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

ДМИТРИЕВА 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА,

генерального директора 
АО «Воронежоблтехинвентаризация»

ЗУБАЩЕНКО 
ЯРОСЛАВА ВИКТОРОВИЧА,

руководителя регионального штаба 
ВРО МООО «Российские Студенческие Отряды»

ЧЕРНЫШОВА 
ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА,

генерального директора 
АО «Воронежстрой»

26.03 26.03 29.03

Продолжение на стр. 3

– Павел Петрович, насколько я знаю, 
точкой отсчета деятельности вашей ком-
пании является прошлый год.

– Да, действительно, компания 
«БАЛЛИ» была создана чуть более года 
назад с целью реализации проекта по вы-
пуску конкурентоспособной продукции 
европейского качества в соответствии с 
требованиями государственных стандар-
тов и запросами общества на комфортную 
среду проживания. Нашей стратегической 
целью является создание качественной и 
безопасной инфраструктуры детства. 

– В чем преимущество вашей компа-
нии на воронежском рынке?

– Прежде всего, в наличии полного, 
замкнутого цикла производства, начи-
ная от собственной дизайн-студии и кон-
структорского бюро до выпуска изделий, 
их упаковки и отправки потребителю. 
Нашим безусловным преимуществом яв-

Союз строителей Воронежской области пополнился еще одной организацией – в его ряды вступила 
компания «БАЛЛИ», специализирующаяся на производстве детского игрового, спортивного и паркового 
оборудования. С ней успешно взаимодействуют крупные застройщики региона – 
АО «ДСК» и ООО СЗ «Стэл-инвест», а также многие администрации и ТОСы районов области. 
Рассказать более подробно о деятельности компании мы попросили 
П.П. Дьякова, председателя совета директоров.

«МЫ СОЗДАЕМ КАЧЕСТВЕННУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ ДЕТСТВА...»



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе2 №12 (971) 26 марта - 1 апреля 2020 года 

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

Министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства РФ Владимир Якушев 

отметил, что данный конкурс играет 
большую роль в возобновлении инсти-
тута типового проектирования в стра-
не: «Минстроем России будет создана  
библиотека типовых проектов объектов 
капитального строительства. И в первую 
очередь должна появиться база типовых 
социальных объектов, причем не случай-
ных, а лучших проектов с точки зрения 
профессиональной технологии, архитек-
туры, безопасности, комфорта и эстетики, 
отобранных экспертами высокой квали-
фикации. В частности, мы рассчитываем 
на то, что благодаря проводимому нами 
совместно с Минздравом России публич-
ному конкурсу будут найдены лучшие ре-
шения для многократного использования 
проектов строительства районных боль-
ниц разной проектной мощности», — от-
метил Владимир Якушев.

Он обратил внимание на то, что ото-
бранные во второй тур проектные орга-
низации представляют семь городов: это 
Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Тю-
мень, Казань, Красногорск Московской 
области и Краснодар.

Своими впечатлениями об уровне 
участников поделился президент Союза 
архитекторов России, Союза московских 
архитекторов и заместитель жюри кон-
курса Николай Шумаков: «Все команды, 
которые изъявили желание принять уча-
стие во Всероссийском конкурсе на луч-
ший архитектурный проект центральной 
районной больницы — большие профес-

14 проектных компаний во втором туре 
Всероссийского конкурса проектов больниц

Для участия во втором туре Всероссийского конкурса на лучший архитектурный 
проект центральной районной больницы проектной мощностью на 80, 240  

и 400 коек для обслуживания населения численностью 30, 50 и 100 тысяч 
человек было отобрано 14 бюро и творческих коллективов.

Среди них – воронежское ООО «Жилпроект»

сионалы, зарекомендовавшие себя в экс-
пертном сообществе. 14 творческих кол-
лективов, вышедших во второй тур, были 
избраны в соответствии с целым списком 
критериев: ведь работать предстоит с объ-
ектами здравоохранения, ошибки недопу-
стимы. Очень надеюсь, что предложенные 
проекты будут отличаться высоким каче-
ством, скрупулезным подходом и выда-
ющимися архитектурными решениями. 
Каждый из участников достоин победы 
в конкурсе и способен предложить сто-
ящий проект. Минус всего один: не все 
конкурсанты являются членами Союза 
архитекторов. Но мы призываем участ-

ников вступать в Союз и реализовывать 
свои проекты под эгидой самого крупно-
го профессионального сообщества нашей 
страны».

 По итогам работы жюри во вто-
рой тур прошли следующие компании: 
ООО «Кортэкс Медика» (г. Москва), 
АО «Моспроект-4» (г. Москва), АО «ГИ-
ПРОЗДРАВ» (г. Москва), ООО «ЮНК 
проект» (г. Москва), АО «НИИПлесдрев» 
(г. Тюмень), ООО «Темп-Проект»  
(г. Санкт-Петербург), ООО «Архитек-
турная мастерская «Старая Казань»,  
(г. Казань), АО «МАХПИ имени ака-
демика Полянского» (г. Москва),  

ООО «Жилпроект» (г. Воронеж),  
ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпро-
ект» (г. Краснодар), ООО «Архитектурное 
бюро «Студия 44» (г. Санкт-Петербург), 
ГБУ МО «НИИПРОЕКТ» (г. Красно-
горск), ООО «Профиль» (г. Санкт-Петер-
бург), ООО «Гинзбург и Архитекторы»  
(г. Москва).

Напомним, для участия в первом туре 
было подано 29 заявок от проектных органи-
заций из 13 регионов. Инициаторами кон-
курса выступили Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации и Министерство 
здравоохранения Российской Федерации.

Организатор конкурса — Федераль-
ный центр нормирования, стандартиза-
ции и технической оценки соответствия 
в строительстве (ФАУ «ФЦС»), оператор 
конкурса — Союз архитекторов России. 
Итоги конкурса будут подведены во вто-
рой половине мая 2020 года.

АСН-инфо

Стоит ли ждать падения цен на но-
востройки? Купить квартиру се-
годня или отложить до лучших 

времен? Этими вопросами задаются се-
годня многие.

После обрушения цен на нефть  
10 марта 2020 года и последующего рез-
кого роста курса доллара некоторые ана-
литики начали прогнозировать падение 
цен на новостройки, проводя аналогию с 
обрушением цен на нефть в 2014 году. Та-
кая аналогия абсолютно неуместна и даже 
некомпетентна, считает руководитель 
аппарата Национального объединения 
застройщиков жилья (НОЗА) Кирилл 
Холопик. 

Эксперт отмечает, что достаточно 
длительный период 2014-2018 гг. отмеча-
лось значительное перепроизводство но-
востроек: на рынок выводилось намного 
больше квартир, чем продавалось. 

Строительная отрасль довольна инерт-
на. Процесс с момента получения земель-
ного участка и разработки документации 
до ввода объекта в эксплуатацию зани-
мает длительный период – как правило, 
не менее двух лет. Поэтому в стремлении 
вернуть вложенные деньги застройщики 
продолжали в большом количестве выво-
дить на рынок новые проекты, несмотря 
на падение продаж. 

В итоге падение цен на нефть в 2014 
году взорвало пузырь перепроизводства 
новостроек. Произошло падение цен на 
новостройки, массовая остановка строи-
тельства, банкротство застройщиков.

Покупать квартиру или подождать?

В 2019 году рост цен на новостройки 
ускорился. Причиной стало недопроиз-
водство. В прошлом году впервые за по-
следние годы на рынок было выведено 
в два раза меньше квартир, чем продано. 
Согласно мониторингу НОЗА в целом по 
России ассортимент предложений квар-
тир за 2019 год сократился на 14,5%, что 
привело к росту цен в среднем на 12%.

Приоритетной задачей для застройщи-
ков стал переход на новую модель финан-
сирования жилищного строительства, при 
которой невозможно появление обману-
тых дольщиков. Эта задача была выполне-
на. С 1 июля 2019 года отрасль перешла на 
проектное финансирование. Теперь бан-
ки тщательно проверяют застройщиков 
и проекты, в случае обнаружения рисков  

притормаживая кредитование строитель-
ства новых объектов. Получается, что в 
ближайшее время однозначно сохранится 
недопроизводство новостроек, а цены за 
квадратный метр продолжат расти. 

По словам Андрея Соболева, гене-
рального директора АО «ДСК» – одного 
из ведущих воронежских застройщиков,  
повышение цен на новостройки также бу-
дет связано с ростом себестоимости стро-
ительства. «Некоторые эксперты рынка 
высказывают мнение, что в рамках про-
граммы импортозамещения российские 
застройщики перешли на строительные 
материалы отечественного производства, 
поэтому мало зависят от курса валют. Это 
суждение ошибочное, – считает топ-ме-
неджер ДСК. – Даже если промышлен-
ное предприятие находится и работает на 
территории России, то там, как правило, 
установлены производственные техно-
логические линии зарубежного произ-
водства. Соответственно, запчасти для 
оборудования и расходные материалы 
приобретаются за границей. Кроме того, 
основные комплектующие для сложных 
инженерных объектов (котельные, насос- 
ные и водоподъемные станции, слаботоч-
ные системы, системы пожаротушения и 
дымоудаления, лифты и т. д.) также про-
изводятся нашими иностранными колле-
гами». 

При этом может подорожать и ипоте-
ка. То есть завтра покупка новостройки 
станет однозначно дороже, чем сегодня.

Воронеж всегда славился своими про-
ектными организациями, подарившими не 
только ему,  но и другим городам страны 
замечательные объекты, многие из кото-
рых стали их визитными карточками. И со-
вершенно не случаен тот факт, что во вто-
рой тур Всероссийского конкурса проектов 
больниц наряду с московскими и питер-
скими компаниями прошла одна из силь-
нейших воронежских — ООО «Жилпроект». 
Здесь работают замечательные специали-
сты, неоднократно демонстрирующие свой 
профессионализм. Поздравляем сотрудни-
ков компании с успехами на пути к победе. 
Так держать!
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С.Н. Борисов,  
заместитель начальника ПТО  
ООО СЗ «Стэл-инвест»: 

– С представителями компании 
«БАЛЛИ» мы познакомились на вы-
ставке «Строительство» и заинтере-
совались их продукцией. Привлекло 
наличие современного, нестандартно-
го оборудования, которое они могут 
предложить. Согласитесь, что горки и 
качели, которые есть сегодня в каждом 
дворе, уже несколько наскучили, хо-
чется порадовать детей, да и взрослых, 
чем-то новым, необычным. Прежде, 
чем заключить договор с компанией, 
мы посмотрели установленное ею обо-
рудование в других жилых комплек-
сах. Отметили не только его нарядный 
внешний вид, но и высокое качество, 
тематическую подборку. После это-
го началось наше сотрудничество.  
Вместе с представителями компании 
мы обсуждали функциональную на-
чинку возрастных зон дворовой тер-
ритории жилого комплекса «Шестое 
чувство», они выслушивали наши 
пожелания, а мы, в свою очередь, – их 
конструктивные предложения. По-
нравился  их профессиональный под-
ход к делу. Они не только предоста-
вили, но и сами установили игровое и 
спортивное оборудование, на которое 
выдали документацию о соответствии 
существующим нормам. Работа была 
выполнена качественно и в обещан-
ные сроки. Различные тренажеры, 
игровые городки, спортивные ком-
плексы ВоркАут пришлись по душе 
жителям, поэтому о партнерах у нас 
– только хорошие отзывы.

«Мы создаем качественную 
инфраструктуру детства...»

ляется и то, что мы работаем с конечным 
потребителем, самостоятельно устанав-
ливая оборудование на объектах.  Таково 
принципиальное решение компании. Это 
дает возможность нашим специалистам 
контролировать внешний вид и безупреч-
ное качество оборудования на всех этапах 
его жизненного цикла. Еще одним конку-
рентным преимуществом является мак-
симальное наполнение комплектующи-
ми собственного производства. С учетом 
этих факторов у нашей компании есть все 
основания заявлять о себе как о будущем 
лидере в сегменте игрового и спортивного 
оборудования в стране и как о компании, 
которая готова составить конкуренцию на 
мировом уровне. 

– Что послужило толчком для реали-
зации проекта?

– В последние годы увеличилось 
финансирование государственных про-
грамм, направленных на создание и мо-
дернизацию социальной инфраструктуры 
(детских садов, школ, спортивных соо-
ружений) и формирование ком-
фортной среды проживания в 
городах и селах. Это способство-
вало тому, что компании, заня-
тые в этой сфере, при поддержке 
государства в большей степени 
смогли реализовать свой творче-
ский и технический потенциал. 
Во-вторых, согласно маркетин-
говым исследованиям, в нашей 
стране значительно увеличилась 
потребность в детских игровых 
и спортивных площадках за счет 
ввода новых объектов социаль-
ной инфраструктуры и жилых домов. И 
третьим посылом является то, что в муни-
ципальных образованиях сегодня наблю-
дается довольно низкий уровень обеспе-
ченности детской игровой и спортивной 
инфраструктурой. Он составляет не более 
30 процентов.

– Почему выбор пал на Воронежскую 
область?

– Здесь активно реализуются меры 
господдержки инвестиционных проек-
тов, касающихся производства готовой 
продукции. В прошлом году мы вошли в 
число резидентов ОЭЗ «Центр», и нам, 
как и другим компаниям, предоставлены 
налоговые преференции и возможность 
использования инженерной инфраструк-
туры. В июле прошлого года компания 
получила свидетельство Минэкономраз-
вития РФ о регистрации ООО «БАЛЛИ» 
в реестре резидентов особой экономиче-
ской зоны.  

– Расскажите об этапах реализации 
проекта.

– Проект предполагается осуществить 
в три очереди. Первая очередь предус-
матривает освоение 5000 кв. м площадей 
(объем инвестиций 302,3 млн рублей) со 
сроком строительства – август 2020 года- 

скать различные виды игрового, спор-
тивного и паркового оборудования – от 
стандартных игровых комплексов, каче-
лей, горок и песочниц до эксклюзивных 
элементов, таких как пространственные 

Продолжение. Начало на стр. 1

Продолжение на стр. 4

сентябрь 2021 года. Запланированное на 
вторую и третью очереди строительство 
производственных мощностей на площа-
ди 15000 кв. м и 20000 кв. м соответствен-
но намечено завершить до июня 2023 года. 
Общий объем инвестиций составляет  
1,5 млрд рублей, из них более 450 млн  
рублей (30%) – собственные. Планируется 
создать более 500 рабочих мест с зарплатой 
34,4 тысячи рублей, хотя уже сейчас пони-
маем, что эта цифра будет гораздо выше.

Современные производственные мощ-
ности и применение уникальных для 
отрасли технологий позволят нам выпу-

канатные конструкции, скалодромы и 
уличные батуты. 

– Каковы ваши первые шаги в произ-
водственной деятельности?

– В октябре прошлого года в ОЭЗ 
«Центр» был заключен договор аренды 
земельного участка с управляющей ком-
панией «ВИНКО», в декабре получены 
технические условия на подключение к 
инженерным и транспортным сетям. В 
январе нынешнего года мы приступили к 
проектированию предприятия. 

На производственных 
площадях компании 
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Еще до ввода его в эксплуатацию 
приняли решение открыть произ-
водство на арендованных площадях 
в Воронеже. Уже налажена металло- 
обработка полного цикла, запускает-
ся цех деревообработки. Для выпуска 
качественной продукции закуплено 
новое оборудование, происходит его 
пусконаладка и тестирование. На пло-
щадке наших соинвесторов в Санкт- 
Петербурге проводится испытание 
термопластавтомата. По итогам те-
стирования будет принято решение о 
закупке конкретного оборудования на 
строящееся предприятие.

Недавно мы завершили первый 
полный цикл выпуска линейки про-
дукции. Это спортивные комплексы 
ВоркАут, которые мы разработали, сер-
тифицировали и теперь успешно про-
изводим. Рынок реагирует возросшим 
интересом к этой продукции ввиду ее 
улучшенных характеристик по сравне-
нию с основными конкурентами.

Дизайн-студия и конструкторское 
бюро компании разрабатывают ли-
нейку детского игрового оборудова-
ния сразу в нескольких коллекциях. 
Для нас важно вывести на рынок кон-
курентоспособный продукт, который 
будет соответствовать современным 
мировым тенденциям, направленным 
на создание комфорта, безопасности и 
совмещение игры с образовательным 
процессом.    Вся продукция проходит 
обязательную сертификацию.

– Павел Петрович, где вы уже 
успели реализовать проекты по уста-
новке оборудования?

– В прошлом году нашей компа-
нией были реализованы проекты для 
ТОСов в Аннинском, Хохольском, 
Семилукском и Павловском районах, 
в поселениях Бобровского, Панинско-
го, Острогожского, Воробьевского и 
Лискинского районов Воронежской 
области, а также Добринского района 
Липецкой области. Ведется работа с 
крупными застройщиками. Так, для 
АО «ДСК» мы благоустроили детский 
сад №136 и дворовую территорию жи-
лого дома по улице Тимирязева; для 
компании ООО СЗ «Стэл-инвест» – 
территорию ЖК «Шестое чувство». 
Уверены, что наша продукция вызовет 
самые позитивные чувства у граждан, 
ведь именно для них и работает наша 
компания.

Беседу вела Ольга КОСЫХ

«Мы создаем 
качественную 

инфраструктуру 
детства...»

Продолжение. Начало на стр. 1, 3

В формовочном цехе № 2 АО «Завод 
ЖБИ № 2» Т.И. Кротову, машини-
ста крана, знают, прежде всего, как 

опытного наставника молодежи. Когда 
у человека за плечами – огромный опыт 
работы, ему есть чем поделиться с начи-
нающими. Татьяна Ивановна в совершен-
стве знает не только свою технику, но и 
производственные нюансы, – она выпол-
няет подъемно-разгрузочные работы на 

Есть в коллективе 
опытный наставник
различных участках формовочного цеха.  
При этом постоянно перевыполняет (на 
10-15 процентов) производственные зада-
ния. За последний год с участием бригады  
Т.И. Кротовой было выпущено 3000 куб. м 
железобетонных изделий, что составляет 
115 процентов от предыдущего аналогично-
го периода. За время своей работы Татьяна 
Ивановна  принимала активное участие в 
освоении новой продукции, выпускаемой 
предприятием для сельскохозяйственной 
промышленности и жилищного строитель-
ства России.  Поэтому не случайно именно 
к ней направляют молодых специалистов, 
пришедших на завод после окончания учеб-
ных комбинатов области. 

Т.И. Кротова помогла уверенно встать 
на ноги восьми своим ученикам. Около 
года назад пришел в цех Игорь Кущев, 
чуть более полугода – Алексей Николаев. 
Практическую сторону своей профессии 
они осваивали под зорким оком Т.И. Кро-

товой. Страницу за страницей изучали 
производственный учебник со своим на-
ставником, и Татьяна Ивановна терпели-
во объясняла им тонкости своей работы. 
Да оно и немудрено, ведь на разных пред-
приятиях краны, как заметил начальник 
формовочного цеха №2 Д.С. Дмитриев, 
разные, и тех знаний, которые получают 
молодые во время учебы, явно недоста-
точно. Сегодня и Алексей, и Игорь рабо-
тают уже самостоятельно, заручившись 
поддержкой старшего товарища. В адрес 
Татьяны Ивановны руководитель произ-
носит добрые слова: «Очень ответствен-
ный и исполнительный человек, такие 
люди составляют костяк коллектива». 

В прошлом году за  многолетний и 
добросовестный труд Т.И. Кротова была 
награждена Почетной грамотой Воронеж-
ской городской Думы.

Ольга КОСЫХ

Начальник пусконаладочного участка 
ООО «Монтажавтоматика» С.Д. Уваров 
работает в данном коллективе 
вот уже двенадцатый год. Однако 
первое знакомство с предприятием 
состоялось гораздо раньше…

Все дело в том, что именно здесь на 
протяжении многих лет электрогазосвар-
щиком трудится отец С.Д. Уварова. Еще 
школьником Сергей начал проявлять ин-
терес к этой сфере, а в старших классах 
даже немного подрабатывал в Монтажав-
томатике на каникулах. И потому ответ на 
ключевой для всех выпускников вопрос 
«Куда пойти учиться?» был известен юно-
ше заранее: конечно же, последовать по 
стопам отца. 

Во время обучения в Воронежском 
техникуме строительных технологий по 
специальности «Автоматизация техноло-
гических процессов и производств» произ-
водственную практику С.Д. Уваров также 
проходил на базе ООО «Монтажавтомати-
ка». Студенты знакомились с различными 
нюансами программирования, под руко-
водством начальника отдела анализирова-
ли проекты и разрабатывали замечания к 
ним – одним словом, смогли увидеть часть 
внутренней «кухни» предприятия, и это 
вызвало у Сергея еще больший интерес. 
Однако он понимал: трудиться в области 
автоматизации непросто и, чтобы стать 
специалистом высокого класса, необходи-
мо продолжить профильное образование. 

Поступив в ВГТУ, С.Д. Уваров продол-
жил подработку в Монтажавтоматике. По 
его словам, в те годы удалось получить бес-
ценный опыт. Еще бы, ведь вместе с други-
ми монтажниками он выезжал на объекты 
(а первым из них стал Эртильский сахар-
ный завод), где имел возможность пол-
ноценно участвовать в рабочем процессе. 
Организация издавна славится традицией 
наставничества – здесь, как и в советские 
годы, старшие товарищи по-прежнему 
охотно обучают младших, работая с ними в 
паре до тех пор, пока молодые специалисты 
не наберутся необходимых практических 
знаний.

Пытливый ум и любознательность Сер-
гея Уварова постоянно влекли его к еще 
более глубокому постижению сферы ав-
томатизации. Во время летних подработок 
он познакомился с направлением пускона-

«Вся жизнь – учеба»

ладки, заинтересовался им и смог хорошо 
себя зарекомендовать. Это не осталось без 
внимания руководства, и в результате по 
окончании вуза С.Д. Уваров был принят на 
работу инженером-наладчиком. 

 В 2012 году Сергей Дмитриевич был 
назначен начальником пусконаладочного 
участка. 

– Новая должность подразумевала 
большую ответственность, связанную в 
том числе и с финансовыми вопросами, – 
поясняет С.Д. Уваров. – Поэтому для меня 
было очень важно продолжить саморазви-
тие. Без отрыва от производства я окончил 
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова по специальности 
«экономика». Конечно, учиться и рабо-
тать одновременно было тяжеловато, но 
руководство нашей организации всячески 
поддерживает развитие сотрудников, без 
проблем отпуская на сессии.

В целом же, по признанию Сергея Дми-
триевича, стремление к совершенствова-
нию – неотъемлемая часть его характера.

– Вся жизнь – это своего рода учеба. 
Даже неудачный опыт обязательно идет на 
пользу, – философски замечает он.     

Сегодня в подчинении С.Д. Уварова на-
ходится шесть человек. Как удается орга-
низовать их четкую работу? 

– Стараемся выстраивать доверитель-

ные отношения, договариваться даже в 
самых непростых ситуациях, – поясняет 
Сергей Дмитриевич. – Коллектив неболь-
шой, слаженный, и костяк его сохраняется 
на протяжении ряда лет. Во многом объе-
диняют командировки. В сезон – с июля 
по октябрь – выезжать приходится часто: 
на неделю-две, а то и месяц… В основном 
по Центральному Черноземью, но бывают 
и дальние, например, в Республику Татар-
стан. Совместный быт, особенно вдали от 
дома, сплачивает. 

В числе основных должностных обя-
занностей С.Д. Уварова сегодня – грамот-
ное распределение трудовых ресурсов, 
подготовка технико-коммерческого пред-
ложения, взаимодействие с заказчиками 
и – финальный этап – сдача объектов. 
При его участии выполнены работы на 
таких крупнейших предприятиях Воро-
нежской области, как ООО «Перелешин-
ский сахарный завод» (ГК «Продимекс»),  
АО «Воронежсинтезкаучук», ПАО 
«ВАСО», ООО «Черкизово-Сви-
новодство», ООО «САФ-НЕВА»,  
ООО «ЛИСКо Бройлер» и многих других.

– Совершенно разные производства по 
сути объединены сходными методами ав-
томатизации. Приятно, что наш труд заме-
тен: выполнили свою задачу – и заработал 
завод, запущен технологический процесс, 
– рассказывает Сергей Дмитриевич. –  
К тому же, это очень интересно, ведь по-
стоянно приходится узнавать что-то но-
вое. Теперь, даже просто насыпая в кружку 
сахар, я имею представление о том, какой 
путь он прошел на предприятии, чтобы 
превратиться в конечный продукт. Важно 
и общение с людьми. Выполнив свои обя-
зательства, заказчиков мы ни в коем случае 
не «бросаем» – при необходимости всегда 
помогаем и консультируем. 

Добросовестный труд С.Д. Уварова не-
однократно по достоинству отмечался  по-
четными грамотами и благодарственными 
письмами. Так, в 2018 году он был награж-
ден Почетной грамотой правительства Во-
ронежской области, а в 2019-м – Благодар-
ностью губернатора Воронежской области.

Анна ПОПОВА
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Уважаемый Владимир Леонидович!
Примите наши поздравления с пожеланиями крепкого здоровья, счастья и 

удачи в строительном бизнесе.
Вы вполне заслуженно можете гордиться результатами той работы, которую 

выполнили за долгие годы своей трудовой деятельности. И сегодня, несмотря ни 
на какие трудности, с той же активностью решаете производственные задачи и 
ищете пути сохранения занятых позиций.

Будьте энергичны и настойчивы в дальнейшей реализации намеченных целей. 
Успехов Вам всегда и во всем, любви, добра, благополучия!

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» 
поздравляет с Днем рождения генерального директора

АО «Воронежстрой» В.Л. Чернышова

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

ГК «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

Г. ВОРОНЕЖА И.Н. ШЕИНУ

Приближающийся День рождения – еще один повод сказать в Ваш адрес 
искренние слова уважения. Руководить Центральным районом города - зна-
чит быть всегда на острие возникающих вопросов и брать на себя ответ-
ственность за принятие важных решений.

И очень важно, что Вы сумели собрать вокруг себя надежную команду 
профессионалов. Пусть же будут надежными деловые и дружеские связи, 
во всем сопутствует удача, а жизнь подарит еще много ярких, позитивных, 
памятных событий!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в Вашей 
деятельности.

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемая Инна Николаевна!

«В связи с экономической ситу-
ацией рассмотрены вопросы, 
касающиеся того, как будет 

реализовываться нацпроект «Жилье и го-
родская среда». Обсужден целый комплекс 
мер, что нужно сделать правительству с 
целью поддержки этой важной для населе-
ния темы. Мы договорились о подготовке 
специальной программы, которая учтет 
комплекс всех мер. В течение ближайших 
двух месяцев мы будем вносить ее на Со-
вет», — сказал М. Хуснуллин журналистам 
по итогам совещания Президента РФ Вла-
димира Путина с членами кабмина.

Он добавил, что новая правительствен-
ная программа коснется мер по сохране-
нию темпов строительства и объемов вы-
дачи ипотеки.

«Сегодня подробно обсудили, послу-
шали позиции Центробанка и коллег из 
других министерств о том, что необходимо 
принять, чтобы реализовать программу и 
постараться максимально не потерять те 
темпы, которые мы набрали по вводу жи-
лья и ипотечным кредитам», — подчеркнул 
вице-премьер.

Ранее сообщалось, что премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин поручил пер-
вому вице-премьеру Андрею Белоусову 

и профильному вице-премьеру Марату 
Хуснуллину совместно с ЦБ РФ и Сове-
том Федерации подготовить предложения 
относительно снижения размера выплат 
граждан по ипотечным кредитам и созда-
ния условий для рефинансирования ранее 
выданных ипотечных кредитов в упрощен-
ном порядке.

Перед этим гендиректор компании 
ДОМ.РФ Виталий Мутко отмечал, что 
резкое ослабление курса рубля, произо-
шедшее в марте на фоне падения стоимо-
сти нефти, может привести к увеличению 

В докладе отмечается, что в настоящее время в за-
купочном законодательстве уже имеются нормы, 
направленные на борьбу с недобросовестными по-

ставщиками. В их числе штрафы для компаний (от 0,1% 
при цене контракта свыше 10 млрд рублей до 10% при цене 
контракта, не превышающей 3 млн рублей) и должностных 
лиц подрядчика (от однократного до трехкратного размера 
стоимости неисполненных обязательств, повлекших причи-
нение существенного вреда охраняемым законом интересам 
государства и общества). В Минфине считают, что данные 
меры работают недостаточно эффективно и предлагают 
«дополнительно проработать вопрос увеличения штрафных 

Правительство РФ представит программу, предусматривающую ряд мер для сохранения темпов строительства в связи 
со сложной экономической ситуацией, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Правительство РФ подготовит программу 
для сохранения темпов строительства

ключевой ставки ЦБ и повышению ставок 
по ипотеке.

По данным ЦБ, средневзвешенная 
ставка по рублевым ипотечным кредитам, 
предоставленным в январе 2020 года, со-
ставила 8,84% годовых после 9% в декабре. 
Таким образом, ставка четвертый месяц 
подряд обновила исторический минимум.

Согласно паспорту рассчитанного на 
шесть лет нацпроекта «Жилье и городская 
среда», в 2020 году среднюю ставку по ипо-
теке планируется снизить до 8,7%, к 2021 
году — до 8,5%, а к 2024 году — до 7,9%. 

Объем предоставляемых ипотечных кре-
дитов к 2024 году планируется увеличить 
вдвое — с 1,1 до 2,26 млн сделок.

Что касается ввода жилья, по итогам 
2019 года в России по нацпроекту плани-
ровалось построить 88 млн кв. м жилой 
недвижимости. По данным Росстата, в ре-
альности в прошлом году было построено 
79,4 млн кв. м жилья (без учета домов на 
участках для ведения садоводства), что на 
4,9% больше, чем в 2018 году.

К 2021 году объемы жилищного стро-
ительства в РФ планируется увеличить 
до 94 млн кв. м, к 2024 году — до 120 млн 
кв. м.

Как заявлял глава Минстроя РФ Вла-
димир Якушев в конце февраля, целевые 
показатели национального проекта «Жи-
лье и городская среда» по вводу жилья 
меняться не будут. Он отмечал, что прави-
тельство намерено найти ресурсы и резер-
вы для реализации целей нацпроекта по 
жилищному строительству. По его словам, 
для этого, в частности, будет предусмотрен 
механизм развития застроенных террито-
рий в регионах и вовлечения в оборот но-
вых земель.

«Интерфакс»

Министерство финансов РФ предлагает проработать вопрос увеличения штрафов для недобросовестных поставщиков по национальным проектам. Такое 
предложение включено в проект доклада о корректировке закупочного законодательства в части реализации нацпроектов, сообщил «Интерфаксу» источник, 

знакомый с положениями документа.

Минфин предлагает повысить штрафы для недобросовестных поставщиков

санкций, налагаемых на подрядчиков, нарушающих усло-
вия контрактов».

«Заказчики сталкиваются с различными трактовками 
банками условий осуществления выплат по банковским 
гарантиям, что влечет несвоевременное выполнение или 
невыполнение банками обязательств по уплате денежных 
сумм заказчикам и, соответственно, к отсутствию регрес-
сных требований в отношении подрядчиков, нарушивших ус-
ловия контракта», — говорится в проекте доклада.

Для решения этой проблемы Минфин предлагает ввести 
единую типовую форму банковской гарантии, предоставля-
емой в качестве обеспечения заявок и исполнения контрак-

тов, использовать в госзакупках банковские гарантии толь-
ко в электронной форме и определить случаи обязательного 
применения банковских гарантий, содержащих условие о 
праве заказчика на бесспорное списание денежных средств.

Стоит отметить, что подобные предложения Минфин 
подготовил и для госкомпаний (при закупках у субъектов 
малого и среднего предпринимательства). Соответству-
ющие поправки в закон «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» были представлены 
министерством в ходе заседания экспертного совета при 
Минфине по развитию 223-ФЗ.

Новости СРО
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Памяти Игоря Степановича СУРОВЦЕВА

Более 6,2 тыс. дольщиков из 17 ре-
гионов России получили денеж-
ные компенсации, сообщили в 

пресс-службе Фонда защиты прав доль-
щиков.

«По решению Наблюдательного сове-
та Фонда защиты прав дольщиков с кон-
ца 2019 года дольщики начали получать 
компенсации за недостроенные квартиры 
в домах застройщиков-банкротов. В девя-
ти регионах РФ компенсации выплачены 
практически всем пострадавшим. Всего 
по состоянию на 17 марта их получи-
ли более 6,2 тыс. граждан в 17 регионах 
страны. Сумма выплат составила более 
10 млрд рублей», – говорится в сообще-
нии.

Как отмечается, в лидерах по выпла-
ченным компенсациям оказался Красно-
ярский край, где денежные средства пе-
речислены 96% дольщиков десяти домов 
ЖК «Фестиваль» и ЖК «Эдельвейс-next» 
застройщика-банкрота СК «Реставрация».

Новый механизм восстановления прав 
дольщиков через выплаты компенсаций 
заработал в России с конца прошлого 
года. Выплаты производятся в рублях в 
течение 10 рабочих дней с момента пода-
чи документов в банк ДОМ.РФ. Размер 
компенсаций рассчитывается индивиду-
ально для каждого соинвестора.

При этом по закону компенсация не 
может быть меньше, чем сумма, оплачен-
ная по договору долевого участия. Таким 
образом, дольщики получают компенса-
ции по текущей рыночной цене. Кроме 
того, данные выплаты освобождены от 
уплаты подоходного налога.

«Весомой мерой поддерж-
ки со стороны государства 
для застройщиков будет 

субсидирование ставки по кредитам за-
стройщиков. Представители власти ак-
тивно занимаются решением вопросов 
поддержки бизнеса. Сейчас Сбербанк 
обсуждает предложения по субсидирова-
нию и участвует в проработке механиз-
мов такой поддержки с профильными 
министерствами и банковским сообще-
ством», — сказал А. Попов, обратив вни-
мание на тот факт, что в сложившейся 
экономической ситуации есть риск сни-
жения темпов продаж на стадии строи-
тельства, которое повлечет увеличение 
процентной нагрузки.

«В результате согласованная с бан-
ком финансовая модель по проекту мо-
жет не выполниться, и средств от продаж 
в проекте может быть недостаточно для 
погашения всех обязательств застрой-
щика перед банком», — подчеркнул он.

Он добавил, что прирост процентной 
нагрузки на проект за счет более медлен-
ных продаж на стадии строительства мо-
жет повлечь максимальное увеличение к 
бюджету проекта 5-7%. «В таком случае, 
по нашему экспертному мнению, необхо-
димый объем субсидий на четыре года в 
целом по рынку составит около 50 млрд 
рублей», — сообщил зампред правления 
банка.

Сбербанк прорабатывает механизм субсидирования ставок по кредитам застройщиков в связи со сложной 
экономической ситуацией, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов.

О механизме субсидирования ставок 
для застройщиков

По его словам, к настоящему времени 
в Сбербанке заключено более 800 дого-
воров на строительство жилья с эскроу, 
по 90% таких кредитных линий активно 
осуществляется выборка на финансиро-
вание затрат по строительству.

«Мы считаем очень важным, что-
бы девелоперы жилья сохранили свою 
устойчивость и продолжали стабильно 
работать на рынке, так как строительная 
отрасль – одна из ключевых в социаль-

ной повестке страны. Сбербанк сейчас 
разрабатывает для заемщиков, нуж-
дающихся в поддержке, мероприятия 
по изменению графиков платежей по 
кредитным договорам, применению от-
срочки по погашению основного долга и 
пролонгации кредитных договоров. Мы 
полностью поддерживаем решение ЦБ в 
части послаблений для малых и средних 
предприятий», — резюмировал он.

«Интерфакс»

Российским дольщикам 
– более 10 млрд рублей 

компенсаций

21 марта после продолжительной 
болезни на 73-м году жизни скончался 
доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой инноватики и 
строительной физики ВГТУ, почетный 
работник высшего профессионального 
образования РФ, почетный работник 
науки и техники РФ Игорь Степанович 
Суровцев.

Жизнь Игоря Степановича была не-
разрывно связана с наукой и высшей 
школой. Невозможно переоценить тот 
вклад, который он внес в развитие наше-
го университета и всей системы высшего 
образования региона за многие десятиле-
тия неустанного труда.

В течение 10 лет Игорь Степанович 
являлся ректором Воронежского госу-
дарственного архитектурно-строитель-
ного университета, затем занимал пост 
президента вуза. До последних дней оста-
вался советником при ректорате ВГТУ. 
Внимательное отношение к коллегам 
и обучающимся, простая человеческая 
мудрость, многогранная одаренность и 
открытость в общении снискали Игорю 
Степановичу искреннее уважение всех, 
кому посчастливилось с ним общаться.

Игорь Степанович проявил себя не 
только как видный ученый и педагог, но 
и как яркий общественный деятель – из-
бирался депутатом Воронежской област-

ной Думы, возглавлял Общественную 
палату Воронежа. В 2008 году Игорю 
Степановичу Суровцеву было присвоено 
высокое звание «Почетный гражданин 
Воронежа».

Уход из жизни такого удивительного 
человека – невосполнимая утрата для 
всех нас. Коллектив Воронежского госу-
дарственного технического университета 
выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким Игоря Степановича. Его 
имя навсегда сохранится в нашей памя-
ти как пример беззаветной преданности 
своему призванию, самоотверженного 
служения науке и людям…

Ушел из жизни Игорь Степанович Суровцев – выдающийся руководитель и талантливый уче-
ный, исследования которого внесли значительный вклад в развитие строительной отрасли. Игорь 
Степанович опубликовал сотни научных работ в области материаловедения, стал автором десят-
ков запатентованных изобретений, подготовил блестящую плеяду докторов и кандидатов наук. 
Развитие научного потенциала высшей школы стало предметом его неустанных трудов.

Под руководством Игоря Степановича Суровцева ВГАСУ стал одним из ведущих вузов реги-
она. Игорь Степанович заложил прочный фундамент для дальнейшего развития университета. 
Безусловного уважения достойна его гражданская и общественная деятельность. 

При любых обстоятельствах Игорь Степанович оставался образцом высокого профессиона-
лизма и ответственности. Беззаветное служение избранному делу, душевная щедрость, внима-
тельное отношение к людям были и останутся примером для его соратников, последователей, 
учеников.

Выражаю глубокие соболезнования всему строительному сообществу, родным и близким 
Игоря Степановича Суровцева. Светлая память о нем навсегда сохранится в истории академи-
ческой строительной науки и наших сердцах.

Не стало Игоря Степановича 
Суровцева — человека, вся жизнь 
которого была посвящена служе-
нию великому делу созидания. На 
протяжении 10 лет являясь ректо-
ром Воронежского государствен-
ного архитектурно-строительного 
университета, Игорь Степанович 
внес неоценимый вклад в разви-
тие высшей профессиональной 
школы и становление тысяч высо-
коквалифицированных специалистов строительной отрасли.

Выдающийся ученый, грамотный руководитель и просто от-
зывчивый товарищ, на протяжении многих лет он пользовался 
заслуженным уважением в строительном сообществе региона. 

Активная жизненная и общественная позиция, подлинная 
интеллигентность и оптимизм Игоря Степановича навсегда 
останутся в наших сердцах. Глубоко скорбим в связи с кончи-
ной Игоря Степановича и выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким покойного.

Член Совета Федерации С.Н. Лукин Совет Союза строителей Воронежской области
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Как же удалось воспитать такую 
дочку? Итак, слово маме, Людми-
ле Алексеевне Мамедовой:

– Доченька появилась на свет 6 июня 
1994 года, и с тех пор все, что казалось 
важным до ее рождения, ушло на второй 
план. Вся наша жизнь вращалась вокруг 
нее и ее успехов. Лена росла крепкой, здо-
ровой и смышленой, активно занималась 
танцами. Однажды в шестом классе на 
физкультуре настолько быстро пробежа-
ла спринт (бег на короткие дистанции), 
что все были удивлены такими высокими 
результатами. После этого тренер по лег-
кой атлетике Н.В. Бреднева пригласила 
ее на занятия в спортивную школу. Нина 
Викторовна очень много в Лену вложила, 
и все мы очень ей благодарны. 

Постепенно спорт стал для нашей доч-
ки образом жизни, закалил характер. Все 
свободное время она посвящала трени-
ровкам, но и училась при этом очень хо-
рошо. После окончания школы поступила 
сразу в два вуза – Институт физкультуры 

Недавно имя мастера спорта 
России Елены Мамедовой – дочери 
социального педагога Воронежского 
государственного профессионально-
педагогического колледжа 
Л.А. Мамедовой – прогремело на весь 
мир. В начале этого года в команде с 
Надеждой Сергеевой девушка стала 
чемпионкой Европы по бобслею среди 
юниоров и среди взрослых в двойках, 
завоевала золото V этапа Кубка Мира 
в двойках, а на минувших выходных 
в третий раз получила звание 
чемпионки России. 

Когда дочь – чемпионка Европы…

и ВГУ, так параллельно и получила два 
образования. 

Бобслеем она занимается всего около 
четырех лет. Однажды на тренировках ее 
заметил тренер по бобслею Алексей По-
лонников и предложил поехать на сборы. 
Честно говоря, поначалу я была против, 
ведь это очень травмоопасный, высоко-
скоростной спорт. Но когда позже она все 
же поехала, то на отборочных соревнова-
ниях показала лучший среди всех деву-
шек результат. Лену сразу же пригласи-
ли в сборную России, сперва – запасной. 
Потом, когда она хорошо себя зарекомен-

довала, взяли в основной состав, и сегод-
ня она является разгоняющей в паре с 
Надеждой Сергеевой. Я рада, что рядом с 
Леной – сильные, интересные люди, ко-
торые поддерживают ее боевой настрой и 
оптимизм.

Этот год для дочери победоносный, 
но я вижу, каким тяжелым трудом дают-
ся эти успехи. У нее жесткий распорядок 
дня, утренняя и вечерняя тренировки, 
раз в неделю – занятия в зале со штангой 
плюс обязательные тренировке на бобе. 
Несмотря на такой плотный график, мы 
ежедневно созваниваемся, общаемся по 

скайпу, и эта тесная связь между нами 
очень много для меня значит.

Конечно, мы с мужем очень пережива-
ем за Леночку, молимся за нее, но тем не 
менее нас переполняет гордость за свою 
дочь. Знаете, у нас дома отдельный шкаф 
занимают Ленины награды – четыре 
большие коробки. А в январе этого года в 
рамках народного голосования на канале 
ТВ-Губерния ее признали лучшей спорт-
сменкой Воронежской области среди пяти 
кандидатов на это звание. Так Лена стала 
претенденткой на титул «Народный чем-
пион» 2020 года в воронежском спорте. 
Хотя сама она никогда не хвалится свои-
ми достижениями и всегда говорит о том, 
что бобслей – это командный спорт. 

Как мы воспитывали Лену? В первую 
очередь, собственным примером. Глядя 
на мою работу со сложными подрост-
ками и сиротами, муж всегда шутя го-
ворит: «Наша мама опять спасает мир». 
Так и дочь – очень добрая, всегда готова 
по первому зову прийти на помощь тем, 
кто в ней нуждается, у нее очень развито 
чувство ответственности. От отца же, мне 
кажется, Лена унаследовала лидерские 
качества, силу воли, стремление к победе, 
глубокую порядочность и умение держать 
свое слово несмотря ни на что. 

Приятно, что своим здоровым образом 
жизни и поведением Лена может служить 
хорошим примером для подрастающего 
поколения, показывая, что упорным тру-
дом можно многого добиться. 

Записала Анна ПОПОВА

«Бизнес-навигатор МСП – бесплатный ресурс 
для предпринимателей, которые хотят от-
крыть или расширить свой бизнес. Разработ-

ка модуля «Городская среда» в Бизнес-навигаторе МСП 
стала возможной за счет его расширенной интеграции с 
ГИС ЖКХ, из которой передается информация о благо-
устраиваемых общественных и дворовых территориях, 
– поясняет замглавы Минстроя России Максим Егоров. 
– В настоящее время создание продукта завершено, и он 
будет развиваться».

Благоустройство или создание новых общественных 
территорий способствует развитию малого и средне-
го бизнеса в сервисном секторе городской экономики, 
увеличивает потребителей сферы услуг, что делает та-
кие объекты привлекательными для предпринимателей. 
С учетом реализации масштабной программы формиро-
вания комфортной городской среды, благодаря которой 
ежегодно в России благоустраиваются тысячи обще-
ственных пространств, Бизнес-навигатор МСП должен 
стать по-настоящему востребованным среди представи-
телей малого и среднего бизнеса.

В Бизнес-навигаторе МСП уже содержится полная 
информация о 1854 благоустроенных территориях в 
80 городах, включая сведения о параметрах работ по 
благоустройству, подробную информацию о самих тер-
риториях, схемы, фотографии и визуализации проектов. 
Таким образом, представитель бизнеса может выбрать 
интересующий его город и с помощью навигации опре-
делить для себя потенциально интересные территории. 

Пользователям также доступна информация о запла-
нированных проектах создания комфортной городской 

В Бизнес-навигаторе МСП – информация 
о благоустройстве общественных пространств

Для представителей малого и среднего предпринимательства на портале Бизнес-навигатора МСП обеспечен доступ к информации о параметрах планируемых 
работ по благоустройству территорий общественных и дворовых пространств. Это будет способствовать активизации бизнеса в различных отраслях экономики 

муниципалитета и формированию комфортной городской среды.

среды, что дает возможность долгосрочного бизнес-пла-
нирования. Кроме того, для удобства предпринимате-
лей в Бизнес-навигаторе МСП доступны сервисы: он-
лайн-расчет бизнес-плана, определение характеристик 
рыночной ниши, получение информации о существую-
щих мерах поддержки, об объектах недвижимости и т. д. 

Возможности модуля «Городская среда» планируется 
использовать и во Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской среды в малых го-
родах и исторических поселениях, который проводится 
Минстроем России по поручению Президента Россий-
ской Федерации.

«Одним из значимых условий конкурса является 
вовлечение бизнеса в проекты благоустройства путем 
их софинансирования или создания объектов предпри-
нимательства. Поэтому данный ресурс может быть за-
действован на этапе формирования конкурсных заявок, 
увеличивая их шансы на победу», – рассказал Максим 
Егоров.

При необходимости в текущем году могут быть раз-
работаны и согласованы дополнительные технические 
требования по расширению интеграции ГИС ЖКХ и 
бизнес-навигатора МСП.

Минстрой РФ

НАША СПРАВКА
Бизнес-навигатор МСП размещен по адресу: 

www.smbn.ru. В настоящее время количество зарегистри-
рованных пользователей портала составляет более 2,5 млн, 
из них свыше 1,5 млн являются уникальными субъектами 
малого и среднего предпринимательства. Сервисами к на-
стоящему моменту воспользовались более 1,38 млн субъек-
тов МСП (по итогам 2020 года ожидается свыше 1,5 млн). 
Количество субъектов МСП, увеличивших выручку и (или) 
количество занятых с использованием сервисов маркетин-
говой и информационной поддержки АО «Корпорация «МСП» 
оценивается на уровне 742 тыс. субъектов.

Надежда Сергеева и Елена Мамедова
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Стеклянная черепица

Смарт-стекло

Еще одна новая технология, которая используется в 
строительстве для производства окон, стеклянных дверей 
и перегородок, – смарт-стекло (умное стекло). Его главное 
преимущество в способности изменять оптические харак-
теристики (поглощение тепла, матовость, светопропуск-
ную способность) под воздействием условий окружающей  
среды.

К этой категории также относятся самоочищающиеся, 
самообогреваемые и автоматически открывающиеся окна. 
Благодаря их использованию можно уменьшить теплопо-
тери, сократить затраты на кондиционирование помещений 
и даже заменить привычные шторы и жалюзи. Но у смарт- 
стекол есть и недостатки – это высокая цена и необходи-
мость подключения к электросети для некоторых изделий.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

Производство строительно-отделочных материалов 
не стоит на месте. В условиях конкуренции разные 
производители постоянно разрабатывают новые 
решения и патентуют инновационные разработки, 
которые направлены на улучшение внешнего вида 
и свойств материалов, а также создание уникальных 
продуктов. Доверять или нет новейшим технологиям  
в строительстве и отделке, каждый решает для себя.  
Но не следует забывать о том, что они позволяют 
упростить проведение ремонта и по-новому украсить 
интерьер.

Самовосстанавливающийся бетон

Специалистам из Голландии удалось решить одну из глав-
ных проблем при строительстве зданий — обеспечение долго-
вечности конструкций. Они разработали новую технологию 
изготовления цемента, который способен самопроизвольно 
восстанавливаться благодаря присутствию молочнокислого 
кальция и определенных бактерий. Живые бактерии питаются 
им,  перерабатывая в известняк, заполняющий все возникаю-
щие микроскопические разрушения.

Эта новая технология «живого» бетона в производстве 
стройматериалов позволит значительно сэкономить в будущем 
на времени и ремонтных материалах, поскольку он изначально 
содержит все необходимые компоненты.

Компания SolTech Energy из Швеции разра-
ботала уникальный строительный материал для 
кровли зданий – черепицу из стекла. Она оснаще-
на встроенными фотоэлементами, которые накап- 
ливают энергию солнечных лучей и позволяют ис-
пользовать ее для различных потребностей (подо-
грева воды, отопления, работы электросетей).

Такая черепица изготавливается из каленого 
ударопрочного стекла, поэтому не уступает по 

прочности традиционным керамическим анало-
гам. Форма и размер отдельных стеклянных эле-
ментов соответствуют параметрам керамической 
черепицы, поэтому их можно использовать для час- 
тичного покрытия крыши. При этом максималь-
ная эффективность от использования черепицы 
достигается на крышах, обращенных к южной 
стороне.

Суперпрочный клей из целлюлозы

У большинства ныне суще-
ствующих суперклеев есть два 
серьезных недостатка: они, как 
правило, изготовлены из агрес-
сивных химикатов и с трудом 
поддаются «отклеиванию».

Объединенная команда уче-
ных из нескольких стран создала 
растительный суперклей, кото-
рый при необходимости можно 
легко «расклеить» и удалить. Его 
активным ингредиентом явля-

ются наночастицы целлюлозы, 
полученной из отходов сельского 
хозяйства и производства бумаги.

Чтобы склеить две поверх- 
ности, необходимо нанести на 
них наночастицы, добавить воду, 
соединить и нагреть. В процессе 
нагрева вода испаряется, застав-
ляя частицы формировать проч-
ные связи, превращаясь в плотно 
прилегающие друг к другу слои 
нанокристаллов целлюлозы.

Склеенные всего одной каплей 
суперклея поверхности выдержи-
вают растягивающее усилие до  
90 кг. Однако, если две поверх-
ности потянуть в бок в проти-
воположные стороны, происхо-
дит легкий разрыв. Фактически 
прочность «неработающего» клея 
составляет одну семидесятую от 
«работающего». Убрать клей с по-
верхности очень просто – доста-
точно потереть его пальцем.
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Проницаемый  бетон

Чтобы снизить риск наводнений в городах, ан-
глийская компания Tarmac разработала бетон Topmix 
Permeable. Его главная отличительная характеристика 
– высокая способность пропускать воду. Если традици-
онные виды бетона впитывают до 300 мм/ч, то его новая 
версия – 36000 мм/ч (около 3300 л/мин.). Данная техно-
логия производства строительного материала подразу-
мевает использование вместо песка кусочков гранитного 
щебня, через которые вода будет просачиваться, а затем 
поглощаться почвой. Это особенно актуально в крупных 
городах, где с каждым годом остается все меньше откры-
той почвы для поглощения воды. Кроме снижения риска 
затопления, использование проницаемого бетона позво-
лит поддерживать сухость и безопасность улиц.

К недостаткам Topmix относится более высокая цена,  
чем у обычного бетона, и возможность использования 
только в местах с не слишком холодным климатом, по-
скольку низкие температуры будут вызывать расшире-
ние бетона и, соответственно, разрушение покрытия.

Льняные изоляционные плиты

Экологичность – одно из главных направлений развития новейших технологий 
и материалов в сфере строительства. И плиты из прессованного льна, пропитанные 
природными слоями бора, соответствуют этому критерию как нельзя лучше. Они 
отличаются влаго- и огнеустойчивостью, не поддерживают развитие грибков и пле-
сени и не накапливают конденсат, а значит, подходят для эксплуатации в услови-
ях повышенной влажности (в банях, конструкциях подкровельного и мансардного 
утепления).

Льняные плиты могут обеспечивать качественную теплоизоляцию до 75 лет 
(для сравнения: срок службы утеплителей из стекловаты – 15-25 лет, а из мине-
ральной ваты – до 50 лет).

Биоразлагаемый пластик

«Умная стена»

Гибкий камень

Это одна из новых отделочных технологий, которая относится к разновидно-
сти обоев и имитирует структуру и цвет разных видов камня (песчаника, сланца, 
клинкерного кирпича и др.). Он производится на основе песчаника и экологически 
чистого полимера, за счет которого новый материал является гибким, прочным, лег-
ким и удобным в применении. Данные свойства позволяют использовать его для 
отделки не только ровных поверхностей, но и объектов сложных форм (каминов, 
колонн и др.).

Гибкий камень имеет толщину 1,5-3 мм и накладывается полосами на стены, 
предварительно покрытые клеевым составом, после чего затираются все стыки. Он 
стоек к истиранию и выгоранию, поэтому подходит для отделки любых помещений 
и частей дома (ванных комнат, кухонь, саун, бассейнов, каминов).

Проект Лаборатории искусственного 
интеллекта Массачусетского техноло-
гического института (MIT CSAIL) под 
названием RFocus в сопроводительных 
документах описывается как «умная по-
верхность», состоящая более чем из 3000 
крошечных антенн, выполняющих функ-
ции своеобразной линзы. Только речь в 
данном случае идет о фокусировке ради-
осигналов на нужные устройства.

Создатели миниатюрной беспро- 
водной электроники постоянно сталкива-
ются с серьезной проблемой – дефицитом 
места для размещения антенн. Именно ее 
и призван решить проект RFocus. Уже на 
этапе экспериментов с помощью опытной 
модели удалось усилить принимаемый 

сигнал в 10 раз и вдвое увеличить про-
пускную способность канала.

Команда разработчиков под руко-
водством Венката Аруна задействовала 
массив свыше 3000 антенн, снабдив его 
соответствующим ПО, и как результат – 
значительное увеличение мощности сиг-
нала. Его главные преимущества – низ-
кая стоимость (одна мини-антенна стоит 
всего несколько центов) и небольшое по 
сравнению с традиционными системами 
потребление энергии.

Скорее всего, технология найдет свое 
применение в «умных» домах и предпри-
ятиях будущего. Также она может быть 
полезна для решения некоторых проблем 
сетей 5G.

Американская компания Ecovative 
Design, специализирующаяся на разра-
ботке различной продукции из грибов, 
презентовала уникальный биоразлага-
емый пластик Mushroom Materials. Он 
включает отходы сельхозкультур (куку-
рузные стебли, шелуху семян) и мице-
лий грибов, который за счет природных 
связующих свойств используется как 
природный клей.

 Впервые компания использовала 
«грибной» стройматериал для строи-
тельства первого в мире дома из грибов: 
компактное жилье размерами 3,6х2 м 
легко разместить в перевозном трейле-
ре. Специалисты компании уверены, что 
новый материал может использоваться 
не только в строительстве, но и в других 
отраслях, где применяются пластмассы.
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Выбирая квартиру, молодежь ориен-
тируется в основном на текстовые 
и видеообзоры (78 процентов), 

мнение друзей и семьи (50 процентов) и 
рекламу (25 процентов), а в самой недви-
жимости ценит удобство и стиль.

По подсчетам компании, на молодых 
людей в возрасте от 20 до 29 лет прихо-
дится около 15 процентов в общем объе-
ме покупателей квартир в новостройках. 
Хотя, как добавляют эксперты, в боль-
шинстве своем жилье они приобретают 
не за свой счет, а с помощью  родителей 
или с привлечением ипотеки.

– Основными критериями комфорт-
ного жилья миллениалы считают эрго-
номичность планировочных решений, 
комьюнити-пространство для общения и 
работы, технологичность, включая Wi-Fi 
на территории комплекса и использова-
ние солнечных батарей, а также благо- 
устроенную территорию, наличие зе-
леных парковых зон и хорошо обору-
дованных площадок для занятий спор-
том, – отметила глава совета директоров 
«БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.

У молодых людей пользуются боль-
шим спросом европланировка, квартиры 
с панорамными окнами в высотных про-
ектах, стильные лобби и арт-простран-
ства.

Также молодые покупатели часто вы-
бирают жилье нестандартных форматов: 
двухуровневые квартиры, лофты, сту-
дии. Застройщики стараются отвечать 
требованиям этой аудитории покупате-
лей. Количество проектов новостроек 
бизнес-класса со студиями в Москве за 
прошедший год удвоилось, подсчитали 
эксперты «Метриум». К концу первого 
квартала 2019 года оно достигло 29. Так-
же за год на 17 процентов выросла сред-
няя площадь студии – до 32,8 квадратных 
метра, а ее средняя стоимость – более чем 
на четверть, до 7,8 миллиона рублей к 
концу первого квартала этого года.

Сами застройщики признаются, что 
наличие студий в проектах новостроек 
позволяет им существенно расширять 
потенциальный круг покупателей. В од-
ном из таких проектов, например, студии 
пользовались большим интересом у ин- 
весторов,  планирующих впоследствии 
сдавать это жилье в аренду.

– Активны также покупатели, кото-
рые намерены использовать студию как 
временное жилье, – рассказала коммер-
ческий директор Tekta Group Наталья 
Козлова. – При этом средняя стоимость 
квадратного метра в малогабаритных 
квартирах выше, чем в больших.

Это значит, что три студии площадью 
30 квадратных метров позволят застрой-
щику заработать больше, чем одна трех-
комнатная квартира площадью 90 квад- 
ратных метров. Эксперты отмечают, что 
и продаются студии быстрее: срок экспо-
зиции у таких объектов меньше в силу их 
стоимости.

Как отмечают участники рынка, 
поначалу студии внедрялись в экспе-
риментальном режиме, чтобы понять, 
пользуются ли они спросом. Поэтому 
застройщикам требовалось время, чтобы 
адаптировать этот продукт к требованиям 
покупателей и ценовым реалиям. Сейчас 
же студии занимают уверенное место на 
рынке как новый формат жилья в сегмен-
те новостроек, особенно в бизнес-классе.

– В бизнес-классе студии составят 
устойчивую часть предложения в силу 
широты покупательских групп у тако-
го жилья: инвесторы, студенты, бизнес-
мены и т. п., – полагает управляющий  
партнер компании «Метриум» (участник 

партнерской сети CBRE) Мария Лити-
нецкая. – Однако в основном они оста-
нутся эксклюзивным продуктом в рамках 
каждого проекта новостройки, если не 
считать специализированные проекты 
апарт-отелей, которые могут в будущем 
составить конкуренцию студиям в обыч-
ных жилых комплексах бизнес-класса.

Меняются не только приоритеты по 
формату жилья, но и требования к тому, 
что это жилье сопровождает. Как пока-
зало исследование «БЕСТ-Новострой», 
доступ в дом по отпечатку пальца или 
авторский ресторан в шаговой доступ-
ности уже никого не удивляют. Такие 
новшества сегодня – достаточно частое 
явление в сегменте высокобюджетного 
жилья, поскольку пользуются спросом у 
покупателей.

Помимо этого застройщики разра-
батывают мобильные приложения для 
жильцов, с помощью которых можно 
управлять «умным домом», оплачивать 
счета, заказывать услуги на ресепшен или 
общаться с управляющей компанией.

Застройщики активно вводят новые 
технологии в свою работу. Так, компания 
Level Group внедрила инновационную 
систему доступа персонала на стройпло-
щадки. Чтобы попасть на территорию 
строящегося клубного комплекса, рабо-
чие должны приложить палец к сканеру. 
Все специалисты, которым такой доступ 
нужен, заранее сдали свои отпечатки в 
базу, чтобы система могла сопоставлять 
их с отпечатками посетителей стройпло-
щадки. Если совпадение выше опреде-
ленного заданного процента, турникет 
пропускает человека на стройку.

Эта система позволила застройщи-
ку обнаружить, что часть заявленных в  
списках работников фактически на объ-
екте отсутствует. Об этом подрядчик не 
знал. Устранение «мертвых душ» позво-
лило ускорить строительство и сэконо-
мить деньги. Есть у системы и еще один 
плюс.

– Она предотвращает появление на 
стройплощадке тех людей, которых там 
быть не должно вовсе, – рассказал гене-
ральный директор Level Group Кирилл 
Игнахин. – Это помогает избежать, ска-
жем, допуска нелегальных рабочих, кото-
рых может нанять подрядчик. Если тако-
го строителя обнаружит государственная 
проверка, застройщику придется выпла-
тить огромный штраф. Благодаря био- 
метрической системе доступа мы полно-
стью исключили вероятность подобных 
историй на наших площадках.

При этом участники рынка расска-
зывают, что контроль доступа по отпе-
чатку –  хорошее решение в основном 
для небольших и средних по масштабу 
проектов. На крупных стройплощадках, 
где рабочих больше тысячи, для эконо-
мии времени лучше использовать си-
стему распознавания лиц. Она позволит 
не создавать «пробки» на входе, так как 
сканирование лиц «умными» камерами 
проходит быстрее, чем сканирование ра-
ботников по отпечатку пальца.

Управлять не только строителями, но 
и другими сотрудниками застройщикам 
помогает искусственный интеллект. У 
одних строительных компаний самообу-
чающаяся нейросеть анализирует работ-
ников и формирует отчеты о продуктив-
ности для них и HR-отдела, а у других 
нейросеть уже отчасти заменила юристов.

Ирина КАМНЕВА 
«Российская газета»

Представления молодых (до 29 лет) покупателей о комфортном жилье сильно 
отличаются от приоритетов более взрослой аудитории, показало исследование 

компании «БЕСТ-Новострой».

Жилье со скидкой на возраст

Максим Егоров обратил внимание субъектов на недопустимость срыва сро-
ков заключения контрактов на проведение работ по благоустройству об-
щественных пространств.

«Регионам необходимо заблаговременно организовать конкурсные процедуры 
на выполнение строительно-монтажных работ и не допускать нарушения сроков 
контрактования, чтобы благоустройство проводилось своевременно и не уходило в 
зиму», – подчеркнул замглавы Минстроя России.

Отдельное внимание на селекторе уделили вопросам реализации проектов-побе-
дителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды. Так, работа по проектам-победителям 2019 года должна быть завершена до  
1 сентября текущего года. Кроме того, Минстрой России завершает утверждение 
детальных планов-графиков выполнения работ муниципальными образованиями – 
победителями конкурса 2020 года. Проекты создания комфортной городской среды 
должны быть реализованы уже в текущем году. На 2021 год допускается перенос 
озеленения и точечных работ, которые не могут быть завершены в текущем году.

По словам Максима Егорова, победа в конкурсе – это не только преимущество 
для регионов, но и огромная ответственность, поэтому субъектам необходимо очень 
серьезно отнестись к своим обязательствам.

«Важно знать реальную картину, регулярно бывать на объектах, организовать 
видеонаблюдение, а не полагаться на доклады. Минстрой России, в свою очередь, 
готов всегда оказать содействие и помощь регионам», – резюмировал замминистра.

Минстрой РФ

Контракты на благоустройство 
общественных территорий должны  

быть заключены до 1 апреля
Об этом сообщил заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров на 

селекторном совещании с регионами по вопросам реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды».

В связи с введением режима повышенной готовности из-за коронавируса 
в Воронеже пока не будут взимать штрафы за неоплату платной парков-
ки, сообщили в пресс-службе мэрии. Пока срок «освобождения» авто-

мобилистов от штрафов – две недели.
В мэрии объяснили, что мера необходима для дополнительной защиты 

граждан. Это поспособствует уменьшению количества людей в автобусах и 
троллейбусах.

Отметим, что утром 19 марта началась работа по привлечению к админи-
стративной ответственности за неоплату платной парковки. В центре Вороне-
жа проведен мониторинг, который показал значительное сокращение количе-
ства автомобилей на платных парковках. В результате должен был существенно 
возрасти пассажиропоток в общественном транспорте.

К вечеру 19 марта было принято решение на время отказаться от штрафов 
из-за двух подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Воронежской 
области. Заболевшие размещены в инфекционных боксах Новоусманской рай-
больницы.

Василий ЗАХАРЖЕВСКИЙ

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

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

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

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

В «ПИК-Комфорт» уверены, что 
к процессу необходимо подключить 
управляющие компании, чтобы усилить 
контроль над подрядчиками ФКР и 
максимально исключить возможные на-
рушения при проведении работ.

– Фонд должен ставить УК в извест-
ность о перечне работ, начале и заверше-
нии срока проведения ремонта и сразу же 
исправлять недостатки в капремонте, ко-
торые управляющая организация выяви-
ла в процессе эксплуатации здания. Пока 
же отстаивать свои интересы жителям 
и УК приходится в судах, – сообщили в 
«ПИК-Комфорт».

Практически на каждом доме подряд-
чики ФКР допускают нарушения в ра-
боте. На данный момент из 63 МКД, где 
были проведены капитальные ремонты 
системы отопления, в 58 не действует си-
стема погодного регулирования. Местами 
оборудование смонтировано без проекта 
и без согласования с поставщиком ресур-
са, где-то оно не отрегулировано, не рабо-
тают датчики и залипают клапаны. Даже 
после установки подрядчиком Фонда 
дорогостоящего оборудования на домах 
происходят перетопы, и суммы в квитан-
циях не уменьшаются.

ФКР не передает управляющим ком-
паниям техническую документацию на 

Воронежские УК готовы  
участвовать в приемке домов  

после капремонта
Воронежские управляющие компании ГК «ПИК-Комфорт»  

готовы участвовать в приемке домов после капремонта и подписать 
соглашение о сотрудничестве с Фондом капитального ремонта (ФКР) 

Воронежской области.
установленное в МКД оборудование, со-
ответственно, без техпаспортов ресурсо-
снабжающая организация не может вве-
сти его в эксплуатацию.  

Напомним, по жилищному зако-
нодательству акт выполненных работ 
подрядчику ФКР подписывает один из 
жильцов МКД. Однако собственники 
квартир не всегда могут грамотно оце-
нить  качество строительных работ. И  
капремонт, призванный избавить жиль-
цов многоэтажки от коммунальных про-
блем, напротив, создавал их.

Например, в доме №7 по переулку 
Ученическому после капремонта кровли 
и подписания акта приемки жителями 
квартиры стало заливать, и фасад намок. 
В доме № 51 по ул. Богдана Хмельниц-
кого вышел из строя общедомовой при-
бор учета холодного водоснабжения. На 
ул. Зои Космодемьянской, д. 11 потек-
ли трубы отопления, а в подвале и на 
кровле остался строительный мусор. На  
ул. Минской, д.11 после некачественных 
работ по замене системы водоотведения 
жители столкнулись с постоянными за-
сорами канализации, а во втором подъ-
езде стало парить, на стенах появился 
грибок.

Станислав ЛИХАЧЕВ
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ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА  
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ЗАЯВКУ В РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОГО  

КОМПЛЕКСА «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 24К, тел. 260-22-43, e-mail: npssv@mail.ru)

С Положением о Конкурсе можно ознакомиться на сайте Союза строителей Воронежской области 
(www.soyuzstroy.ru).

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ – ЭТО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫСОКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА,
ДОСТИГНУТОГО ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ,  

СОЮЗОМ СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ,  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ  

СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТРАСЛЕВОЙ ГАЗЕТЫ  

«СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ В ВОРОНЕЖСКОМ РЕГИОНЕ»  
ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В СЕМИ НОМИНАЦИЯХ:
 НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА;
 ЭФФЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС;
 СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС;
 ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ:

  КОМПЛЕКСНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА;
  ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ;
  ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО 
  НАЗНАЧЕНИЯ;
  ОБЪЕКТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ;
  ОБЪЕКТ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА;
  ОБЪЕКТ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ;

 НАДЕЖНЫЙ ПОДРЯДЧИК;
 ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ  

ПРОИЗВОДСТВА;
 ИННОВАЦИИ.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА ПОБЕДИТЕЛИ БУДУТ 
НАГРАЖДЕНЫ:

  ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ  
 «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП»,

  ДИПЛОМАМИ ЛАУРЕАТА КОНКУРСА.

НАГРАДЫ КОНКУРСА

УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА МОГУТ БЫТЬ:
  ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
 (СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, 
 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ);

  ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОЙИНДУСТРИИ 
 И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
 МАТЕРИАЛОВ;

  ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ;
  ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ;
  ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ КОМПАНИИ;
  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  

 ГОТОВЯЩИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  
 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ;

  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
 И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
 ОРГАНИЗАЦИИ;

  УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ, 
РАБОТАЮЩИЕ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МКД.

УЧАСТНИК КОНКУРСА ИМЕЕТ ПРАВО:
  УЧАСТВОВАТЬ В НЕСКОЛЬКИХ НОМИНАЦИЯХ 

 КОНКУРСА (НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ В 3-Х);
  ИСПОЛЬЗОВАТЬ В РЕКЛАМНЫХ ЦЕЛЯХ 

 ИНФОРМАЦИЮ О ПРИСУЖДЕНИИ
 ЗВАНИЙ ЛАУРЕАТА И ДИПЛОМАНТА КОНКУРСА.

ПРАВИЛА КОНКУРСА

ПРИНЦИПЫ КОНКУРСА – ОТКРЫТОСТЬ, РАВНОПРАВИЕ, ОБЪЕКТИВНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

ВНИМАНИЕ, СТРОИТЕЛИ!


