чтобы созда-
вать полную линейку современных строй-
материалов: песок, мел, щебень, исходные 
для производства цемента и так далее. 

Но когда мы пытаемся понять, сколько  
чего завозится извне, то опереться не на 
что – такая статистика отсутствует. Более 
того, я готов честно признать – в данный 
момент мы не знаем абсолютно точно, 
какие объемы стройматериалов на терри-
тории области производятся, в каких ко-
личествах потребляются нами и сколько 
вывозится за пределы региона.

Поэтому был проведен аукцион, чтобы 
специалисты (а победителем стал ВГТУ) 
провели соответствующий мониторинг 
отрасли. Работа идет, и в первом полуго-
дии 2020 года появятся необходимые ре-
зультаты. 

Определив, что мы производим, пой-
мем, сколько чего недостает. Тогда и бу-
дет принято решение – нацеливать наш 
бизнес на появление нового производства 
или закупать необходимое из соседних 
областей. 

Причем речь идет не только о строй-
материалах. В этом году, вводя в эксплу-
атацию целый ряд соцобъектов, мы стол-
кнулись с серьезной проблемой качества 

оборудования – 40% его не соответство-
вало техзаданию. Дело доходило даже до 
расторжения контрактов. Поэтому счи-
таю, что есть смысл рассмотреть потен-
циальную возможность создания и таких 
производств. 

– Особый раздел работы строителей 
региона – адресные инвестиционные 
программы. Это и наша гордость, и тита-
нический труд. Удалось ли справиться в 
этом году с их заданиями, и сохранится 
ли заданный темп в дальнейшем?

– Год был тяжелый в плане выполне-
ния задач по строительству беспрецедент-
ного числа социальных объектов. Причем 
к каждому из них был свой подход –  
к примеру, школы, которые могли быть 
построены к концу года, мы успели вве-
сти в эксплуатацию до 1 сентября. Это 
колоссальный успех, заслуживший высо-
кую оценку на федеральном уровне. Воро-
нежская область вошла в тройку регионов 
России, выполнивших большое количе-
ство сложных объектов.  

Огромную роль сыграла в этом готов-
ность строительного комплекса к реше-
нию столь масштабных задач. Даже не-
смотря на тот факт, что ничего подобного 
до сих пор у нас не осуществлялось, стро-
ители сделали поистине стремительный и 
качественный рывок.

– Наверняка, очень важной здесь 
оказалась роль общих усилий строите-
лей и власти...

–  Если бы мы были не партнерами, а 
соперниками, то, безусловно, не пришли 
бы к таким показателям. Поразительный 
результат достигнут благодаря слаженной 
работе. И это при том, что не всегда наши 
интересы совпадают. У строительной 
компании главный интерес – извлечение 
прибыли, у заказчика – получение каче-
ственного объекта, не вызывающего экс-
плуатационных проблем. Но на каком-то 
этапе мы поняли – добиться серьезных 
успехов можно только сообща. И, как мы 
видим, бизнес готов идти на определенные 
уступки. В последнее время строительные 
организации стали придавать очень боль-
шое значение своей репутации. У них уси-
лилась ответственность за реализуемые 
проекты, а готовность поступиться при-
былью для создания качественного объ-
екта наблюдается у все большего числа 
застройщиков. И это радует. 

Пользуясь случаем, хотел сказать, на-
сколько благоприятная ситуация сейчас 
создана в плане нашего взаимодействия 
с областным Союзом строителей. В рам-
ках объединения работодателей собраны 
все крупнейшие организации отрасли, и 
благодаря нашему тесному контакту есть 
возможность решать актуальные задачи.

– Возвращаясь к теме строительства 
бюджетных объектов, хотелось бы под-
нять вопрос качества проектно-сметной 
документации. Уже нельзя не замечать 

тот факт, что многие подрядные ор-
ганизации обходят стороной торги на 
бюджетные объекты. Причина – низкая 
рентабельность, а то и убытки по резуль-
татам выполненных работ. Есть ли у Вас 
претензии к проектировщикам? Или, 
может быть, дело в конкурсных проце-
дурах?

– С этой проблемой сталкиваются 
многие регионы страны – в некоторых 
большое количество выставленных на 
торги объектов не обеспечивается жела-
ющими их строить. Ситуация в Воронеж-
ской области пока не настолько остра. И, 
тем не менее, нам важно понимать причи-
ны сложившегося положения дел. 

Во-первых, это изменения в бюджет-
ном финансировании – до недавних пор 
на большие проекты не выделялось столь-
ко средств, как сейчас, и те, кто их возво-
дил, просто ушли с рынка. 

Вторая проблема – ценообразование. 
Думаю, не надо объяснять, о чем идет 
речь – строители хорошо знают эту тему. 
Вопрос в другом – как выбираться из 
сложившейся ситуации? В Минстрое над 
этими вопросами работает целый депар-
тамент и выделены значительные феде-
ральные средства. И я думаю, изменения 
расценок, в первую очередь – по оплате 
труда и по отдельным видам работ, поя-
вятся уже совсем скоро. 

Хотя, безусловно, на рентабельность 
компаний это повлияет не сразу. Таков 
механизм.

– Уходящий год был непростым, и 
сегодня его итоги весьма неоднозначны. 
Большая часть строительных компаний 
(особенно малый и средний бизнес) – в 
состоянии тревоги. На Ваш взгляд, ка-
кие механизмы следует запустить, чтобы 
сохранить экономическое равновесие 
каждого из них? 

– Можно по-разному подходить к ва-
риантам преодоления проблемы. Но, вне 
всяких сомнений, ключевую роль в этом 
должно принимать государство. Уже и на 
региональном, и на федеральном уровне 
абсолютно понятно – если не будут при-
няты меры поддержки жилищного строи-
тельства, темп его начнет замедляться. 

К этим мерам можно отнести самые 
разные мероприятия. Если говорить о фи-
зических лицах, то это снижение ставки 
ипотечного кредитования, социальные 
программы поддержки определенных ка-
тегорий людей, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и так далее. 

Для организаций намечен другой вид 
поддержки – создание инженерной ин-
фраструктуры на площадках, выделенных 
под застройку жилья. Сейчас такие про-
граммы разрабатываются и на федераль-
ном, и на региональном уровнях. В них 
четко рассматриваются земельные участ-
ки, определяется необходимая инфра-
структура и ведутся расчеты того, сколько 
нужно средств на предстоящее строитель-
ство. 

– Как известно, строителям не при-
выкать к кризисным ситуациям. Что бы 
Вы пожелали им в наступающем году? 

– В личном плане желаю всем счастья, 
здоровья, а главное – удовлетворения от 
результатов работы, которой они каж-
дый день занимаются. Это тот стержень, 
что держит нас в жизни. И, конечно же, 
– устойчивого развития всем нашим ком-
паниям. Чтобы конъюнктура рынка была 
благоприятной, а отрасль сохраняла свои 
позиции, обеспечивая работой и, следо-
вательно, благосостоянием сотни тысяч 
россиян.

Всех – с наступающим Новым годом!

Интервью вела Зоя КОШИК
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Заседание началось с рассмотре-
ния вопроса о вступлении в состав 
Союза строителей ООО «Проек-

тинжиниринг» (генеральный директор  
Е.М. Кретинин). По отзывам членов сове-
та, а также рекомендациям регионально-
го департамента строительной политики 
и АО «ДСК» компания положительно 
зарекомендовала себя при проектирова-
нии объектов социальной инфраструк-
туры. Единогласным решением совета  
ООО «Проектинжиниринг» принято в 
состав Союза строителей Воронежской 
области.

Год завершается, но есть над чем работать
Последнее в этом году заседание 
совета Союза строителей Воронежской 
области состоялось 18 декабря. 
Учитывая важность поднимаемых 
тем, в нем приняли участие также 
некоторые члены президиума Совета 
ветеранов.

Не менее важным, на его взгляд, оста-
ется и вопрос завершения строительства 
начатых МКД.

– 3169 домов на территории россий-
ских регионов отнесены к категории про-
блемных. В Воронежской области пока 
не зарегистрировано ни одного. Поэтому 
наша задача – сохранить занятые пози-
ции. И если у вас начнут возникать фи-
нансовые проблемы, сообщайте об этом. 
Мы будем максимально использовать 
возможности, которые есть у правитель-
ства Воронежской области, – отметил Ар-
тур Михайлович. 

Беспрецедентные объемы 
ввода соцобъектов

72 социальных объекта введены в 
этом году на территории Воронежской 
области. И самыми значимыми из них по 
праву можно гордиться. 

Реконструкцией Воронежской об-
ластной офтальмологической больницы 
и городской клинической больницы №1 
усилились позиции областного здравоох-
ранения.

Использование серьезных средств в 
разделе «Физкультура и спорт» позволи-
ло построить Центр гребли на байдарках 
и каноэ, футбольное поле спортивно-тре-
нировочной базы  «Тенистый», теннис-
ный зал в Михайловском кадетском кор-
пусе, ФОК «Павловск» в Павловском 
техникуме и много других не столь круп-
ных, но так необходимых в районах обла-
сти объектов.

В преддверии 75-летия Великой По-
беды настоящим событием стала реализа-
ция проекта «Осетровский плацдарм» на 
месте существующего культурно-истори-
ческого мемориального комплекса. 

Культурный раздел соцобъектов по-
полнился Домом культуры в с. Архан-
гельское Аннинского района и с. Ворон-
цовка Павловского района. 

Но настоящие рекорды продемон-
стрировали строители на возведении объ-
ектов образования.  

– Никогда такого не было, чтобы в 
один год мы вводили в эксплуатацию 

27 объектов образования, – отметил  
А.М. Кулешов. – Настоящим прорывом 
стали детсады с ясельными группами для 
малышей от двух месяцев до трех лет, 
пять школ – в Отрадном, Боровом, на ул. 
Артамонова, в жилом массиве «Олим-
пийский», ЖК «Озерки» и четыре при-
стройки к общеобразовательным школам.  

Ну и, безусловно, настоящей сенсацией 
стал образовательный центр им. А.В. Горде-
ева, построенный в г. Боброве. Проект все-
российского масштаба, он дал новый толчок 
развитию этой территории, а само появле-
ние центра стало одним из наиболее ярких 
событий уходящего года.

Члены совета задали А.М. Кулешову 
ряд вопросов, актуальность которых не 
снижается уже много лет. Прежде всего, 
была поднята тема использования на во-
ронежских стройках материалов местных 
производителей. Генеральный директор 
ЗАО «ВКСМ» Б.Н. Затонский призвал 
правительство области в лице отрасле-
вого департамента вернуться к вопросу 
создания отдела мониторинга строитель-
ных материалов. По твердому убеждению 
руководителя предприятия, отсутствие 
точной информации о потребности вну-
треннего рынка в стройматериалах не по-
зволяет основным производителям пла-
нировать объемы их выпуска. 

Отвечая на этот вопрос, А.М. Кулешов 
сообщил, что необходимый анализ уже ве-
дется силами ВГТУ. Вуз победил в соответ-
ствующем конкурсе, и сегодня его специа-
листы изучают ситуацию с наличием на 
территории области строительных матери-
алов собственного производства, объемах, 
которые поставляются извне и потенциа-
ле, позволяющем организовать производ-
ство недостающих стройматериалов.

Власть должна понимать 
ситуацию

О положении дел в строительном 
комплексе по итогам 2019 года расска-
зал председатель Союза строителей  
В.И. Астанин. Уйдя от цифр, он пояснил 
свою позицию так: «Ситуацию мало чи-
тать в цифрах – ее нужно чувствовать».

Итак, что по ощущениям? Полный 
контраст между данными, которые звучат 
сегодня, и реальным положением дел. 

«Встречи и беседы с членами нашего 
объединения я провожу постоянно. Так 
вот у многих из них в последние месяцы 
возникло стойкое чувство – отрасль дви-
жется к катастрофе, – заметил председа-
тель Союза. – Аргументы? Мы только что 
услышали – падение в выдаче разреше-
ний на строительство составило без мало-
го 50%. Сегодня планы, доведенные Мин-
строем, выполнены, а что при отсутствии 
весомого задела будет в 2020 и особенно 
2021 годах?»

Еще один момент – участие в реали-
зации АИП. Строители освоили беспре-
цедентные объемы средств и вовремя 
сдали объекты. Но что с ними самими? 
По словам В.И. Астанина, многие выхо-
дят из бюджетных контрактов с нулевой 
рентабельностью, а то и вовсе – с потеря-
ми. Снижение сметной стоимости проек-
та в результате экспертизы и падения на 
торгах ведет к заведомо убыточным про-
ектам. Как итог – солидные компании-за-
стройщики на торги не стремятся (у них 
есть свои объемы), а малые и средние не 
идут во избежание потерь. В результате 
мы наблюдаем конкуренцию со случай-
ными на рынке компаниями. Чтобы избе-

Регион – в девятке лучших 
по России

О промежуточных итогах работы 
департамента строительной политики 
Воронежской области за истекший год 
доложил заместитель руководителя де-
партамента А.М. Кулешов.

Говоря об объемах ввода жилья, он, 
прежде всего, отметил увеличение Мин-
строем плана на 10% по сравнению с прош- 
лым годом – до 1 874 тысяч квадратных 
метров. По положению на 1 декабря в об-
ласти уже введено 1 млн 400 кв. метров 
жилья. 

– Пока все достаточно позитивно – по 
отношению к прошлому году рост объ-
емов достиг 39 процентов, а по данным 
Росстата Воронежская область и вовсе 
входит в девятку российских регионов, 
формирующих 50% строительства жилья 
в стране. Но учитывая, что в течение года 
администрацией города выдано всего  
41 разрешение на строительство много-
квартирных домов, ситуация с заделом 
весьма тревожная, – сказал А.М. Куле-
шов. 
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Поздравляем вас и ваших близких  
с Новым годом и Рождеством Христовым!

Завершается год, в котором мы с вами поработали очень плодотворно.
Осталось совсем немного времени до того момента, когда под бой курантов 

мы простимся с годом уходящим и встретим 2020-й с надеждой на лучшее. Так 
устроен человек - как бы ни был сложен его жизненный путь, вера в собствен-
ные силы, оптимизм и стремление изменить ситуацию открывают перед ним 
перспективу обновления. Новогодние праздники – хорошее время для того, 
чтобы подарить внимание и любовь самым близким людям, отправиться в ин-
тересные поездки, провести душевные встречи. Пусть на все это у вас хватит 
времени и возможностей, душа наполнится покоем и умиротворением, при-
дут идеи интересных проектов. Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим 
близким. Пусть Новый год воплотит в жизнь наилучшие замыслы, принесет но-
вые победы и приятные открытия!

С праздником, друзья!

Дорогие друзья,  
коллеги!

Эти всенародно любимые праздники традиционно являются временем подведения итогов и точ-
кой отсчета для новых свершений.

Уходящий год был отмечен важными событиями. В активную фазу вступила реализация нацио-
нальных проектов, и роль строителей в этом процессе чрезвычайно высока. В 2019 году в нашем ре-
гионе было построено рекордное количество социальных объектов, введено в эксплуатацию 9 школ 
и 21 детский сад. Президентом России перед строительным комплексом поставлены задачи по на-
ращиванию объемов возводимого жилья, улучшению жилищных условий миллионов семей, карди-
нальному повышению комфортности городской среды, расселению аварийного жилищного фонда.

Масштабная реформа отрасли продолжается. В течение 2019 года в действующее законодатель-
ство были внесены многочисленные поправки, обеспечившие плавный переход от долевого строи-
тельства к проектному финансированию. Необходимо дальнейшее совершенствование правовых 
механизмов, в том числе требуют решения проблемные вопросы реновации и комплексного разви-
тия территорий, особенно остро стоит вопрос оснащения земельных участков инженерной инфра-
структурой.

Перелистывая очередную страницу истории, мы надеемся на реализацию прорывных идей, ожи-
даем новых побед и незабываемых мгновений, мечтаем о простых и вечных вещах – чтобы были 
здоровы и счастливы дорогие нам люди, в доме был достаток и дети радовали успехами.

Каким станет 2020 год, во многом зависит от каждого из нас. Активная гражданская позиция, 
ответственность, стремление сделать как можно больше для развития Воронежской области и всей 
России должны принести свои плоды.

Пусть наступающий год оправдает все мечты и ожидания, откроет новые перспективы, ста-
нет годом плодотворной работы и профессиональных успехов! Счастья, мира, добра, любви вам  
и вашим близким!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

С уважением,член Совета Федерации С.Н. Лукин

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

Союз Строителей 
Воронежской области

БЕЛОГО 
СЕРГЕЯ 
НИКОЛАЕВИЧА,

генерального 
директора АО 
«Газпроектинжиниринг»28.12

ТУРАЕВА 
ИГОРЯ 
ИВАНОВИЧА,

директора  
ООО «Газификация»

КОНДРАТЬЕВА 
ЮРИЯ 
АЛЕКСЕЕВИЧА,

генерального директора  
ООО «Воронежстрой-
реконструкция»01.01

СУХИНИНА  
НИКОЛАЯ 
ИВАНОВИЧА,

директора 
ООО «Энергостроймонтаж»

03.01

ПОЛЯНСКИХ 
АЛЕКСАНДРА 
ТИХОНОВИЧА,

генерального директора 
АО «Завод ЖБИ-2»

05.01

ТОРОХОВА 
НИКОЛАЯ 
ДМИТРИЕВИЧА,

генерального директора 
АО фирма «СМУР»

10.01

ЧЕСТИКИНА
СЕРГЕЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА,

заместителя председателя 
правительства Воронежской 
области

09.01

ШЕРЕМЕТА 
НИКОЛАЯ 
ТРОФИМОВИЧА,

председателя  
Правления Союза 
Строителей Республики 
Беларусь08.01

КАРИБОВА 
СЕРГЕЯ 
ТАМАЗОВИЧА,

генерального директора
ООО «Икодомос»

09.01

ГОВОРОВА 
ВАСИЛИЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА,

советника генерального 
директора АО «Дороги 
Черноземья»

04.01

ЗАЧУПЕЙКО  
АНДРЕЯ 
ВИКТОРОВИЧА,

директора  
ООО УК «Уютный Город»

15.01

01.01

жать участия в строительстве бюджетных 
объектов непрофессионалов, на торгах 
нужен предквалификационный отбор. 
Хотя бы при департаментах образования 
и здравоохранения следует организовать 
пул добросовестных подрядчиков, кото-
рые открыли бы свои данные, свидетель-
ствующие о серьезном потенциале и безу-
пречной репутации.

– Работа без авансовых платежей, 
с расчетами по завершению контрак-
та привела большинство подрядных ор-
ганизаций к «вымыванию» оборотных 
средств, необходимости кредитования в 
процессе строительства, что еще больше 
усугубляет их положение, – подчеркнул  
В.И. Астанин. – Печально и то, что сегодня 
малые предприятия буквально разоряются 
крупными. Для получения субподряда на 

внутренних конкурсах они снижают цену 
контракта ниже нижнего предела. Затем 
изобретают сомнительные схемы спасения 
заработанного за счет «оптимизации» нало-
гов, «черной» зарплаты и т.д.). 

На мой взгляд, в цифрах, обнародо-
ванных как итог года, тонет реальная кар-
тина. И власть вряд ли видит ее в полном 
объеме. Считаю нашим долгом подгото-
вить аналитическую записку по итогам 
2019 года и передать главе области для 
ознакомления. В ситуации, когда отрасль 
пребывает в максимальном напряжении, 
и строители, и власть должны владеть ре-
альной информацией, чтобы действовать 
в общем поле противостояния пробле-
мам, – сказал руководитель объединения 
работодателей. 

Зоя КОШИК

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.

Департамент строительной политики Воронежской области
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По словам Анны Азизовой-Полу-
эктовой, архитектора INSIGHT 
(Воронеж), большая часть буду-

щего «Черноземноморья» развивается 
как настоящая морская прибрежная тер-
ритория, сохраняя при этом  свое качество 
дикой природы внутри города. Основой 
проекта является прогулочное велопеше-
ходное кольцо, объединяющее два берега 
Воронежского водохранилища в единую 
рекреационную сеть со всевозможными 
зонами отдыха.

 Членами консорциума был проведен 
детальный и достаточно глубокий анализ 
рассматриваемой территории. «Мы поня-
ли, что это настоящий эко-парк внутри 
городского центра, в самом сердце мегапо-
лиса, а значит, какие-либо идеи по его ур-
банизации не имеют основания, – говорит 
она. – Природа, свобода, пространство 
– вот что должно притягивать горожан в 
новом объекте. Социологический опрос 
только  подтвердил наши мысли. Оказа-
лось, что у жителей Петровская набереж-
ная ассоциируется с бывшим песчаным 
пляжем, причем многие гордятся тем, что 
в Воронеже, в отличие от других городов, 
есть рукотворное море. Так была опреде-
лена наша исходная позиция в создании 
проекта». 

Но какую идею вложить в развитие 
территории, чтобы она стала привлека-
тельной для различных категорий населе-
ния и одновременно несла в себе рекреа-
ционную, эстетическую и воспитательную 
функции? По мнению членов консорциу-
ма, Петровская набережная должна быть 
наделена смыслами, присущими Вороне-
жу в целом. В первую очередь, это колы-
бель Петровского флота. Но и это еще не 
все. Воронеж — столица Черноземья.  Это 
древний город Wantit, стоявший здесь во 
времена Геродота. Это город–сад. Город с 
собственным морем. Город куража. «По-
этому был предложен вариант создания  
«морского» регионального парка под на-
званием «Черноземноморье», который 

Проект «Черноземноморье»
Подведены итоги Открытого 
Всероссийского архитектурно-
градостроительного конкурса на 
разработку концепции развития 
Петровской набережной в Воронеже.  
Победителем признан консорциум 
под лидерством MLA+, в состав 
которого вошли INSIGHT (Воронеж), 
OTSLab (Санкт-Петербург), Knight 
Frank (Санкт-Петербург). Его проект 
носит название «Черноземноморье»  
и предусматривает создание 
рекреационной зоны у Воронежского 
водохранилища.

бы раскрывал столь разный Воронеж, ка-
ждую из его идентичностей, – добавляет 
Анна. – Первое, что должно появиться в 
«Черноземноморье», – это, конечно же, 

морской маяк, символ начала перемен 
набережной. Правда, совсем недавно мы 
узнали: на левом берегу водохранилища, 
оказывается, уже строится маяк, причем 
с огромной скоростью. Совместно с его 
автором мы решили, что это добрый знак. 
Пусть стоят два и перекликаются между 
собой световыми сигналами».

 План первой очереди включает в себя 
также строительство входной группы, 
двух мостиков, Стрелецкой пристани, де-
ревянной дорожки вдоль пляжа. Кроме 
этого, предполагается оборудовать пункт 
проката инвентаря, пледов и утвари, ме-
сто для кофе/сэндвич киосков, навесы, 
лавочки и т. д. Внутри маяка разработчи-
ки концепции предлагают организовать 
панорамное кафе и круговой видовой про-
менад по периметру объекта. На нем, на 
высоте 20 метров от уровня земли, будет 
находиться смотровая площадка. 

Поскольку участок будущей Стрелец-
кой пристани имеет  сегодня разорванные 
связи с городским центром из-за аварий-
ных лестниц, расположенных на крутом 
рельефе, низкий уровень транспортного 
обслуживания (автобус ходит один раз в 
полтора часа),  авторы концепции счита-
ют необходимым организовать здесь до-
полнительные маршруты общественного 
транспорта. И, кроме того, – кольцевой 
велосипедный маршрут и пешеходное 
движение.  Ими были учтены уже сущес- 
твующие точки активности, которые в 
дальнейшем подлежат развитию. К ним 
относится Адмиралтейская площадь и 
площадь Детей у Дворца творчества детей 
и юношества. В то же время планируется 
создать несколько новых центров, к при-
меру, яхт-площадь в Пляжных кварталах. 
Узлы активностей на пляже будут форми-
роваться на пересечении путей существу-
ющей застройки, а также велопешеходно-
го кольца. 

По тематической направленности тер-
риторию Петровской набережной авторы 
проекта разделили на шесть функцио-
нальных блоков. Это Прогулочное коль-
цо, Адмиралтейская площадь, Гусинов-
ка, Морской пляж, Спортивное кольцо,  
Пляжные кварталы.

Прогулочное кольцо включает в себя 
Старую и Новую пристани.  К примеру, 
последняя рассматривается как полно-
ценный туристический узел, расположен-
ный у воды, откуда смогут отходить экс-
курсионные корабли по водохранилищу. 
В его составе также новая плавучая гости-
ница с кафе. 

Адмиралтейская площадь, по мнению 
разработчиков, имеет огромную истори-

Всероссийский конкурс на разработ-

ку концепции развития Петровской 

набережной в Воронеже стартовал в 

сентябре нынешнего года. Он прово-

дился при поддержке губернатора и 

правительства Воронежской области 

и администрации городского округа 

город Воронеж. Речь идет о преоб-

разовании территории площадью 

117 га, в том числе 54 га намывных 

островов, образовавшихся после 

углубления дна водохранилища. Кро-

ме того, в нее войдет прибрежная 

полоса, расположенная между Чер-

навским и Вогрэсовским мостами 

протяженностью 4,5 км.

В концепции развития Петровской набережной воплощена идея про-кладки мостика между исторически-ми эпохами,  сохранения бесценных природных уголков внутри мегаполи-са и организации огромного количе-ства современных  рекреационных  зон в столице Черноземья.

Спортивное кольцо

Прогулочное кольцо
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– победитель Всероссийского конкурса

ческую ценность как место основания 
первого российского флота и в серьез-
ных планировочных преобразованиях не 
нуждается. Потребуется всего несколько  
косметических штрихов по устранению 
устаревших решений в благоустройстве, 
к примеру, замена мощения. Здесь будет 
построен навес по периметру, Адмирал-
тейский дом как дополнительное куль-
турное пространство, «рассказывающее» 
об истории флота, и новая входная группа 
на оси улицы Карла Маркса. Исторически 
сложившийся район Гусиновки вернет 
свое былое назначение — в нем появит-
ся крытый гусиный рынок с дальнейшей 
организацией ярмарки фермерских про-
дуктов. Достопримечательностью Мор-
ского пляжа станут сразу несколько при-
станей — Любовная, Университетская, 
Стрелецкая, Семейная, Моржовая, Ры-

бацкая, Лотосная. В Спортивное кольцо 
войдет вело-  плюс беговое кольцо длиной 
около 10,5 км. Пляжные кварталы объ-
единят яхт-клуб, площадь Коммерции, 
скейт-площадку, морской рынок и дет-
скую мега-площадку. Здесь предполагает-
ся проведение традиционного фестиваля 
«Город — сад». Будет организован  питом-
ник с продажей растений и офисами для 
ландшафтных бюро.

Таким образом, по задумке авторов 
проекта, «Черноземноморье» станет пар-
ком регионального масштаба со своими 
внутренними центрами, перифериями и 
аттракторами. Летом здесь будут созданы 
все условия  для пляжного отдыха, ры-
балки, купания и спа-процедур. Станут 
традиционными свадебные церемонии, 
летние фестивали на Адмиралтейской 
площади, церковные праздники городско-

го масштаба, прогулки по водохранили-
щу. Желающие смогут принять участие в 
соревнованиях по спортивной рыбалке, в 
лекториях ВГУ, побывать в  питомниках 
рыб. Любителей истории привлечет му-
зейная программа Адмиралтейского дома, 
а также туристический маршрут, который 
проляжет  от центра города к набережной 
Софьи Перовской. Молодежь прекрасно 
проведет время на дискотеках и пенных 
вечеринках. 

Зимой парк «Черноземноморье» ни-
чуть не снизит свою активность. Проек-
том здесь предусмотрены многочислен-
ные развлечения на открытом воздухе. 
Это и  катание на коньках по Стрелецкому 
ручью, и зимняя рыбалка, и прогулки по 
морю на снегоходе, и посещение оранже-
рей «Города–сада» и многое, многое дру-
гое. На  Адмиралтейской площади можно 

будет организовать фестиваль ледяных 
скульптур, новогодние и Рождественские 
мероприятия. Лыжная кольцевая трасса 
примет у себя любителей зимнего спорта. 
Поскольку в XIX веке каждый февраль 
на Гусином рынке проводились гусиные 
бои, было бы справедливым возобновить 
эту народную традицию. Замечательный 
отдых получат горожане,  побывав в кафе 
на Стрелецком маяке. Благодаря видовой 
панораме 360 они получат ощущение пол-
ного присутствия на море, покрытом сне-
гом и льдом,  находясь при этом в тепле 
и комфорте. Площадь Коммерции Пляж-
ных кварталов станет местом проведения 
новогодней ярмарки города с джазовыми 
концертами и большими скидками.

Как считают авторы проекта,  посещае-
мость парка «Черноземноморье» составит 
1,1 млн человек в год. При условии вопло-
щения в жизнь намеченных мероприятий  
горожанам будет предоставлено здесь во-
семь тысяч рабочих мест дополнительно.

Ожидается, что разработка проекта 
начнется  уже в следующем году. 

Вряд ли стоит говорить о тех социаль-
ных и экономических плюсах, которые 
получат жители и городской бюджет от 
реализации столь масштабного проекта. 
Они понятны и очевидны. Немаловажно 
и другое. Воронеж в лице Петровской на-
бережной раскроет, наконец, свой огром-
ный потенциал, который заложен и при-
родой, и географическим положением, и  
историей. И станет от этого только краше.

Подготовила Ольга КОСЫХ

1941-й год. Я проснулся, открыл глаза и сразу же заме-
тил изменившуюся обстановку в комнате – в углу,  у окна 
стояла высокая елка с красной звездой на макушке, от кото-
рой свисали стеклянные гирлянды. На ветках елки висели 
разные зверюшки, яркие разноцветные стеклянные шары, 
хлопушки в виде трубочек с бумажными бантиками на кон-
цах, фигурки танков, конфеты в обертках и маленькие све-
чи. А под елкой стоял Дед Мороз, лежали большой кулек и 
белые валеночки, которые я видел на какой-то картинке и 
просил маму купить мне такие же. 

– Видишь, – сказала мама, – на Новый год сбываются все 
желания: ты хотел валенки, и Дед Мороз их тебе подарил, а 
к ним в придачу конфеты, шоколад, яблоки. Это все там, в 
кульке. 

Вот с того, первого, запомнившегося Нового года, я дол-
гое время верил в чудеса, пока суровые военные и послево-
енные годы не поколебали эту веру. 

Вечером у нас в комнате, самой большой в доме, собра-
лись родственники и гости: тетя Катя с мужем, подруга 
мамы тетя Зина, друг папы Алексей Иванович, с которым он 
был на последней войне, и его жена.

Засиделись допоздна. Мне хотелось спать, но я все ждал, 
когда зажгут свечи на елке. Перед чаем папа попросил всех 
выйти на пять минут. Когда все снова вернулись в комнату, 
она преобразилась, как в сказке о Золушке, – электрическое 
освещение было выключено, а на качающихся ветках елки 
горели свечи, создавая на стене необычную, все время меня-
ющуюся картину. За окном черная ночь, холод, а здесь – теп-
ло, уютно, спокойно. Гости снова расселись за стол пить чай 
с приготовленным бабушкой пирогом странного названия 
«Наполеон». 

Неожиданно, как потом выяснилось, от упавшей свечи, 
загорелась под елкой вата-«снег», а затем сразу же пламя ох-
ватило всю елку. 

Мои отрывочные воспоминания и рассказ мамы дают та-
кую картину происшедшего.

Все, кроме нас с мамой,  вскочили со своих мест, отри-
нули от пламени, кто-то, освобождая проход, выскочил в 
соседнюю комнату. Быстро среагировал Алексей Иванович, 
находившийся ближе всех к кровати папы с мамой. Он мо-

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА
ментально схватил покрывало вместе с одеялом, крикнул: 
«Держи!» и бросил их через стол. Отец поймал одеяло, на-
бросил его на елку, крикнул: «Воды!». Саша (сестра папы), 
сидевшая ближе всех к выходу, уже бежала из кухни с ве-
дром. Влетев в комнату, она передала воду отцу,  а тот вы-
плеснул ее на елку. Огонь погас. Каким-то чудом все закон-
чилось благополучно. Чудом было и то, что я с мамой сидел 
в противоположном выходу углу комнаты, и быстро поки-
нуть помещение нам было невозможно. 

События произошли настолько быстро, что я не успел 
не то что испугаться, а даже сообразить, что случилось, и за-
плакал уже потом от обиды, что праздник, мой первый, как 
я думал, новогодний праздник, так горестно закончился, и 
еще от вида того, что осталось от елки. Она лежала в углу 
комнаты, а на ее обгоревших ветках висели два стеклянных 
шара, обрывки бус-гирлянд и несколько конфет. Под елкой 
в окружении уцелевших и битых игрушек стояли подпален-
ный улыбающийся Дед Мороз и испачканные сажей, но це-
лые валенки. 

К счастью, никто не пострадал, но почти у всех было шо-
ковое состояние от пожара и, главное, от того, чем все это 
могло закончиться.

Новый 1943-й год мы встречали в селе Грибановка Са-
ратовской области. Что он принесет людям, не понаслышке 
познавшим войну? И главное – сможет ли Красная Армия 
остановить немцев и как пережить эту холодно-голодную 
зиму здесь, в эвакуации? 

Мое сомнительное отношение к существованию Деда 
Мороза не снимало главного вопроса: будет ли у нас ново-
годняя елка? Спрашивать маму я не хотел, понимая глу-
пость этого вопроса и видя, как тяжело приходится семье. 
Мама, бабушки, тетки с утра до вечера доставали продукты 
– покупали или меняли их на оставшиеся еще вещи, зара-
батывали своим трудом, обучая детей грамоте, помогая по 
хозяйству, перешивая старые вещи. Изобретательности ба-
бушек в приготовлении еды не было предела. Они варили 
разные каши, запекали тыкву и сахарную свеклу, готовили 
супы из всего, что на этот раз было в доме. 

И все же на Новый год елка была. Утром тридцать пер-
вого декабря я, проснувшись,  увидел ее со своей лежанки на 

печи в углу кухни. Маленькая, пахнущая лесом елка была 
украшена самолетиками, склеенными из бумаги, бусами 
из желудей, гроздьями красной рябины, а наверху была 
прилажена красная картонная звезда. На елке висели три 
конфеты в обертках и несколько желтых с розовыми бока-
ми маленьких райских яблок. Под елкой стояли открытка с 
изображением Деда Мороза и подарки для меня и братьев. 
Мне достались теплые рукавицы, а братьям – такие же, как 
и сшитые мне ранее, бурки. 

А потом был праздничный обед: вареная картошка с се-
ледкой, блинчики со сметаной, чай с традиционным бабуш-
киным «Наполеоном» из коржей, пропитанных сахарной 
патокой.

У меня в детстве была мечта – встретить Новый год 
на Красной площади Москвы, увидеть и услышать на-
яву, как бьют кремлевские куранты, а стрелки их часов, 
совместившись и замерев на мгновение, начинают но-
вый отсчет времени. Мечта осуществилась при встрече  
1955-го года.

Проводив с друзьями в общежитии пятьдесят четвер-
тый, полный событиями год, мы с сокурсником, тоже во-
ронежцем Володей Голубкиным, поехали в центр. Тогда 
добраться туда из Черемушек было непросто. Сначала надо 
было доехать на автобусе до Калужской заставы, а потом, 
уже на метро, – до Охотного ряда. 

Оказалось, что желание, а, может быть, тоже мечта, 
встретить Новый год на главной площади страны, было не 
только у меня – Красная площадь была забита народом. 
Люди пели, танцевали, водили хороводы, согреваясь не 
только движением, но и принесенными с собой напитками. 
Ожидали заветного времени. И оно настало. Площадь за-
тихла. Часы стали отбивать последние секунды года: один, 
два, три, …двенадцать, и  взрыв ликования – крики: «Ура», 
объятия, поцелуи.

Мы с Володей обнялись, поздравили друг друга с Но-
вым годом, выпили по глотку вина из прихваченной с собой 
недопитой бутылки и разъехались: он – в общежитие, а я –  
к друзьям в МГУ продолжать праздник.

Эдуард САЗОНОВ, профессор кафедры ЖКХ ВГТУ

Пляжные  кварталы
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Яркий, красочный детский садик с «говорящим» назва-
нием «Акварель» распахнул свои двери более чем для 300 
малышей микрорайона «Ольха» в с. Новая Усмань. Благо-
даря усилиям проектировщиков ООО «Воронежпроект-2» 
и строителей ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс» здесь 
созданы все условия для гармоничного развития: есть 
арт-студия, студия дизайна, студия анимации, помещения 
для опытов, конструирования и моделирования.

Детский сад «Развитие» находится в 
Новой Усмани. И снова генподрядчиком 
строительства выступило ООО ТСП «Во-
ронеж Строй Комплекс», уже хорошо за-
рекомендовавшее себя в работе над соци-
альными объектами региона. Дошкольное 
учреждение, рассчитанное на 13 групп, 
включая одну ясельную, возведено по про-
екту ООО «ЛискиРегионСтройПроект».

Осенью этого года открылось новое до-
школьное учреждение и в Семилуках. Постро-
енный ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс» 
по проекту ООО «Жилпроект 3» детский садик 
«Семицветик» принял 220 мальчишек и девчо-
нок в возрасте от двух до семи лет. При этом, что 
особенно важно для молодых мам райцентра, 
сразу четыре из 12 групп — ясельные.  Появле-
ние детского сада позволило создать в райцентре 
75 новых рабочих мест.

Детский сад «Рождественский» на 220 мест в с. Ямное Рамонского района, 
возведенный ООО «Спецстрой» по проекту ООО «Жилпроект», отличается 
особой образовательной концепцией. Согласно ей ребенок сам решает, чем он 
будет заниматься. На выбор предлагаются интеллектуальный центр (для изу-
чения основ математики и экономики), речевой (информационно-библиотеч-
ный) центр, центр практической жизни и центр конструирования и моделиро-
вания («Лего-ленд»).  

Под занавес 2019-го подразделения Воронежской 
городской клинической поликлиники №1 переехали 
в обновленное здание по ул. Карла Маркса, 36, где 
ранее находилась городская больница №17. Рекон-
струкция проведена ООО «Спецстрой» по проекту 
ООО «Регионгражданпроект». Здесь разместились 
женская консультация на 98 посещений в смену и 
детская поликлиника на 150 посещений. Проект про-
думан до мелочей, чтобы создать максимум комфорта 
для больших и маленьких пациентов: холл оборудо-
ван зоной для детских колясок, а лестницы – бордю-
рами для слабовидящих и двойными перилами: для 
взрослых и детей.

Поликлиника БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая офтальмологическая 
больница» отметила новоселье, переехав в реконструированное здание. Силами работни-
ков ООО «СМУ-95» старый корпус был надстроен и возведена дополнительная пристрой-
ка. Работы выполнены по проекту ООО «Регионгражданпроект». Объект получил высо-
кую оценку губернатора А.В. Гусева и зампредседателя Совета Федерации Г.Н. Кареловой. 
Посетив поликлинику, они отметили важность наличия современного оборудования и до-
ступности офтальмологической помощи для жителей разных районов области.
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Частью спортивного кластера на Чер-

навской дамбе в Воронеже стал Центр 
гребли на байдарках и каноэ. Согласно 
проекту АО ПИ «Гипрокоммундортранс» 
в его составе — гребная дистанция для 
проведения соревнований (в том числе 
международного уровня),  тренажерный 
зал, эллинги для хранения 624 лодок, ре-
монтная мастерская, склад катамаранов 
и т. д. Важно, что возведенный силами  
ООО «Воронежстройреконструкция» 
объект является не только тренировочной 
базой для профессиональных спортсме-
нов, но и местом для активного отдыха 
воронежцев.

В Боброве открылся уникальный образовательный 
центр «Лидер» имени А.В. Гордеева на 1000 учащихся, в 
котором намечено реализовывать программы дошколь-
ного, начального, основного, среднего и дополнитель-
ного образования. «Подобного этому центра я не видела 
ни в Москве, ни за границей», – отметила побывавшая 
на церемонии открытия зампредседателя Совета Феде-
рации Г.Н. Карелова. Масштабный объект по проекту  
АО ПИ «Гипрокоммундортранс» генподрядчик АО «Кот-
тедж-Индустрия» возводил в течение двух лет.

Школа №104 на 1224 места в воронежском микрорайоне 
«Озерки» возведена строительной компанией «ВЫБОР» по 
проекту, разработанному ООО «Жилпроект» и включенно-
му в реестр экономически эффективных проектов Минстроя 
РФ. Отличительной особенностью учебного заведения ста-
ло мощное спортивное ядро с футбольным полем, сектором 
для прыжков, беговой дорожкой, комбинированной пло-
щадкой для командных игр, теннисным кортом и уличными 
тренажерами. 

На улице Артамонова в Воронеже открыта школа №105, рассчитанная на 1124 уча-
щихся. Генподрядчиком выступило АО «ДСК». Учебное заведение построено по проекту  
ООО «Жилпроект». И хотя проект входит в реестр экономически эффективных и уже не 
раз проверен в нашем городе, каждая возведенная по нему школа по-своему уникальна. Так, 
размещение классов, цветовые, дизайнерские решения и решения по пропускной системе 
реализованы с учетом пожеланий педагогического состава.

Построенная ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
«ВМУ-2» школа №64 на улице Федора Тютчева в микрорайоне Боровое 
сможет принять 1101 ребенка. Учебное заведение оборудовано в соот-
ветствии со всеми современными требованиями, здесь есть музыкальная 
студия, теле-, радио-, видеостудия и даже мини-типография для выпуска 
собственной газеты.  Авторство проекта принадлежит АО ПИ «Гипро-
коммундортранс».

Возведенная компанией «Проект Инвест Строй» в жилом массиве «Олим-
пийский» школа №106 удивляет необычным архитектурным решением. По 
задумке специалистов АО ПИ «Гипрокоммундортранс» здание напоминает 
полку с книгами. В центре композиции расположен атриум, который форми-
рует внутри общешкольное многофункциональное пространство. 

Ну а о значимости школы для жителей микрорайона красноречиво гово-
рит тот факт, что вместо предусмотренных изначально четырех первых клас-
сов в этом году их было набрано восемь.

По материалам КП ВО «Единая дирекция капстроительства  
и газификации» подготовила Анна ПОПОВА
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Информационная модель 
повысит безопасность

Как известно, BIM-модель сопрово-
ждает здание на всех этапах его жизнен-
ного цикла – от проектирования до сноса. 
При этом полноценное использование 
модели способно помочь усовершенство-
ванию целого ряда связанных с процессом 
строительства аспектов, включая даже 
охрану труда. Об опыте ГК «Эталон» в 
этом направлении на форме рассказал  
А.Г. Сидоров, генеральный директор 
ООО «Научно-технический центр «Эта-
лон» (г. Санкт-Петербург).

12 декабря в Воронежском опорном 
вузе состоялся Всероссийский 
форум «BIM. Проектирование. 
Строительство. Эксплуатация».  
В нем приняли участие представители 
проектных, строительных, 
эксплуатирующих, консалтинговых, 
инжиниринговых, IT-компаний, вузов 
и колледжей из 14 городов России.  
В рамках деловой программы 
спикеры поделились опытом 
использования технологии 
информационного моделирования, 
который, несомненно, будет 
интересен всем, кто пока еще только 
задумывается о применении BIM или 
делает первые шаги во внедрении.

BIM на практике:  
опыт крупных компаний

моделирования, – это контроль и управле-
ние рисками на этапе строительства, полу-
чение полной неискаженной информации 
для быстрого принятия качественных ре-
шений. На сегодняшний день все строй-
площадки группы компаний в Москве и 
Санкт-Петербурге (а это порядка двух млн 
кв. метров жилья) находятся под управле-
нием технологии информационного моде-
лирования. Каждый возводимый объект 
имеет виртуальную плановую модель, 
где отслеживаются выполнение работ и 
эффективность деятельности подрядных 
организаций, ведется прогноз по возмож-
ному отставанию от графика. Полный срез 
информации дается понедельно, что обе-
спечивает достаточно высокий уровень 
оперативности. 

– Мы также задались вопросом, может 
ли информационная модель стать инстру-
ментом сбора информации об охране тру-
да, а в дальнейшем – позволить управлять 
безопасностью на объектах, – продолжил 
А.Г. Сидоров. – В результате сегодня уро-
вень безопасности на стройплощадках 
проверяется по методологии спецоцен-
ки условий труда, которую мы написали, 
основываясь на государственных норма-
тивно-правовых актах. Локализованные 
данные по каждому участку производства 
работ заносятся в модель инспекторами 
по охране труда. Информация собирается 
и анализируется по основным направле-
ниям: средства индивидуальной защиты, 
средства предупреждения падений, осве-
щенность, электрооборудование, подмости 
и стремянки, чистота производства работ. 
Таким образом, модель являет собой свое-
го рода банк аналитики, с которой дальше 
можно работать с точки зрения эффектив-
ности мероприятий по охране труда каж-
дого подрядчика, а также прогнозировать 
возможность наступления травматизма, 
степень риска и безопасность на разных 
этапах строительства или, например, с уче-
том климатических факторов. 

Раз в две недели, исходя из данных о 
нарушениях и ситуациях возникновения 
рисков, идет подсчет общего уровня безо-
пасности на площадке. Результат выдает-
ся в виде индекса. В качестве безопасного 
уровня мы определили 75% с лимитом 
в 20%, то есть при показателе ниже 55% 
стройка обязательно должна остано-
виться до тех пор, пока ошибки не будут 
устранены. Важно то, что, зафиксировав 
возможный риск, система моменталь-
но оповещает об этом ответственных на 
стройплощадке, не дожидаясь общего от-
чета (с помощью смс, мессенджеров или 

электронной почты – в зависимости от 
того, какой способ более удобен для опе-
ративного получения информации кон-
кретным сотрудником).

Если в первый год система работала 
только в режиме мониторинга и предо-
ставления информации о стройплощадке 
генподрядчикам, то на текущий момент 
она привязана к бонусным фондам, что 
позволяет финансово стимулировать тех, 
кто показывает наиболее высокие резуль-
таты. Площадки рейтингуются: есть по-
бедители с показателями 95%, а средний 
индекс составляет порядка 85%. Действу-
ет и система дополнительной нематери-
альной мотивации – раз в полгода самая 
безопасная стройплощадка награждается 
переходящим флагом. В результате уро-
вень культуры производства работ и без-
опасности на объектах серьезно выросли. 

Уже в следующем году планируется 
интеграция системы с модулем видеоана-
литики, что позволит собирать дополни-
тельную информацию с помощью машин-
ного зрения. Таким образом можно будет 
отслеживать не только наличие касок, 
но и более сложные сценарии, например, 
анализировать массовые скопления лю-
дей, нахождение в неположенных местах 
или возникновение открытого огня, – 
сказал Арсентий Георгиевич.

Нужен крупный заказчик? 
Внедряйте BIM

Какие плюсы несет применение BIM 
для крупного девелопера? На примере 
одного из заказчиков – столичной ком-
пании MR Group это продемонстриро-
вал А.В. Зотов, управляющий партнер  
«Айбим» (г. Химки, Московская обл.).

Инвестиционно-девелоперская ком-
пания MR Group начала внедрение техно-

логии информационного моделирования 
в 2016 году. Одной из причин послужило 
стремление анализировать предлагаемые 
проекты в сжатые сроки. С помощью кон-
салтинговой компании «Айбим» был раз-
работан BIM-стандарт, ориентированный 
на два ключевых для MR Group момента: 
определение lost-фактора (т.е. коэффици-
ента коммерческой эффективности зда-
ния, отношения продаваемых площадей 
к непродаваемым) и подсчет объемов для 
объявления тендера. 

Кроме того, использование моделей 
позволило решить проблему анализа пла-
нировок для разного класса жилья. На 
сервере компании сформирована библи-
отека, в которой указан предполагаемый 
набор мебели и ее габариты, и эта инфор-
мация обязательно должна быть учтена 
при проектировании.

– Иначе может получиться так, что 
покупатели решат поставить в спальне 
большую кровать, но свободного про-
странства, чтобы подойти к ней, просто не 
будет. Так быть не должно, ведь, приобре-
тая жилье, люди хотят получить не толь-
ко квадратные метры, а в первую очередь 
комфорт и функциональность, – пояснил 
Алексей Викторович.  

Однако, по словам спикера, после 
внедрения технологии информационно-
го моделирования MR Group пришлось 
столкнуться и с рядом сложностей. 

– Основная связана с тем, что каждый 
проектировщик делает информационную 
модель по-своему, использует свою ко-
дировку и к тому же пытается внушить 
заказчику, что часть прописанных в его 
стандарте пунктов абсолютно лишние и 
требуется совсем другое. Одним словом, 
делает все так, как удобно ему, – заметил 
А.В. Зотов. – Борьба с такими горе-проек-
тировщиками идет у нас на протяжении 
вот уже двух лет. 

Еще одна серьезная проблема – вы-
пуск модели отдельно от чертежей. В 
подобном случае доверять ей нельзя. 
Чтобы удостовериться, что чертежи дей-
ствительно предоставлены из модели, 
мы стали размещать на них специальные 
QR-коды, которые можно отсканировать 
с помощью смартфона и попасть на опре-
деленный элемент модели, – сказал он.  

И все же, как отметил А.В. Зотов, не-
смотря на некоторые трудности, исполь-
зование BIM позволяет в значительной 
мере повысить эффективность работы. 
Главное – понимать, для решения каких 
бизнес-задач необходима технология ин-
формационного моделирования каждой 
конкретной компании. «Внедрение ради 
внедрения» должного эффекта, безуслов-
но, не принесет. 

Ну а в случае MR Group внедрение 
BIM даже повлекло за собой своего рода 
«цепную реакцию», которую Алексей 
Викторович обозначил как «MR-флю-
енс». Суть этого явления в том, что на 
уровне первых лиц компании ведется 
постоянная работа с партнерами. В бесе-
де с подрядчиками и проектировщиками 
руководство MR Group отмечает, что од-
ним из базовых условий продолжения де-
ловых отношений является применение 
BIM. Тем, кто хочет вести дела с крупным 
девелопером, так или иначе приходится 
становиться на путь инноваций. 

Анна ПОПОВА

Успешно работающая на рынке более 
30 лет ГК «Эталон» в 2012 году стала од-
ной из первых, кто начал внедрение тех-
нологии информационного моделирова-
ния в нашей стране.

– Мы стандартизировали свои требо-
вания к проектированию в технологии 
информационного моделирования, ста-
ли использовать трехмерные модели на 
этапе планирования строительства и при 
передаче объектов в эксплуатацию, фор-
мируя первые электронные паспорта объ-
ектов по требованию входящей в группу 
компаний эксплуатирующей организа-
ции, – пояснил Арсентий Георгиевич. – В 
настоящее время вышли на новый этап: 
оттолкнувшись от тех САПР, которые 
есть на рынке, занимаемся написанием 
собственной веб-платформы. Тем самым 
мы не только решаем свои бизнес-зада-
чи, но и уходим от проблемы неполноты 
функционала программных продуктов, 
используемых сегодня для данной техно-
логии. К слову, применение нашей плат-
формы позволяет войти в систему под 
своей учетной записью с любого мобиль-
ного устройства – даже самого простого 
планшета или смартфона. При этом про-
раб получит информацию непосредствен-
но о своей стройплощадке, директор ком-
пании-подрядчика – обо всех объектах, 
на которых она работает, а акционер – обо 
всех стройплощадках группы компаний. 

Как отметил спикер, основные преи-
мущества, которые «Эталон» видит для 
себя в использовании информационного 
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Председатель Правления Союза дорожных организаций  
Воронежской области Р.В. Деев

Примите наши теплые искренние поздравления по случаю Вашего Дня 
рождения. За годы работы в государственных структурах Вы зарекомендовали 
себя опытным, компетентным руководителем. И сегодня Ваш профессионализм, 
умение трудиться честно и достойно, грамотно решать самые сложные 
вопросы востребованы на посту заместителя председателя правительства 
нашего региона.

Уверены, что и в дальнейшем Вы будете успешно и плодотворно работать 
над реализацией проектов дорожной и строительной отраслей. Желаем Вам на 
этом пути больших возможностей, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии 
и сил, успеха в осуществлении интересных и перспективных идей. Дорожные 
компании нашего Союза знают Вас как человека слова и дела. Мы бы хотели 
еще долго работать вместе с Вами на одну цель – повышение качества жизни 
наших земляков. В этом году сделан значительный шаг на пути к ней, благодаря 
совместному труду над национальным проектом «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Именно они стали визитной карточкой нашего 
региона.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ С.А. ЧЕСТИКИНА

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Конец нынешнего года стал знаме-
нательным для  жителей Калача. 
Здесь был реализован проект 

благоустройства и развития природной 
территории  «Пеньковая гора», ставший 
победителем Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях в 2018 году 
(организован Минстроем России) и по-
лучивший финансовое вознаграждение.

Главная достопримечательность при-
родного парка — Хлебная площадь, пред-
назначенная для проведения различных 
мероприятий и, в первую очередь, област-
ного фестиваля Хлеба, который  тради-
ционно проводится в Калаче. А посколь-
ку каждый район представляет себя на 
празднике в виде мини-деревушки с  тю-
ками соломы, снопами пшеницы и т.д., то  
на площади простора хватит всем. Здесь 
оборудована сцена, смотровая площадка, 
с которой открывается прекрасный вид 
на город. Ну а если кто-то из жителей за-
хочет более пристально рассмотреть ка-
кой-либо объект, сделать это он сможет с 
помощью двух стационарных биноклей, 
доступных всем. Для выпускников, ко-
торые по давно сложившейся традиции 
привыкли встречать рассветы на Пенько-
вой горе, и для молодоженов, избравших 
ее местом выездной регистрации, постро-
ены амфитеатр и  четыре большие перго-
лы. Для юных жителей Калача на площа-
ди оборудована детская площадка.

Взору горожан, пришедших в минув-
шую субботу на торжественное открытие 
природного парка, предстали ветряные 

Cостоялось торжественное открытие природного парка

В Калаче, на Пеньковой горе

мельницы. И это неслучайно. Издавна 
Калач славился большими урожаями 
зерна, которое перерабатывалось на мель-
ницах в муку, а из нее потом пекли слав-
ные караваи хлеба. Продавались они на 
известных на всю область калачеевских 
базарах.

Изюминкой Пеньковой горы явля-
ется «Калачеевская культовая пещера», 
объект культурного наследия региональ-
ного значения, с которым связано много 
легенд. Долгое время она находилась в 
запустении, в нее был завален вход. Кра-
еведами-энтузиастами при поддержке 
местных предпринимателей принима-
лись меры по ее расчистке, однако вход 
продолжал разрушаться. И только сейчас, 
благодаря средствам, полученным на ре-
ализацию проекта, и профессиональным 
действиям подрядчика, была восстанов-
лена и укреплена входная группа в пе-
щерный комплекс и оборудована смотро-
вая площадка.

Как сообщили в администрации го-
рода Калача, воплощение в жизнь сегод-
няшнего проекта — это первый этап в 
создании природного парка «Пеньковая 
гора». На втором этапе  работ, который за-
планирован на весну 2020 года, намечено 
обустройство пешеходных дорожек, кото-
рые  соединят Хлебную площадь и объект 
культурного наследия. Запланировано 
также  строительство дорожек для скан-
динавской ходьбы, автостоянок, озелене-
ние. Таким образом, увеличится площадь 

парка с прилегающей к нему лесополосой, а 
калачеевцы получат больше  возможностей 
для отдыха. 

Уже сегодня городской администраци-
ей разрабатываются культурно-развлека-
тельные мероприятия,  которые будут про-
водиться здесь в следующем году.

Ольга КОСЫХ

Проект направлен на популяриза-
цию городской истории, возрождение 
старых традиций и поддержание новых, 
а также сохранение уникального ланд-
шафта. Общая идея проекта основана 
на принципах: «Возрождаем. Сохра-
няем. Создаем». Калачеевский район 
издавна славится крупными ярмар-
ками, а также большим количеством  
мельниц. 

На создание природного парка было 
выделено 79 млн рублей, в том числе  
55 млн рублей – дотация из федерально-
го бюджета, 9 млн рублей – из областного 
бюджета, 15 млн рублей были привлече-
ны из средств дорожного фонда Воронеж-
ской области (в рамках синхронизации с 
национальным проектом «Безопасные и 
качественные дороги»). Концепция была 
реализована подрядчиком в сжатые сро-
ки (летне-осенний период).
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ВГТУ ПОЗДРАВЛЯЕТ СОВЕТНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АО «ДОРОГИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» В.В. ГОВОРОВА

Примите самые сердечные поздравления с Днем рождения!
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как компетентный руко-

водитель, много сделавший для развития дорожной отрасли, всегда и 
во всем являете собой пример верности гражданскому и служебному 
долгу, ответственности, принципиальности и честности.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неисчерпаемого запаса 
сил, успехов во всех делах и начинаниях, счастья и благополучия!

УВАЖАЕМЫЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!

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

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем рождения! 
Ваша плодотворная деятельность на ответственных постах является примером 
принципиальности и честности, преданности делу и служения интересам жителей 
нашего региона.

Пусть все Ваши усилия получают должное понимание и поддержку, а жизнь 
всегда будет наполнена уважением коллег, теплотой и любовью родных и близких! 
От всей души желаю Вам неиссякаемой энергии и крепкого здоровья, успешной 
реализации всех планов и проектов!

ВГТУ поздравляет заместителя председателя правительства
Воронежской области С.А. Честикина

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

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Директор А.В. Мажаров

Примите самые добрые пожелания в этот значимый для Вас день – 
счастья, благополучия и удачи в деле, которому Вы посвятили свою жизнь.

Каждый, кто трудился когда-либо рядом с Вами, знает Ваше 
высокое чувство ответственности, добросовестность и поразительную 
работоспособность. А еще Вас уважают за широту души и с Вами нередко 
советуются по ключевым вопросам. Желаем, чтобы круг друзей и 
единомышленников становился с каждым годом все шире, а возможность 
предаться любимому делу появлялась бы чаще.

Здоровья Вам, любви и процветания!

СОВЕТНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА АО «ДОРОГИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
В.В. ГОВОРОВА ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ РУКОВОДСТВО
ООО «ТРАНСПРОЕКТ»

УВАЖАЕМЫЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!

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

Ваш День рождения совпал со светлым праздником Рождества. Желаем, чтобы это 
счастливое совпадение стало гарантом дальнейшей Вашей успешной, благополучной, 
интересной жизни, наполнило ее теплом, уютом. Пусть воплотится в реальность 
то, к чему Вы стремитесь, а беды обходят стороной. С Днем рождения Вас, Николай 
Анатольевич! С Рождеством Христовым!

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА  
ООО «НИЖНЕДЕВИЦКАВТОДОР»  
Н.А. ХАУСТОВА

УВАЖАЕМЫЙ  
НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ!

Вы являете собой наглядный пример человека-созидателя, грамотного специалиста и 
мудрого руководителя. Возглавляемое Вами предприятие АО «Газпроектинжиниринг» на се-
годняшний день – одна из крупнейших проектных организаций страны и по праву славится 
своими архитектурными и конструкторскими достижениями.

Огромное уважение к Вам как к руководителю вызывает Ваш талант организатора и по-
стоянное стремление к модернизации и совершенствованию технологий. Уникальны и Ваши 
личностные качества – принципиальность в работе, умение мыслить масштабно и перспек-
тивно, а также непревзойденный профессионализм.

От всей души желаю Вам новых успешных начинаний и интересных проектов, неиссякае-
мой творческой энергии и реализации самых смелых замыслов! Здоровья, удачи и благопо-
лучия Вам и Вашим близким!

Генеральный директор  
АО «Домостроительный комбинат»  

А.И. Соболев

Уважаемый Сергей Николаевич!

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» С.Н. БЕЛОГО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ АО «ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

ПРИМИТЕ МОИ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!

Ваш опыт, безупречно выстроенная система работы, высокое чувство 
ответственности за порученное дело, грамотность и принципиальность 
снискали глубокое уважение. Эти качества помогают Вам эффективно 
решать важные задачи, успешно воплощать в жизнь масштабные проекты, 
направленные на благополучие жителей Воронежской области.

Ежегодно регион наращивает темпы ввода качественного доступного 
жилья и социальных объектов, обеспечивая успешную реализацию важных 
федеральных программ и национальных проектов.

В этот праздничный день от всей души желаю Вам оставаться таким 
же энергичным, полным сил и замыслов, открытым новым идеям и 
направлениям деятельности! Пусть и впредь Ваши активность и энтузиазм 
задают темп работы строительного комплекса региона! Крепкого здоровья, 
неизменной удачи и успехов во всех начинаниях, счастья и благополучия!

Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения!

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Генеральный директор АО «ДСК» А.И. Соболев



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 13№ 52 (959) 26 декабря 2019 г. - 15 января 2020 г.

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

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

Ваш День рождения совпал с началом 2020 года! В этот двойной праздник 
мы желаем Вам новых ярких планов, интересных идей, крепкого здоровья, 
радостных событий. Добра и мира, счастливых моментов, исполнения 
задуманного – всех непременных  составляющих благополучной жизни.  
С Днем рождения и с Новым годом!

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ООО «НОВЫЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» Я.В. МЕЖЕРИЦКОГО

УВАЖАЕМЫЙ  
ЯКОВ ВЛАДИМИРОВИЧ!

Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!
Предприятие, которое Вы возглавляете, имеет возможность не только создавать 

комфортные условия для проживания воронежцев, но и взаимодействовать 
со строительными организациями, отслеживая динамику эксплуатационных 
показателей возведенных объектов для повышения качества строительства.

Уверен, что впереди у Вас – новые высоты и яркие профессиональные победы! 
Желаю оптимизма и уверенности, новых идей и реальных результатов, счастья, 
здоровья и вдохновения!

ВГТУ поздравляет директора ООО УК «Уютный город»
А.В. Зачупейко

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

УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ!
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ВГТУ ПОЗДРАВЛЯЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ЗАВОД ЖБИ-2»
А.Т. ПОЛЯНСКИХ

От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!
Вы имеете репутацию талантливого, профессионального руководителя, энергичного и 

ответственного человека, всегда настроенного на поиск оптимального решения. Позвольте 
выразить Вам искреннюю признательность за многолетнее сотрудничество, направленное 
на повышение качества строительного производства и подготовки кадров.

Желаю Вам счастья, радости, благополучия, уверенности и оптимизма!
Пусть сбываются мечты и осуществляются планы!

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ!

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

Директор А.В. Мажаров

В первый день наступившего года позвольте поздравить Вас с Днем 
рождения и пожелать счастья, благополучия, радости и стабильности во 
всем.

Когда за плечами – десятки лет плодотворной работы, а рядом – дорогие 
сердцу люди, все в жизни складывается ровно: обретенный опыт позволяет 
успешно реализовывать новые задачи, а тепло домашнего очага дарит 
чувство спокойствия и удовлетворенности жизнью.

Желаем Вам сохранять эти добрые ощущения и уверенно продвигаться к 
каждой вновь намеченной цели.

С Днем рождения, Игорь Иванович!

ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗИФИКАЦИЯ»  
И.И. ТУРАЕВА ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ЮБИЛЕЕМ РУКОВОДСТВО  
ООО «ТРАНСПРОЕКТ»

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ!

Председатель Координационного совета
Союза строителей г. Воронежа Б.Н. Затонский

и председатель Ассоциации «СРО «Партнеры» В.С. Сорокин

Уважаемый Александр Тихонович!
Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения!
Ваша многолетняя профессиональная деятельность и большой вклад 

в развитие саморегулирования и строительного комплекса получили за-
служенное признание. Высокий профессионализм, целеустремленность 
и огромное чувство ответственности вызывают глубокое уважение у 
всех, кому довелось с Вами работать. Весь опыт и энергию Вы отдаете 
главному делу своей жизни – дальнейшему развитию стройиндустрии.

Желаем крепкого здоровья, душевного тепла и осуществления наме-
ченных планов! Пусть всегда Вам сопутствуют удача и успех!

СОЮЗ ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ СТРОИТЕЛЕЙ Г. ВОРОНЕЖА 
И АССОЦИАЦИЯ «СРО «ПАРТНЕРЫ» ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ЗАВОД «ЖБИ-2» 
ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ А.Т. ПОЛЯНСКИХ

Примите самые искренние поздравления с Днем рождения!
Возглавляемая Вами компания имеет большой опыт строительства с 

применением инновационных технологий и современных материалов, реализует 
комплексный подход к возведению объектов, значимых для нашего города.

Пусть неиссякаемая энергия, оптимизм и умение реализовывать задуманное 
помогут решать самые сложные задачи. Крепкого Вам здоровья, счастья и 
благополучия во всем!

ВГТУ поздравляет генерального директора ООО «СМУ-95»
С.В. Кобыляцкого

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

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ!

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ООО «ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ»  
Н.И. СУХИНИНА ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  
РУКОВОДСТВО  
АО «ЗАВОД ЖБИ-2»

Все знают, с какой ответственностью Вы относитесь к избранному делу, демон-
стрируя яркий пример истинного Строителя, всецело отдающегося своей профес-
сии. Настолько же цельный Вы и в своих убеждениях, в надежных деловых отноше-
ниях, крепкой мужской дружбе.

С таким человеком приятно вести общие 
дела, обсуждать производственные вопро-
сы, просто общаться. Желаем Вам, чтобы все 
задуманное непременно сбывалось, а душу 
радовали главные ценности: здоровье близ-
ких людей и семейное благополучие! Будьте 
счастливы!

Генеральный директор А.Т. Полянских

Уважаемый Николай Иванович!

Ваш непревзойденный талант сильного и мудрого руководителя держит 
ЖБИ-2 на высокой волне, а мощный жизненный и производственный опыт 
– основа авторитета предприятия, у руля которого Вы уже более 35 лет! Вы 
неизменно демонстрируете способность принимать непростые управленческие 
решения и творческий подход к работе.

Вас отличают умение сформировать и удержать коллектив профессионалов 
самого высокого уровня, которых Вы вдохновляете своим примером. Особое 
уважение вызывают искреннее и преданное отношение к делу, Ваш созидатель-
ный труд на благо предприятия и региона в целом.

Желаю Вам дальнейших успехов в работе, поддержки коллег и друзей. 
Пусть удача, успех и вдохновение сопутствуют всем начинаниям!

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

ПО СЛУЧАЮ ВАШЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ДНЯ РОЖДЕНИЯ!

С уважением,  
генеральный директор АО «ДСК»  

А.И. Соболев 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 15№ 52 (959) 26 декабря 2019 г. - 15 января 2020 г.

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

УВАЖАЕМЫЙ  
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!
Позвольте присоединиться к словам самых добрых пожеланий, 
которые прозвучат в Ваш адрес в этот замечательный день. 
Прошел уже год с момента Вашего вступления в должность 
зампреда правительства. И все это время Вы посвятили 
изучению и поступательному преодолению проблем 
строительной отрасли. Вместе с нами, строителями. Ведь 
общие усилия профессионалов всегда приносят успех!
Пусть же не иссякает Ваша энергия, удача сопутствует 
всем начинаниям, а в личной жизни царят любовь и 
взаимопонимание.

РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ С.А. ЧЕСТИКИНА

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

УВАЖАЕМЫЙ  
АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ!

Словами самых искренних поздравлений позвольте вы-
разить Вам свое уважение. Поразительная работоспособ-
ность, которая легла в основу реализации многих Ваших 
начинаний, и профессиональный подход к решению про-
изводственных задач позволяют сохранять позиции завода 
ЖБИ-2 даже в самые непростые периоды отечественной 
экономики.
А еще основы Вашего бизнеса крепки тем, что в общее дело 
вовлечены единомышленники. Пусть же сохранится хоро-
шая преемственность, а всем делам и замыслам сопутствует 
успех. Крепкого Вам здоровья, мира, добра и благополучия!

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА АО «ЗАВОД ЖБИ-2» А.Т. ПОЛЯНСКИХ

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

Коллектив АО «Завод «ЖБИ-2»  
поздравляет с Днем рождения 
генерального директора завода 
заслуженного строителя РФ А.Т. Полянских

ДОРОГОЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ!
С большим удовольствием поздравляем Вас с этим замечательным событием! 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и неизменно хорошего настроения. 
Многие из нас знают Вас десятки лет, и за все эти годы Вы ни разу не отступились 
от своих моральных принципов и не сделали необдуманный шаг. Потому и 
удержалось на плаву наше предприятие, дающее работу сотням сотрудников и 
ставшее настоящим вторым домом. Спасибо Вам за это. Пусть все задуманное 
неизменно становится реальностью, дело всей жизни крепнет и развивается, а в 
семье всегда будут покой и взаимопонимание. Всего Вам наилучшего!

Генеральный директор М.А. Карпович

Направление, которое Вы курируете в региональном правительстве, 
требует больших внутренних сил, способности стратегически мыслить и 
всегда четко видеть суть вопроса. Все это Вам присуще, а значит, цель всегда 
будет достигнута!

Желаем Вам жить удовлетворением от работы и наполняться позитивом 
от общения с дорогими сердцу людьми.

РУКОВОДСТВО ООО «ЦЕНТР-ДОРСЕРВИС» ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ С.А. ЧЕСТИКИНА

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ С.А. ЧЕСТИКИНА ПОЗДРАВЛЯЕТ  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ»

Примите наши поздравления и пожелания, чтобы при всей напряжен-
ности рабочего ритма каждый из дней недели непременно был бы для Вас 
добрым.

Добрым считается тот день, когда все задуманное получает свою реа-
лизацию, а в душе находится место для новой мечты, задумок, планов. Так 
пусть же только из самых ярких и замечательных эпизодов складывается 
вся Ваша жизнь.

Крепкого Вам здоровья, удачи, счастья, любви и радости!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Сергей Александрович!

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ЗАВОД ЖБИ-2»  
А.Т. ПОЛЯНСКИХ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  

РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ»

Вы относитесь к числу руководителей, составляющих золотой фонд от-
расли. Заслужив этот негласный статус десятилетиями безупречной рабо-
ты и честным выполнением договорных обязательств, Вы идете по жизни 
с гордо поднятой головой. И приятно видеть, как принципы порядочности 
передаются в Вашей семье из поколения в поколение. С такими партнера-
ми всегда хочется иметь дело.

Желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. Пусть с 
Вами всегда будут понимание и поддержка единомышленников, а тепло 
родного очага согревает душу самым добрым негасимым теплом.

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Александр Тихонович!

С  ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе16 № 52 (959) 26 декабря 2019 г. - 15 января 2020 г.

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

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

АО ФИРМА «СМУР» Н.Д. ТОРОХОВА

Примите наши поздравления и пожелания успешной деятельности.
Объемы работ Вашей компании просто поражают воображение. Ценой 

тому – титанический труд команды единомышленников, основная роль в ко-
торой (и львиная доля ответственности) отводится генеральному директору. 
Желаем Вам неиссякаемых моральных сил для концентрации внимания на 
основных направлениях бизнеса. Что бы ни случилось – не теряйте оптимиз-
ма, будьте здоровы и благополучны Вы и Ваши близкие, а компания пусть 
процветает, имея хорошую перспективу развития на десятилетия вперед.

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Николай Дмитриевич!
Генеральный директор М.А. Карпович

Поздравляем Вас с Днем рождения и выражаем свое уважение к 
серьезному подходу, который Вы демонстрируете в решении самых острых 
проблем. Ваш труд ценен, совет актуален, а сами Вы – человек, которого 
уважает все дорожное сообщество.

Здоровья Вам и благополучия!

РУКОВОДСТВО ООО «ЦЕНТР-ДОРСЕРВИС» ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ СОВЕТНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ АО «ДОРОГИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» В.В. ГОВОРОВА

УВАЖАЕМЫЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!

УВАЖАЕМЫЙ  
НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ!
Вы работаете очень много и очень плодотворно. Потому столь 
результативны дела, в реализацию которых вкладываете 
все свои силы. Многоплановость решаемых Вами задач 
требует повседневного анализа ситуации и предельной 
концентрации сил.
Пусть же не покинет Вас бодрость духа, каким бы сложным 
ни был тот или иной период жизни, а надежная команда 
единомышленников станет опорой в осуществлении каждого 
нового проекта.
Здоровья Вам крепкого, удачи в бизнесе и счастья в личной 
жизни!

РУКОВОДСТВО ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
«ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА АО ФИРМА «СМУР» Н.Д. ТОРОХОВА

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

Вот и опять наступает волшебная пора, которую 
мы все ждем, несмотря на то, что уже давно стали 
взрослыми. Ведь Новый год – это даже не празд-
ник, а удивительное состояние души. Приближаясь к 
нему, мы спешим завершить все важные дела, «про-
ведя ревизию» запланированного на год текущий.

Очень хочется, чтобы всем нам удалось осуще-
ствить задуманное и смело наметить на будущее еще 
более интересное.

Здоровья всем вам и вашим близким, добра, 
любви и мира.

Встречайте праздник с самыми дорогими сердцу 
людьми и будьте счастливы!

Председатель правления
заслуженный архитектор РФ С.А. Гилев,

директор В.И. Переходченко

ПРАВЛЕНИЕ СРО АССОЦИАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕНИЕ  
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕГ  
И ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ

Дорогие друзья!Дорогие друзья!

Примите наши поздравления и пожелания успешной деятельности и 
достижения поставленных целей.

Известно, что работа, которой отдаешь весь свой опыт и моральные 
силы, в итоге дает ожидаемый результат. Пусть у Вас всегда будет именно 
так! Здоровья Вам, удачи и всех самых светлых благ!

КОЛЛЕКТИВ ООО СК «ВОРОНЕЖСТРОЙ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ СОВЕТНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ АО «ДОРОГИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» В.В. ГОВОРОВА

УВАЖАЕМЫЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ Н.Т. ШЕРЕМЕТА ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

РУКОВОДСТВО ГК «ВСБ»

Свой жизненный путь каждый из нас прокладывает, прислушиваясь к 
внутреннему голосу и сверяя собственное понимание мира с теми кано-
нами, что вырабатывает общество. И счастлив тот человек, жизнь которого 
подчинена служению этому обществу в самом созидательном смысле столь 
значимого слова. Ваша жизнь неразрывно связана со строительным ком-
плексом Республики Беларусь. Желаем, чтобы все в его деятельности было 
хорошо, а значит, и в душе всегда царило удовлетворение от осуществления 
задуманного. Мира, добра и благополучия, здоровья крепкого Вам и Вашим 
близким!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Николай Трофимович!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


