
Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни  и новых трудовых свершений! 
Союз строителей Воронежской области
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ЛЕВЦЕВА 
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА,
заместителя главы администрации городского 

округа г. Воронеж
 по градостроительству

25.06

КНЯЗЕВУ 
НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ,

директора ООО «Агент-Интеллект»

26.06

НЕЛЮБОВУ 
ТАТЬЯНУ БОРИСОВНУ,

исполнительного директора 
Союза строителей Воронежской области

1.07

СИСЮКА 
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА,

генерального директора ООО МПМК 
«Россошанская-2»

1.07

СУНДЕЕВА 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА,

директора ООО УК «КРАЙС»

1.07

В ЖМ «Бабяково. Новый квартал» 
строится школа

Общеобразовательная школа на 1100 учащихся, которую строит ООО ТСП «Воронеж 
Строй Комплекс» в жилом микрорайоне «Бабяково. Новый квартал» по проекту 
ООО «Воронежпроект-2», будет представлять собой своего рода современный центр 
(и таких за последнее время в нашей области появилось немало) с инновационными 
техническими средствами обучения. Кроме того, здесь намечено создать условия 
для творческого развития личностей. С учетом столь разносторонних направлений  
общеобразовательной среды школа станет хорошей площадкой для старта учащихся 
в большую жизнь и поможет им определиться с выбором профессии.

Продолжение на стр. 6
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П ервым вопросом традицион-
но прозвучала информация 
о вступлении в объединение 
работодателей новых членов.

Как сообщил председатель Союза стро-
ителей В.И. Астанин, соответствующие 
документы подала известная в Воро-
неже компания ООО «Техстрой-2007» 
(гендиректор Юрий Латыпович Галин). 
Организация работает на строитель-
ном рынке региона уже много лет, в 
течение которых приобрела репутацию 
надежного застройщика. Рекомен-
дации по вступлению в Союз пришли 
от Финансовой компании «Аксиома» 
и АСРО «Строители Черноземья». 
Единогласным решением членов совета 
ООО «Техстрой-2007» принято в состав 
объединения работодателей.

Придет ли в Воронеж 
собственный цемент?

Возможность вступления в Союз рас-
сматривает и крупное предприятие строй-
индустрии области –  ЗАО «Подгорен-
ский цементник». Первый шаг –  заявка 
на участие в «Строительном Олимпе» 
–  уже сделан. 

Разговор о необходимости укрепле-
ния деловых отношений между про-
изводителем цемента и строительным 
комплексом региона шел недавно на се-
лекторном совещании у зампреда пра-
вительства области С.А. Честикина. По 
словам В.И. Астанина, представитель 
«Евроцемент груп» выразил озабочен-
ность низким уровнем потребления мест-
ного цемента воронежскими застройщи-
ками и производителями ЖБИ. 

– Такой факт, действительно, имеет 
место, –  заметил председатель Союза, 
–  причем, как утверждают наши про-
мышленники и строители, на то есть ве-
ские причины. Прежде всего, это транс-
портное плечо. Доставлять цемент из 
Старого Оскола гораздо быстрее, чем из 
Подгоренского. Во-вторых, мелкая дис-
персия предлагаемой продукции (и, как 
следствие –  высокое водопоглощение), 
не способствует надежному качеству 
ЖБИ. Учитывая эти моменты, гаранти-
рованным плюсом здесь могла бы стать 

разве что приемлемая ценовая полити-
ка. Но ее пока нет.

По мнению Владимира Ивановича, 
если производитель находится с потре-
бителем на одной территории (в данном 
случае –  области), то и отношение к нему 
должно быть несколько иным, нежели к 
покупателям из других регионов.

– Покупатель всегда будет брать то-
вар там, где ему выгодно. По этому закону 
бизнеса и выстраиваются взаимовыгод-
ные варианты деловых связей. Почему бы 
Подгоренскому цементнику не провести, 
скажем, «день клиента», пригласив на 
предприятие воронежских строителей? 
Я предложил это на селекторном сове-
щании, –  сообщил председатель Союза. 
–  Цементники предложение приняли.

В совете Союза –  
рокировка?

Вторым вопросом повестки дня за-
седания совета стали итоги проведения 
общего собрания Союза строителей, по-

лученные опросным путем 16-28 апреля. 
Введенный режим пандемии помешал 
проведению общего собрания в очной 
форме. Тем не менее, переносить меро-
приятие, все годы проходившее именно в 
апреле, не стали. Устав объединения поз-
воляет провести сбор мнений о вопросах 
повестки дня дистанционно. Результаты 
опроса огласила исполнительный дирек-
тор Союза строителей Т.Б. Нелюбова.

В ходе проведенного мероприятия по-
лучено 64 опросных листа, что подтвер-
дило наличие кворума (в Союзе на тот 
момент числилось 103 члена) и правомоч-
ность состоявшегося собрания. 

За что голосовали?
Первый вопрос повестки дня касал-

ся внесения изменений в состав совета 
Союза.

Поступило два предложения по 
включению в него новых кандидатур: от 
департамента строительной политики 
Воронежской области – руководителя 
департамента С.Ю. Потапова и от адми-
нистрации городского округа г. Воронеж 
– руководителя УГА Л.А. Подшиваловой.

В итоге, за С.Ю. Потапова проголо-
совали единогласно, за Л.А. Подшива-
лову – 63 из 64 организаций, участво-
вавших в опросе.

Предполагалось также исключить из 
состава совета С.А. Колодяжного в связи 
со сложением полномочий ректора ВГТУ.

По этому пункту поступило предло-
жение перенести рассмотрение вопроса 
об исключении С.А. Колодяжного из со-
става совета до завершения следствен-
ных действий. 

За это предложение проголосовало 
54 организации. С.А. Колодяжный оста-
ется членом совета объединения рабо-
тодателей до завершения следственных 
действий.

Второй вопрос повестки дня общего 
собрания –  отчет о работе Союза строи-
телей Воронежской области. Текст отчета 
был опубликован в № 15 газеты «Строи-
тельство и недвижимость в Воронежском 

регионе», а также разослан всем членам 
Союза. По результатам опроса отчет пред-
седателя Союза В.И. Астанина принят 
единогласно, а его работа признана удов-
летворительной.

Также утвержден и отчет ревизион-
ной комиссии, с которым члены Союза 
имели возможность ознакомиться в пе-
риод с 16 по 28 апреля.

Союз работает,  
и пандемия не помеха

Как известно, работа Союза строителей 
не останавливалась ни на один день, кроме 
недели жесткого карантина, установлен-
ного в начале режима самоизоляции. 

За последние два с половиной месяца 
проведена значительная работа. 

Прежде всего, приняты все меры к 
тому, чтобы снизить негативные послед-
ствия сложившейся ситуации.

В.И. Астаниным, как членом рабочей 
группы по антикризисным мероприя-
тиям, созданной при правительстве Во-
ронежской области, по согласованию со 
строительными компаниями было внесе-
но два предложения:

1. Сделать членам Союза отсрочку до 
конца года по арендным платежам за зе-
мельные участки под строительными объ-
ектами и предприятиями.

2. Обеспечить выплату авансов по за-
ключенным контрактам тем, кто работает 
на государственных и муниципальных 
объектах.

– И одно, и другое предложение были 
включены в план мероприятий, после 
чего вышел целый ряд соответствующих 
документов, –  сообщил председатель 
Союза. –  Но Правительство РФ не при-
няло решение о включении строительной 
отрасли в число наиболее пострадавших в 
российской экономике. Тщетными были 
и беседы с мэром города, и обращение в 
Российский Союз строителей. Преферен-
ций не сделали никому –  даже организа-
циям, строящим объекты в рамках нацио-
нальных проектов. 

Желание работать теснит пандемию – 
На минувшей неделе состоялось очередное заседание совета  

Союза строителей Воронежской области. 
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а значит, строители позиций не сдадут!
Краны на стройках 

не остановились

Тем не менее, Союз не ослаблял уси-
лий по защите интересов своих членов. 
Ведь изначально, как мы знаем, стоял 
острый вопрос о разрешении их работы 
в принципе.

– Мы активно включились в под-
держку предприятий и организаций. 
Нельзя было допустить, чтобы оста-
новились заводы и замерли краны на 
строительных площадках. Общими 
усилиями смогли оградить участников 
строительного комплекса от запретов, 
–  рассказал председатель Союза. –  А 
проблемы были –  не имели допуска к 
работе строители промышленных, ад-
министративно-деловых, культурных, 
спортивных объектов. Пришлось согла-
совывать наши действия с инспекцией 
стройнадзора и с правительством обла-
сти, обосновывать правовую базу, не за-
прещающую работу строителей.

В результате возможность продолжать 
свою деятельность вопреки режиму пан-
демии получили все члены Союза строи-
телей. Нам оставалось только следить за 
тем, чтобы не возникало произвола в виде 
штрафов и других неправомерных наказа-
ний, –  подчеркнул В.И. Астанин. 

Чтобы не пришлось 
ходить по судам

Не прекращалась и начатая ранее за-
щита интересов строителей и промыш-
ленников стройматериалов в вопросах ка-
дастровой оценки их земельных участков. 
На сегодняшний день эта работа вступила 
в завершающую фазу. От членов Союза, 
пожелавших сделать упреждающий шаг 
в столь непростом вопросе, была получе-
на информация о кадастровой стоимости 
земли под их объектами и предприятия-
ми. Как известно, ГБУ ВО «Центр госу-
дарственной кадастровой оценки Воро-
нежской области» делает сегодня такую 
переоценку, и обновленные цифры есть 
в свободном доступе. По просьбе объ-
единения работодателей независимый 
экспресс-анализ этих данных провела 
признанный эксперт в области кадастра 
и недвижимости, председатель правле-
ния Воронежского регионального отде-
ления Российского общества оценщиков 
В.М. Круглякова. Выяснилось, что лишь 
малая часть земельных участков сохранила 
за собой прежнюю кадастровую стоимость. 
По остальным же произошло увеличение, 
и составило оно от 15 до 40 процентов. 

– Мы провели на эту тему совещание 
в областном департаменте экономиче-
ского развития, –  сообщил председатель 

Союза. –  И должен отметить, что гибкая 
позиция нынешнего руководства ГБУ 
ВО «Центр государственной кадастровой 
оценки Воронежской области» дает на-
дежду на возможность конструктивных 
отношений. Договорились о следующем. 
Определена группа надежных компаний, 
осуществляющих независимую оценку 
земельных участков. И те из членов Со-
юза, кто хотел бы оптимизировать эти 
цифры до момента их официального 
утверждения (август), могут обратиться 
в данные фирмы до середины июля. Для 
остальных желание снизить кадастровую 
стоимость участков после официальной 
фиксации расценок будет возможно толь-
ко в судебном порядке, –  заметил руково-
дитель Союза. 

Почем жилье в Воронеже? 
Главное –  не продешевить

Ведется работа и с Гильдией Риэлто-
ров Черноземья, являющейся членом Со-
юза строителей с осени прошлого года. 

Так, достигнута договоренность о 
ежемесячном мониторинге цен на жилье, 
строящееся в областном центре. С этой 
целью разработана специальная форма, 
учитывающая его ключевые параметры 
–  количество комнат, район и класс (эко-

ном, комфорт, бизнес и т.д.). По мнению 
экспертов, режим пандемии не сильно 
повлиял на стоимость квартир –  послед-
ние три месяца особых скачков не наблю-
далось. Но и говорить о том, что средняя 
цена квадратного метра воронежских но-
востроек составляет 40-45 тысяч рублей, 
тоже неправильно. Более точно –  50-55. 

– Это особенно важно знать в ситу-
ации, когда речь заходит о мерах гос-
поддержки, чтобы при поступлении 
каких-либо субсидий нам не занижали 
рыночную стоимость жилья, –  подметил 
Владимир Иванович. Члены совета одоб-
рили такую работу, выразив желание по-
лучать свежие данные о стоимости жилья 
ежемесячно.

В «дуэли» с Минкультом 
судья –  прокурор

А еще В.И. Астанин проинформи-
ровал собравшихся о 
письменной «дуэли», 
которую Союз начал с 
Министерством культуры 
России в отношении так назы-
ваемого «культурного слоя города 
Воронежа». 

Наша газета уже не раз писала о взима-
нии платы со строительных организаций 
за выполнение археологами исследова-

ний на потенциальных стройплощадках 
в исторической части города. Как извест-
но, на большой территории центра Во-
ронежа якобы обнаружен «культурный 
слой», не позволяющий осуществлять 
там строительную деятельность. Вклю-
чение в гос реестр объектов культурного 
наследия Минкультом до сих пор не под-
тверждено, равно как и не опровергнуто. 
Тем не менее, это не мешает «охранным» 
структурам использовать строительные 
организации в качестве дойной коровы, 
так и не позволив им работать в обозна-
ченном контуре городской территории. 
На сегодняшний день ситуация приоб-
рела форму, которую иначе, как произво-
лом, назвать нельзя.

Встав на защиту своих членов, Союз 
строителей начал переписку с Минкуль-
том РФ. Ответ пришлось ждать в течение 
52 дней. Повторный запрос был отправ-
лен уже в Генпрокуратуру. Там отреаги-
ровали быстрее. Но не на вопрос о неза-
конных действиях министерства в письме 
за подписью первого зам. прокурора ре-
акции нет ни слова. Зато документ содер-
жит оправдание чиновников, так и не дав-
ших ответа на обращение Союза. Дескать, 
«один неправомочен подписывать доку-
менты, у другого отсутствовала печать…». 
В общем, наказывать некого!

– Мы не оставим это дело, в какой бы 
фарс ни пытались превратить его наши 
оппоненты, –  сообщил В.И. Астанин. –  
Следующее письмо в Генпрокуратуру бу-
дет содержать в себе запрос –  почему от-
веты высшей правовой инстанции даются 
не по существу.

Совет поддержал эту 
инициативу

Кадры отрасли. Кто их готовит и на-
сколько ценит?

Тесное взаимодействие Союза с 
профильными учебными заведениями 
–  тема, регулярно обсуждаемая на засе-
даниях его совета. На минувшей неделе к 
ней также обратились.

Прежде всего, В.И. Астанин сообщил 
о начале создания попечительского сове-
та ВГТУ, предложив направить в его со-
став своих кандидатов. От объединения 
работодателей будут делегированы члены 

совета Союза, представляющие ключевые 
направления отрасли. 

Также, по мнению собравшихся, стро-
ительный комплекс должен быть пред-
ставлен профильными руководителями 
областного и городского уровня. 

Известно также, что в формируемую 
структуру войдет и сенатор Совета Федера-
ции от Воронежской области С. Н. Лукин.

Второй момент на тему профильного 
вуза –  приближающееся 90-летие ВИСИ.

– Мы собрали выпускников нашего 
института разных лет и прорабатыва-
ем предложения в план торжественных 
мероприятий, –  сообщил председатель 
Союза. – Было бы здорово приурочить к 
этому знаменательному событию ввод в 
эксплуатацию нового корпуса вуза и тор-
жества провести в его актовом зале. Дата 
заслуживает того, чтобы пригласить ми-
нистра образования РФ и обратить его 
внимание на то, что строительное обра-
зование было, есть и будет, –  подчеркнул 
Владимир Иванович. 

Совет Союза утвердил состав членов 
оргкомитета по празднованию 90-летия 
ВИСИ от объединения работодателей.

«Кадровая» тема продолжилась сооб-
щением В.И. Астанина об активной под-
готовке профессионального конкурса, 
проведение которого намечено на июль 
(подробно об осуществляемой работе мы 
писали в прошлом выпуске газеты). Со-
вет одобрил предпринимаемые меры и об-
ратил особое внимание на формирование 
призового фонда соревнований.

– То, насколько достойным будет 
вознаграждение, продемонстрирует ува-
жение наше, организаторов конкурса, к 
его участникам, –  заметил заместитель 
председателя совета Союза, генеральный 
директор ЗАО «ВКСМ» Б.Н. Затонский. 
–  На состязания областного уровня при-
будут лучшие работники предприятий и 
организаций строительного комплекса 
региона. Поэтому, на мой взгляд, награду 
за первое место необходимо установить в 
размере не менее 50 тысяч рублей. Кон-
курсанты должны знать цену качествен-
ного выполнения задач. 

Совет поручил председателю Союза 
обратиться к руководителям воронежских 
строительных СРО с предложением о пре-
доставлении посильной финансовой помо-
щи в формировании призового фонда.

В завершение заседания совета был 
рассмотрен вопрос проведения торже-
ственных мероприятий, посвященных 
профессиональному празднику –  Дню 
строителя. Накануне в Союзе уже со-
стоялось заседание рабочей группы по 
подготовке предстоящих торжеств. Была 
разработана концепция, обсуждены со-
ставляющие праздника: место проведе-
ния, формат, содержание фильма, вари-
анты выставок, профессиональное шоу 
и многое другое. Даны соответствующие 
поручения. Мнение же совета оказалось 
достаточно сдержанным: подготовку 
праздничных мероприятий, в связи с ос-
ложнением эпидемиологической обста-

новки, пока ограничить проведением 
областного конкурса «Строительный 
Олимп» и обеспечением наград луч-
шим сотрудникам строительного 
комплекса региона. 

Решение о возможности празд-
нования Дня строителя в привычном 

формате отложено до середины июля. 

Зоя КОШИК 

далось. Но и говорить о том, что средняя 
цена квадратного метра воронежских но-
востроек составляет 40-45 тысяч рублей, 
тоже неправильно. Более точно –  50-55. 

– Это особенно важно знать в ситу-
ации, когда речь заходит о мерах гос-
поддержки, чтобы при поступлении 
каких-либо субсидий нам не занижали 
рыночную стоимость жилья, –  подметил 
Владимир Иванович. Члены совета одоб-
рили такую работу, выразив желание по-
лучать свежие данные о стоимости жилья 

В «дуэли» с Минкультом 
судья –  прокурор

А еще В.И. Астанин проинформи-
ровал собравшихся о 
письменной «дуэли», 
которую Союз начал с 
Министерством культуры 
России в отношении так назы-
ваемого «культурного слоя города 

Наша газета уже не раз писала о взима-
нии платы со строительных организаций 
за выполнение археологами исследова-

работодателей будут делегированы члены доставлении посильной финансовой помо-
щи в формировании призового фонда.

В завершение заседания совета был 
рассмотрен вопрос проведения торже-
ственных мероприятий, посвященных 
профессиональному празднику –  Дню 
строителя. Накануне в Союзе уже со-
стоялось заседание рабочей группы по 
подготовке предстоящих торжеств. Была 
разработана концепция, обсуждены со-
ставляющие праздника: место проведе-
ния, формат, содержание фильма, вари-
анты выставок, профессиональное шоу 
и многое другое. Даны соответствующие 
поручения. Мнение же совета оказалось 
достаточно сдержанным: подготовку 
праздничных мероприятий, в связи с ос-
ложнением эпидемиологической обста-

новки, пока ограничить проведением 
областного конкурса «Строительный 
Олимп» и обеспечением наград луч-
шим сотрудникам строительного 
комплекса региона. 

нования Дня строителя в привычном 
формате отложено до середины июля. 
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УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ!
Поздравляя Вас с присвоением звания «Почетный гражданин Воронежской области», 

хочется отметить твердость и последовательность, которые Вы демонстрируете, принимая на 
себя вызовы времени и его требования.

На протяжении многих лет Вы вели за собой многотысячный коллектив ДСК, осуществляя 
масштабные проекты по строительству жилья и объектов соцкультбыта. Результатами работы стал 
ввод в эксплуатацию Перинатального центра, ВПС-4, Зеленого театра, множества детских садов, 
поликлиник, школ, спорткомплексов – соцобъектов, повышающих качество жизни воронежцев. 
Именно такие перемены способствуют установлению позитивных тенденций в настроении людей, 
их доверию к власти, любви к своей Родине.

Сегодня, представляя интересы Воронежской области в Совете Федерации, Вы с еще 
большей активностью способствуете развитию региона, решению ключевых задач по сохра-
нению занятых им социально-экономических позиций.

Спасибо Вам за неиссякаемую энергию и добросовестный труд на благо жителей Воро-
нежского края.

Заместитель председателя правительства 
Воронежской области С.А. Честикин, 

Руководитель департамента строительной политики 
Воронежской области С.Ю. Потапов

В конструктивном диалоге с Минстроем РФ
Сенатор Сергей Лукин 
предложил главе Минстроя 
Владимиру Якушеву продлить 
заявочную кампанию в 
программу «Стимул» до 
сентября 

С емнадцатого июня 
в ходе «правитель-
ственного часа» на 
484 заседании Совета 

Федерации сенатор от Во-
ронежской областной Думы 
Сергей Лукин обратился к 
Министру строительства и 
ЖКХ Владимиру Якушеву с 
предложением установить срок 
приема заявок от субъектов 
Российской Федерации для 
участия в реализации меропри-
ятий государственной програм-
мы «Стимул»  2020 года по 
31 августа включительно.

– Один из основных факто-
ров, сдерживающих строитель-
ство жилья, – это отсутствие 
опережающего обеспечения тер-
риторий комплексной застройки 
необходимой инфраструктурой. 
Действенным инструментом раз-
вития жилищного строительства 
зарекомендовала себя програм-

ма «Стимул», которая является 
частью национального проекта 
«Жилье и городская среда» и 
предусматривает субсидиро-
вание строительства объектов 
социальной, дорожной и комму-
нальной инфраструктуры, – от-
метил Сергей Лукин.

Программу «Стимул» адми-
нистрирует Министерство стро-
ительства и ЖКХ РФ. Заявочная 
кампания на участие в програм-
ме начинается по приказу Мин-
строя, при этом конкретная дата 
каждый год определяется Мин-
строем – как правило, прием 
заявок регионов происходит во 
второй половине июня.

Однако, по словам  сенатора, 
в 2020 году участие многих реги-
онов в заявочной программе из-

за пандемии коронавируса оказа-
лось под угрозой срыва. 

– Формирование перечня 
объектов инженерной инфра-
структуры, планируемых для 
включения в заявку в рамках 
мероприятий государственной 
программы на 2021 год, было 
приостановлено в большинстве 
регионов Российской Федера-
ции, – заявил Сергей Лукин. 

Он пояснил, что заявки от 
регионов могут быть приняты 
только по утвержденному орга-
нами местного самоуправления 
проекту планировки террито-
рии. В свою очередь, для этого 
необходимо провести публичные 
слушания – а они, как и другие 
публичные мероприятия, на про-
тяжении вот уже трех месяцев 

запрещены  Роспотребнадзором 
в связи с неблагоприятной эпи-
демиологической обстановкой. 
Попытка перевести слушания в 
онлайн-формат пока не получи-
ла распространения.

– Необходимо увеличить 
срок подачи заявок из регионов 
для того, чтобы не допустить дис-
баланса вовлечения земельных 
участков в жилищное строитель-
ство, – уверен Сергей Лукин.

Сенатор подчеркнул, что это 
будет способствовать выпол-
нению национального проекта 
«Жилье и городская среда».

Глава Минстроя Владимир 
Якушев был солидарен с выска-
занным членом Совета Федерации 
Сергеем Лукиным предложением. 
Он сообщил о решении ведомства 

продлить сроки заявочной кампа-
нии на один месяц и добавил: 

– Посмотрим, как будет идти 
заявочная кампания, мы готовы 
отреагировать и продлить при-
нятие заявок.

Также Владимир Якушев 
уведомил Совет Федерации о 
том, что в рамках проекта поста-
новления, который был внесен 
сегодня Минстроем в Прави-
тельство РФ, предусмотрено, что 
программа «Стимул» должна 
формироваться не на один год, а 
на три, чтобы регионы получили 
возможность строить планы на 
трехлетку в рамках действующе-
го бюджетного финансирования. 

В ходе своего доклада министр 
проинформировал о том, что в 2019 
году в программе «Стимул» приня-
ло участие 42 субъекта РФ, постро-
ено 136 объектов, из федерального 
бюджета на это было выделено 
22,4 млрд рублей. В 2020 году про-
грамма охватывает 51 регион, пла-
нируется построить 170 объектов 
социальной, транспортной и ком-
мунальной инфраструктуры, на что 
федеральным бюджетом предусмо-
трено 27,8 млрд рублей. 

Ольга ВОРОНОВСКАЯ

Сергей Лукин удостоен звания 
«Почетный гражданин Воронежской области»
В 2020 году в Воронежской области стало двумя почетными гражданами больше. Высокой чести удостоились сенатор 
от Воронежской областной Думы V созыва Сергей Лукин и член Бюро Совета Воронежской областной общественной 
организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Анатолий Никифоров. Соответствующий указ подписал губернатор Воронежской области 
Александр Гусев. 

С огласно Закону «О награ-
дах Воронежской области», 
звание почетного гражданина 
является высшим признанием 

заслуг перед регионом. И сейчас оно 
было присвоено за многолетний добро-
совестный труд, большой личный вклад 
в социально-экономическое развитие 
Воронежской области и в связи с празд-
нованием Дня образования Воронеж-
ской области.

Реализация жилищной программы 
региона многим обязана Сергею Лукину: 
под патронажем и при его непосредствен-
ном участии построен целый ряд знако-
вых для Воронежской области социаль-
ных и инфраструктурных объектов, в их 
числе – Перинатальный центр, Зеленый 
театр, ВПС-4 и другие.

Будучи кандидатом технических наук, 
в 2013 году за разработку и применение 
ограждающих конструкций энергоэффек-

тивных зданий нового поколения он был 
награжден премией Правительства РФ в 
области науки и техники», а в 2017 году 
стал почетным профессором ВГТУ. За-
слуги же в развитии строительной отрас-
ли были отмечены присвоением званий 
«Заслуженный строитель Российской 
Федерации» и «Почетный строитель 
России».

По инициативе Сергея Лукина и бла-
годаря его стратегическому видению были 
созданы крупные современные предприя-
тия промышленности строительных ма-
териалов – завод «Лиски-Газосиликат», 
специализирующийся на выпуске газо-
силикатных блоков, и предприятие инду-
стриального домостроения «СовТехДом». 

Начиная с 2001 года Сергей Лукин 
неоднократно избирался депутатом ре-
гионального парламента, возглавлял по-
стоянную комиссию по строительному 
комплексу и коммунальному хозяйству, а 
с 2013 года вошел в  Совет Федерации Фе-
дерального собрания РФ от Воронежской 
областной Думы. Кроме того, в настоящее 
время он проводит большую обществен-
ную работу, является членом Гражданско-
го собрания «Лидер», членом Попечитель-
ского совета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 
Попечительского совета АУК ВО «Двор-
цовый комплекс Ольденбургских», ока-
зывает поддержку значимым культурным 
событиям в Воронежской области.

По инициативе и благодаря лично-
му вкладу Сергея Николаевича в Во-
ронеже построен храм в честь Иконы 
Божией Матери «Всецарица», что было 
отмечено вручением одной из высших 
наград Русской православной церкви 
– Ордена святого благоверного князя 
Даниила Московского, а также Медали 
святителя Митрофана Воронежского 
I степени.

Заслуги Сергея Лукина перед регио-
ном в 2018 году отмечены Почетным зна-
ком Воеводы Семена Сабурова «Служение 
и долг», а в 2019 году сенатор от Воронеж-
ской области был удостоен ордена Дружбы 
за большой вклад в развитие парламента-
ризма, активную законотворческую дея-
тельность и многолетнюю добросовестную 
работу. Его деятельность получила широ-
кое общественное признание.
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Ж илой комплекс «Трамвай 
желаний» спроектирован 
на месте старого трамвай-
ного депо по ул. Кривоше-

ина, 13б. Дух времени и ассоциации с 
трамвайной темой передает уникальный 
авторский фасад здания, выполненный 
из красного кирпича с частичным исполь-
зованием кирпича молочного оттенка и 
украшенный деревянными шпалерами, по 
которым летом вьется живой виноград. 
Смесь стилей и архитектурных форм соз-
дает особый, неповторимый шарм.

 В ЖК «Трамвай желаний» представ-
лены более 25 вариантов планировочных 
решений, в том числе студии, квартиры с 
антресолями, эркерами и французскими 
балконами, а также эксклюзивный вари-
ант – квартиры с террасами на первом 
этаже. Здесь все продумано до мелочей, 
чтобы потребитель мог подобрать кварти-
ру с учетом своих желаний и при наличии 
самых разных вариантов интересного, ка-
чественного и нестандартного жилья. 

Жилой комплекс расположен в 
Юго-Западном районе города, с отлично 
развитой социальной и коммерческой ин-
фраструктурой и удобным транспортным 
сообщением. К тому же он всегда считался 
экологически чистым, спальным районом 
города. Рядом с ЖК «Трамвай желаний» 
обустроен одноименный мини-сквер.

При строительстве жилого комплекса 
использовались современные техноло-
гии нового поколения. Так, применение 
автономных крышных котельных с кон-
денсационными котлами GEFFEN и го-
ризонтальной системой отопления позво-
ляет собственникам сэкономить порядка 

25-40% затрат на отопление. Система вен-
тиляции с использованием статодинами-
ческих дефлекторов избавляет их от про-
блем в любое время года. Среди других 
преимуществ они выделяют наличие окон 
с повышенной шумоизоляцией (стеклопа-
кет 6-4-4 – с разной дистанционной рам-
кой). По желанию жильцов для каждой 
квартиры может быть установлена система 
«умного дома» с различными опциями.

В ЖК «Трамвай желаний» в местах об-
щего пользования (коридоры, холлы) раз-
мещены постоянно действующие выстав-
ки фотографий. Это дает возможность 
собственникам квартир почувствовать 
индивидуальность своего жилья, разви-
вает желание сохранять дизайнерский 
интерьер этих помещений и поддержи-
вать чистоту. А начинающим авторам это 
помогает обрести уверенность.

Также на стенах в местах общего поль-
зования (в качестве элемента стиля лофт) 
присутствуют трафаретные надписи на 
английском языке с философскими вы-

сказываниями мировых знаменитостей. 
На подоконниках в плошках высажены 
растения и цветы.

Для удобства жителей предусмотрен 
нулевой уровень подъездов и зонирование 
дворового пространства по возрастам и ин-
тересам, для автолюбителей есть большая 
открытая парковка. Дворовое пространство 
спроектировано таким образом, что в нем 
присутствуют и детские игровые, и спортив-
ные площадки, а также зоны спокойного от-
дыха. Все это дает возможность и взрослым, 
и детям чувствовать себя комфортно в жи-
лом комплексе, к чему и стремились сотруд-
ники компании, создавая проект.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Принимая участие в ежегодном областном конкурсе «Строительный Олимп 
– 2019», компания «Крайс» выбрала номинацию «Лучший реализованный 
проект. Комплексная жилая застройка» и представляет жилой комплекс 
«Трамвай желаний». Во втором квартале прошлого года организацией был 
введен в эксплуатацию третий этап строительства ЖК – 120-квартирный 
двухсекционный дом переменной этажности (кирпичная 9-этажная и 
монолитная 17-этажная секции) по адресу: ул. Кривошеина, 13/6. Всего в 
ЖК «Трамвай желаний» запланировано восемь этапов строительства. Срок 
ввода в эксплуатацию всего объекта – второй квартал 2022 года.

ГК «Крайс»: 
«Мы хотим сделать 
жизнь людей лучше...»

Группа компаний «Крайс»:
«Наша компания видит будущее 

за уникальными архитектурными ре-
шениями, отличающимися индивиду-
альностью и целостностью. Создавая 
проекты, которые несут в себе поло-
жительное восприятие, мы заботим-
ся о том, чтобы сделать жизнь людей 
лучше, а окружающее пространство 
– гармоничнее. Уделяя большое вни-
мание созданию комфортной среды в 
современном городе, мы задаем новые 
правила жизни, основанные на прове-
ренных временем ценностях – каче-
стве и эстетике». 

«За пятнадцать лет работы нам уда-
лось создать крупный строительный 
холдинг, работающий как на территории 
России, так и за рубежом. За это время 
компания зарекомендовала себя как 
надежный партнер и ответственный за-
стройщик. Нами построены десятки до-
мов, торговых и деловых центров, прове-
дена реконструкция уникальных зданий 
и сооружений. Тысячи семей в наших 
домах обрели свое счастье», – говорят 
сотрудники Группы компаний «Крайс».
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В ЖМ «Бабяково. Новый квартал» строится школа

Продолжение. Начало на стр.1

В школе предусмотрено два 
учебных блока, рассчитанные 
на 1 — 4 классы (400 учеников) 
и 5 — 11 классы (700 учеников). 

Школьные науки ребята смогут позна-
вать с помощью таких технических по-
мощников, как компьютеры, ноутбуки, 
интерактивные комплекты и дисплеи, 
беспроводные планшеты, акустические 
системы, документ-камеры, МФУ, а так-
же комплекты электронных образова-
тельных ресурсов, демонстрационного 
оборудования.  

Учебный блок 1-4 классов, помимо 
кабинетов, включает в себя две спаль-
ни-игровые продленного дня для перво-
клашек, методический кабинет, спортзал 
с душевыми, тренерской и т. д. Для углуб-
ленного изучении основных предметов в 
учебном блоке 5-9 и 10-11 классов многие 
кабинеты оснащены лаборантскими. Кро-
ме того, к примеру, кабинеты биологии и 
физики получили лаборатории-практи-
кумы, а кабинет информатики – лабора-
торию конструирования и моделирования 
с наборами и программным обеспечением 
для изучения робототехники.

В лингафонных кабинетах, предназна-
ченных для изучения иностранных языков, 
рабочее место преподавателя будет оснаще-
но компьютером, позволяющим управлять 
классом, а также хранить необходимые ау-
диоматериалы; на рабочих местах учащихся 
предусмотрены аудионаушники с микро-
фоном. В состав лингафонных кабинетов 
входит также программное обеспечение, с 
помощью которого можно создавать и ис-
пользовать мультимедийный учебный ма-
териал по иностранному языку. 

В школе запроектированы мастерские 
трудового обучения – в них дети будут 
учиться основам обработки металла и дре-

весины. В соответствии со специализацией 
здесь появятся школьные металлообрабаты-
вающие и деревообрабатывающие станки, 
одноместные универсальные ученические 
верстаки с тисками и защитным экраном.

Кабинет домоводства включает в себя 
две зоны. Первая, оснащенная швейными 
машинами, раскройным и ученическими 
столами, примерочной кабиной и т. д.,
предназначена для обработки тканей. 
Вторая, с предусмотренными в ней ку-
хонным гарнитуром с двухсекционной 
мойкой, холодильником, встраиваемыми 
электрическими плитами, духовым шка-
фом, микроволновкой, обеденными сто-
лами, — для занятий по кулинарии. 

С огласно проекту, для проведе-
ния уроков физкультуры и спор-
тивных соревнований в школе 

появятся три спортивных и один трена-
жерный зал. Два из них рассчитаны на уча-
щихся 5-11 классов. Зал №1 предназ начен 
для игры в баскетбол, волейбол, зал №2 – 
для гимнастических занятий. В зале №3 
будут проходить подвижные игры, укреп-
ляющая физкультура и гимнастические 
занятия у учащихся начальных классов. 
При залах предусмотрены снарядная, раз-
девальные для мальчиков и девочек, ду-
шевые и т. д. Тренажерный зал, оснащен-
ный тренажерами для общефизической 
подготовки и развития мышечных групп, 
рассчитан на 12 занимающихся во вне-
учебное время.

В новой школе запроектирован акто-
вый зал со сценой и звукорежиссерской, 
помещением для хранения декораций и му-
зыкальных инструментов, репетиционной, 
костюмерной и артистической. Всесторон-
нему развитию личностей будут способ-
ствовать также конференц-зал, зал 3D-ви-
зуализации, библиотека с читальным залом 
и медиатекой. Желающие смогут посещать 
кружки хореографии и школьной циф-
ровой типографии. Откроют свои двери 

студия телевидения и фото-видео студия. 
Предусмотрены кабинеты социального 
педагога, логопеда, психолога с сенсорной 
комнатой. В блок медицинских кабинетов 
входят кабинет врача, процедурный каби-
нет и прививочная, оснащенные медицин-
ским оборудованием.

П орадует учащихся и столовая с 
обеденным залом на 550 поса-
дочных мест, в которой будет 

организовано двухразовое горячее пита-
ние (завтрак и обед). Для детей, посеща-
ющих группу продленного дня, проектом 
предусмотрен дополнительно полдник. 
Запланирована также работа буфета.

Новая школа будет отвечать требовани-
ям доступности для детей-инвалидов. Она 
обеспечит полноценную среду, позволяю-
щую им наравне с обычными учащимися 
получить образование в соответствии с про-
граммами. Для маломобильных групп на-
селения при главном входе в школу обору-
дован пандус, для перемещения по этажам 
– пассажирский лифт. В каждом учебном 
кабинете, а также в помещениях актового 
зала, библиотеки, столовой, конференц-за-
ле, зале 3D-визуализации предусмотрены 
места для учащихся-инвалидов, в актовом 
зале, кроме того, – подъемник на сцену. 

В составе общеобразовательного уч-
реждения запроектированы также адми-
нистративно-технические помещения.

Хорошо продумана, с учетом физичес-
кой подготовки, развития спортивных, 
трудовых и учебных навыков, организа-
ции досуга, уличная территория школы. 
Для удобства детей она поделена на зоны. 
Так, зона отдыха включает в себя площад-
ки для подвижных игр учащихся первого, 
2-4 и 5-9 классов, группы продленного 
дня, а также площадку для тихого отдыха.

 Физкультурная зона состоит из площа-
док для гимнастики учащихся начальных 
и средних классов, площадки для сдачи 
норм ГТО, для занятий на тренажерах, 
для толкания ядра, сектора для прыжков 
в высоту, универсальной спортивной пло-

щадки, ямы для прыжков в длину с песком. 
Основой физкультурной зоны является 
спортивное ядро, представляющее собой 
футбольное поле размером 40 на 60 м,
вокруг которого предусмотрены четы-
ре беговые дорожки длиной 110-250 м. 
В учебно-опытной зоне появятся два участ-
ка – овощных и полевых культур и плодо-
во-ягодных культур. Здесь ребята смогут 
знакомиться с миром растений, проводя не-
обходимые исследования и обогащая себя 
разносторонними знаниями. Различные 
торжества и общешкольные мероприятия у 
них будут проходить на площадке, которая 
также предусмотрена проектом.

В течение прошедшего года жители 
микрорайона имели возможность 
наблюдать, как здание школы 

(сегодня это уже готовая кирпичная ко-
робка) буквально на глазах прираста-
ло новыми строительными элементами. 
В настоящее время на объекте, по сло-
вам В.А. Потамошнева, инженера про-
изводственного отдела КП ВО «Единая 
дирекция капитального строительства и 
газификации», уже на 85 процентов смон-
тирован вентфасад из керамогранита, на 
90 процентов – кровля. В таком же объе-
ме выполнены работы по установке окон, 
на 50 процентов – по прокладке наруж-
ных сетей. Ведется монтаж внутренних 
инженерных систем. Не так давно стро-
ители приступили к черновой отделке 
помещений школы. Начаты работы по 
благо устройству территории. Уложен по-
ребрик, бордюрный камень, выполнено 
основание под укладку плитки. И хотя 
срок сдачи объекта в эксплуатацию – пер-
вое августа следующего года – работы 
идут с опережением графика. Строители 
прикладывают максимум усилий для того, 
чтобы новая школа, удачно вписавшись в 
архитектурный облик нового микрорайо-
на, радовала его жителей и качественной 
функциональной начинкой.

Ольга КОСЫХ
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Сергей ЗАГОРУЛЯ: 

 «Подобный объект станет  
первым в Черноземье»

В прошлом выпуске нашей 
газеты мы сообщили об 
уникальном опыте, который 
продемонстрировали специалисты 
компании «Жилпроект». 
Ими подготовлена рабочая 
документация на строительство 
онкогематологического корпуса 
детской областной клинической 
больницы №1. Объект должен быть 
построен за полтора года, и сегодня 
генеральный подрядчик  
ООО «Спецстрой» активно 
выполняет фундаментные работы. 
Мы давно хотели познакомить 
читателей с этой организацией, и 
сегодня предоставляем слово 
руководителю компании 
Сергею Валентиновичу 
ЗАГОРУЛЕ.

– Сергей Вален-
тинович, беседа с 
Вами была запла-
нирована нашей 
редакцией еще с 
момента вступления 
ООО «Спецстрой» в 
областной Союз строи-
телей. Но стремительный 
темп работы компании (а с ней 
и ее руководителя) не давал нам такой 
возможности. И вот хороший повод – 
строительство знакового объекта…

– На самом деле, реализация задач по 
возведению социальных объектов, а имен-
но сокращение сроков строительства, ко-
торые ставит перед нами региональное 
правительство, требует максимума кон-
центрации сил. И это не плохо – было бы 
хуже, если бы портфель заказов пустовал.

Что касается строительства онкогема-
тологического корпуса детской област-
ной клинической больницы – это очень 
серьезная работа, требующая не только 
профессионального мастерства, но и пре-
дельно выверенного подхода.

– Вы имеете в виду уникальность 
проекта?

– Прежде всего – условия, в которых 
его приходится возводить. Строители зна-
ют, каково это – разворачивать площадку 
в зоне сложившейся застройки, присое-
диняя новый корпус к уже функциониру-
ющей больнице. Стесненность, в которой 
осуществляется разработка котлована, от-
сутствие достаточных площадей для скла-
дирования материалов и т. п., безусловно, 
влияют на темпы работ. Но и это не самое 
сложное. Прежде чем закладывать фунда-
мент, нужно было разобраться в хитрос-
плетениях инженерных сетей, проложен-
ных в пятне застройки нового корпуса. А 
их на этом месте – в изобилии. Водопровод 
РВК, действующая теплотрасса, в самом 
центре площадки – трансформаторная 
подстанция с сетями, подземметаллоза-
щита, одним словом – полный комплект. 
И будь это коммерческий проект, вынос 
вышеперечисленных коммуникаций занял 
бы не менее полугода. Здесь же оперативно 
подключились правительство Воронеж-
ской области и КПВО Единая дирекция 
капитального строительства и газифика-
ции. Именно благодаря содействию зам. 
председателя областного правительства  
С. А. Честикина и И.Ю. Найчука мы срабо-
тали так, как это необходимо на социально 
значимых объектах. Вынос сетей был вы-
полнен в течение трех недель, несмотря на 
две недели карантина из-за covid-19.

– Как известно, будущий корпус 
ВОКДБ №1 станет одним из трех зна-

ковых объектов здравоохранения, ко-
торые в настоящий момент строятся в 
столице Черноземья. С каким настроем 
взялся за работу коллектив?

– С интересом. Не с празд-
ным любопытством, свой-

ственным обывателю, а 
с интересом активно 

работающей компа-
нии, нацеленной 
на постоянное со-
вершенствование 
профессиональ-
ных навыков и 
освоение новых 
технологий. А но-

ваторских подходов, 
как Вы понимаете, 

здесь будет примене-
но много. Ведь сегодня на 

стадии фундамента находится 
больничный корпус, которому пред-

назначено стать средоточием передовых 
методик лечении детской онкологии, ге-
матологии и ЛОР-органов. Уже сам тот 
факт, что воронежские специалисты-он-
кологи намерены работать со стволовыми 
клетками, говорит о многом. Сегодня ле-
чение с применением методики аутотран-
сплантации костного мозга 
доступно для пациентов на-
шей области только в феде-
ральных центрах Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Нашим нынешним дей-
ствиям предшествовала 
работа и врачей, перени-
мавших опыт ведущих он-
коцентров России, и про-
ектировщиков, сумевших 
воплотить поставленные 
медициной задачи в рабо-
чую документацию будуще-
го корпуса.

– Ваш ответ звучит более 
чем уверенно. Каков опыт 
работы компании «Спец-

строй» на объектах здравоохранения, и с 
чем приходится сталкиваться впервые?

– Так сложилось, что последние три года 
мы работаем именно на таких площадках. 
Выполнили реконструкцию поликлини-
ки №17 на ул. К. Маркса, 36, заканчиваем 
строительство Каширской ЦРБ, возводим 
детский корпус областного противотубер-
кулезного диспансера им. Н.С. Похвисне-
вой площадью более 13 тысяч кв. метров. 
Проект детской онкогематологии – самый 
мощный, и, разумеется, наиболее сложный.

Когда изучали проект корпуса ВОКДБ 
№1, проанализировали объемы новшеств, с 
которыми доведется работать. К примеру, в 
операционных для достижения абсолютной 
стерильности предусмотрена облицовка 
стен гипсометаллическими панелями. Это 
– новое слово в отделке современных опер-
блоков, но у нас уже есть подобный опыт.

И это лишь один из моментов. Корпус 
детской больницы задуман на столь высо-
ком технологическом уровне, что равных 
ему не будет во всем Черноземье. 

И еще такой интересный штрих: по за-
думке главврача больницы М.Л. Жидкова в 
фойе корпуса появится арт-объект, симво-
лизирующий дерево здоровья и надежды, 
на котором со временем появятся «плоды». 

Каждый маленький пациент, одержавший 
победу над болезнью, сам повесит на него 
яблоко со своим именем. И яблок со време-
нем будет появляться все больше и больше, 
что даст надежду родителям и их детям – 
маленьким пациентам, которым еще толь-
ко предстоит побороть болезнь.

– Давно известно, что львиная доля 
успеха в строительном деле зависит от 
качества проектной документации. Как 
складывается взаимодействие с гене-
ральным проектировщиком корпуса 
ВОКДБ №1 – компанией «Жилпроект»?

– Традиционно с руководителем под-
рядной организации приходится встре-
чаться так часто, как этого требуют про-
блемы, возникающие на объекте. Если 
говорить о генеральном директоре Жил-
проекта П.В. Михине в привязке к дан-
ному объекту, то виделись мы с ним от 
силы – раза два... Самые добрые слова 
хочу сказать в его адрес. И отнюдь не в 
качестве кредита доверия будущему со-
трудничеству. Знаете, я приятно удивлен 
личным участием Петра Валентиновича 
в этом проекте. Отличительный признак 
его стиля руководства – оперативное ре-
шение возникающих вопросов. Едва была 
отторгована стадия П, высокое качество 

проработки которой видно 
уже на уровне каркаса, тут 
же стартовала подготовка РД. 
Все вопросы с выносом сетей 
специалисты компании «Жил-
проект» детально проработали 
и учли в проекте, что ускорило 
выполнение данного этапа ра-
бот. И еще, обратите внимание: 
на проектирование современ-
ного высокотехнологичного 
корпуса онкогематологии про-
ектировщикам этой компании 
отвели, если я не ошибаюсь, 
меньше трех месяцев. 

Продолжение на стр. 8
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В ежегодном областном конкурсе «Строительный Олимп – 2019» участвуют 
организации как с многолетним стажем работы, так и совсем молодые, 
успешно зарекомендовавшие себя на строительном рынке. К примеру,  
ООО «ЖБИ-Капстрой», которому нет еще и двух лет, заявляет о себе 
в номинациях «Надежный подрядчик» и «На лучшее достижение в 
строительной отрасли региона за 2019 год».

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП

Справились блестяще! Не знаю, смог 
бы кто-то в Воронеже повторить подобное 
с таким качеством в такой короткий срок. 

– Скажите, способствует ли такому 
взаимодействию ваше членство в област-
ном Союзе строителей?

– Сегодня могу сказать уже наверняка 
– да, способствует. В объединение работо-
дателей наша компания пришла по совету 
руководства ДСП. А рекомендацию для 
вступления нам дал Б. Н. Затонский. В 
то время я мало что знал о работе Союза. 
Поэтому просто адекватно воспринял ин-
формацию о том, что членство в нем спо-
собно поддержать позиции предприятия. 
А сегодня, спустя год с момента вступле-
ния, уже на собственном опыте убедился 
в этом. Союз – единственная в регионе 
площадка для деловых контактов, в ходе 
которых открывается возможность обсу-
дить общие проблемы, обменяться опытом, 
установить взаимовыгодные отношения. 
Но самое главное – здесь постоянно ве-
дется диалог с властью. Конструктивный 
и дающий реальные результаты. Предсе-
датель Союза создал и подкрепил делами 
эту важную нишу… Вот скажите, каким 
образом мог бы заявить о своей позиции 
или обозначить возникшую проблему мо-
лодой руководитель? Кому он известен? 
Кто его услышит? А на площадке Союза 
строителей он – представитель отрасли с 
таким же правом голоса, как и его старшие 
коллеги. Совместно выстраивается кон-
солидированное мнение, которое затем в 
виде конкретного предложения передается 
на рассмотрение власти – в отраслевой де-
партамент, правительство области и даже 
в Совет Федерации. Так было и на нашей 
недавней встрече с руководителем ДСП 
ВО С.Ю. Потаповым. Мы смогли обсудить 
острые проблемы, касающиеся ценообра-
зования в строительстве, отношений между 
подрядными организациями, перспективы 
реализации АИП на ближайшую перспек-
тиву. Значимость подобных контактов 
сложно переоценить. Поэтому, безусловно, 
наше вступление в Союз было верным ша-
гом. И хочется пожелать его председателю 
В.И. Астанину сил для успешного продол-
жения работы в том же ключе.

– Сергей Валентинович, мы начали 
беседу с разговора о строительстве ва-
шей организацией высокотехнологич-
ного детского корпуса онкогематологии 
ВОДКБ №1. Сегодня компания «Спец-
строй» обеспечена заказами и демонстри-
рует безупречное соблюдение условий 
контракта. А что завтра? Делаете ли Вы 
прогнозы хотя бы на краткосрочную пер-
спективу?

– Пока объемы есть, мы работаем, как 
говорится – «засучив рукава», зная, что 
до конца года сохраним стабильность. Но 
темпы строительства достаточно высоки 
(тот же корпус по контракту должен быть 
сдан в эксплуатацию в июне 2022-го, а 
мы планируем завершить работы к концу 
2021 года), и портфель заказов уменьша-
ется на глазах. Поэтому в 2021-й смотрим 
с осторожностью. Единственное, что не 
дает опускать руки, так это уверенность в 
том, что государство не откажется от реа-
лизации национальных проектов, серьез-
но поддерживающих экономику страны. 
А значит, потенциал строительного ком-
плекса будет по-прежнему востребован. 
Главное – выполнять взятые на себя обя-
зательства качественно и в срок. 

Интервью вела Зоя КОШИК

Продолжение. Начало на стр.1

«Подобный объект станет 
первым в Черноземье»

Воронежские 
студенческие отряды 

покоряют Север
Представители воронежских студенческих отрядов – 
бойцы и командные составы строительных отрядов 
«Олимп», «Орден» и «Аэлита» – проведут трудовое лето 
в Новом Уренгое на межрегиональной студенческой 
стройке «Уренгой 2020».

Студенты будут получать практический 
навык работы сразу на нескольких объектах 
ПАО «НК «Роснефть» – «АЧИМГАЗ», «Ко-
ротчаево» и «УКПГиК». Перед ними стоит 
множество задач, например, обустраивать 
железнодорожную станцию налива не-
фтепродуктов, осуществлять разра-
ботку месторождения – устрой-
ством пробной скважины и 
комплексной подготовки 
газа ачимовских отложе-
ний Уренгойского НГКМ 
(за полярным кругом, 
около 70 км от Нового 
Уренгоя). 

Помимо трудовых 
будней на проекте 
отрядников ожидает 
комиссарская дея-
тельность – творчес-
кие и интеллекту-

альные конкурсы, спортивные соревнования. 
Предстоит борьба за звание лучшего отряда 

проекта, которого определяют по сово-
купности производственного и комис-

сарского показателя. 
В целях профилактики корона-

вирусной инфекции отряды раз-
местили в обсерваторе для обе-
спечения безопасности здоровья 

всех участников проекта, а 
также работников предпри-
ятий и комплексов. Уже в 

июле им разрешат присту-
пить к работе. 

ООО «ЖБИ-Капстрой»: «Приумножаем опыт 
работы на строительном рынке»

 ООО «ЖБИ-Капстрой» ведет свою 
производственную деятельность на тер-
ритории Воронежской и Липецкой об-
ластей. Так, в 2019 году организацией 
был построен и введен в эксплуатацию 
17-этажный двухподъездный жилой дом 
на 150 квартир панельно-кирпичной се-
рии в жилом комплексе «Победа» горо-
да Липецка. В настоящее время здесь же 
ведется строительство уже следующей 
позиции – 17-этажного одноподъездного 
жилого здания на 118 квартир.

В нашей области молодая органи-
зация осуществляет жилую застройку 
микрорайона «Александровский сад» в 
Отрадненском сельском поселении Ново-

усманского района. Совместно с  ООО СЗ 
«ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ» завершено стро-
ительство  позиции 3, в настоящее время 
ведутся работы на позициях 6, 7, 8.

С самого начала работ и по настоящее 
время ООО «ЖБИ-Капстрой» сотрудни-
чает с АО «Завод ЖБИ №2». Совместная 
плодотворная деятельность позволила 
организации достичь успехов и снизить 
сроки строительства объектов. Так, благо-
даря  применению передовых технологий 
и правильной организации труда в прош-
лом году в Липецке 17-этажный панель-
но-кирпичный жилой дом был возведен 
за девять  месяцев вместо запланирован-
ных одного года и двух месяцев. Сокра-

щение сроков позволило достичь соци-
ально- экономического эффекта. Были 
созданы дополнительные рабочие места, 
увеличена заработная плата работающих, 
а, следовательно, и отчисления в фонд со-
циального страхования.

 За небольшой период деятельности ор-
ганизация показала себя исполнительным 
подрядчиком, деловым партнером, спо-
собным оперативно решать возникающие 
в процессе  строительства вопросы, о чем 
говорят благодарственные письма от за-
казчиков-компаньонов. Особое внимание 
инженерно-техническим составом компа-
нии уделяется контролю качества произ-
водимых работ, вопросам охраны труда и 
техники безопасности на объектах. С помо-
щью выработанной тактики развития биз-
неса, формирования планов и обоснования 
управленческих решений, осуществления 
контроля их выполнения, выявляются ре-
зервы повышения эффективности, оцени-
вается результат деятельности всей фирмы.

Высококвалифицированный персо-
нал управленцев, ИТР и рабочих, хоро-
шая  материально-техническая база, на-
личие допусков практически на все виды 
строительно-монтажных, отделочных и 
инженерных работ – все это позволяет  
ООО «ЖБИ-Капстрой» заявлять о себе 
как о серьезной генподрядной организа-
ции, способной вести строительство объек-
тов любого назначения под «ключ» и с вы-
соким качеством. Подтверждением тому 
служит полученный сертификат «Система 
менеджмента качества применительно к 
работам по строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту». Это еще раз 
подтверждает тот факт, что деятельность 
ООО «ЖБИ-Капстрой» соответствует 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Подготовила Ольга КОСЫХ

стройке «Уренгой 2020».

Студенты будут получать практический 
навык работы сразу на нескольких объектах 
ПАО «НК «Роснефть» – «АЧИМГАЗ», «Ко-
ротчаево» и «УКПГиК». Перед ними стоит 
множество задач, например, обустраивать 
железнодорожную станцию налива не-
фтепродуктов, осуществлять разра-
ботку месторождения – устрой-
ством пробной скважины и 
комплексной подготовки 
газа ачимовских отложе-
ний Уренгойского НГКМ 
(за полярным кругом, 
около 70 км от Нового 

альные конкурсы, спортивные соревнования. 
Предстоит борьба за звание лучшего отряда 

проекта, которого определяют по сово-
купности производственного и комис-

сарского показателя. 
В целях профилактики корона-

вирусной инфекции отряды раз-
местили в обсерваторе для обе-
спечения безопасности здоровья 
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Председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор Е.И. Какунин

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ 

С.Н. ЛУКИНА С ПРИСВОЕНИЕМ ЕМУ ЗВАНИЯ 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ!

Примите самые искренние поздравления со столь знаменательным собы-
тием. Это поистине заслуженная награда! Весь Ваш профессиональный путь – 
пример того, как надо уважать и ценить созидательный труд, любить свой край 
и стремиться сделать жизнь его людей комфортнее и лучше. 

Вы всегда умели зажечь людей идеей, но больше остальных отдавали ее 
реализации душевные и физические силы.

Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и сил на осу-
ществление новых знаковых дел.

Руководство АО «Завод «ЖБИ-2» 
поздравляет  члена Совета Федерации 

 заслуженного строителя РФ С.Н. Лукина 
с присвоением звания «Почетный гражданин 

Воронежской области»

Генеральный директор АО «Завод «ЖБИ-2» 
  А.Т. Полянских

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ!
Все награды, получаемые человеком на протяжении жизни, по-своему дороги 

и памятны. Но в особом ряду стоят те, которыми его отмечает родной край, земля, 
на которой он вырос и, «став на крыло», отдает свою любовь добрыми делами и 
благородным трудом на благо общества. 

Много лет Вы укрепляли позиции мощного строительного предприятия, даю-
щего работу более чем пяти тысячам сотрудников, вели активную депутатскую де-
ятельность, а сегодня представляете Воронежскую область в Совете Федерации.  

Пусть будет легким Ваш путь и уверенной поступь.
Доброго здоровья и всех благ!

Генеральный директор АО «ДСК» 
А.И. Соболев

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ!
От имени Домостроительного комбината примите самые добрые 

и искренние поздравления по случаю присвоения 
Вам звания «Почетный гражданин Воронежской области»!

Эта награда является высоким признанием Ваших мудрости и профессиона-
лизма, многочисленных заслуг перед регионом и многолетнего созидательного 
труда на благо его жителей, свидетельством важности дел, которым Вы посвя-
щаете свою жизнь.

На ответственном посту члена Совета Федерации Вы ведете серьезную ра-
боту, направленную на совершенствование законодательной базы страны для 
развития всех сфер жизни, особое внимание уделяя строительной отрасли. 
Во многом благодаря Вашим инициативам в регионе активными темпами ве-
дется жилищное строительство и возведение социальных объектов, работает 
программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, другие феде-
ральные проекты, формируется комфортная городская среда.

Занимаясь благотворительностью и общественной деятельностью, 
Вы оказываете важную социальную поддержку ветеранам, многодетным семьям, 
людям в трудной жизненной ситуации. 

От всей души желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, успехов во всех начинаниях!

и Совет ветеранов строительной отрасли 
поздравляют члена Совета 

Федерации заслуженного строителя РФ 
С.Н. Лукина с присвоением звания 

От всей души поздравляем Вас с присвоением звания «Почетный гражда-
нин Воронежской области». Эта награда – свидетельство признания Ваших за-
слуг перед регионом, отраслью, людьми.

Ваше знание профессии и организаторский талант руководителя хорошо 
известны в строительном сообществе региона. С Вашим личным участием ста-
ла возможной реализация значимых для города и области проектов, созданы 
крупные предприятия стройиндустрии, растут кварталы новостроек. Но еще 
большее уважение вызывает активная гражданская позиция, благодаря кото-
рой Вы сделали так много для жителей Воронежской области.

В свое время Вы стояли у истоков создания областного Союза строителей. 
И сегодня с уровня Совета Федерации поддерживаете его деятельность, 
способствуя развитию мощного направления экономики региона.  

Желаем Вам продолжения успешной деятельности на благо воронежцев, 
крепости духа, здоровья и всего самого доброго.

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ!

Председатель Союза строителей Воронежской области В.И. Астанин,
председатель Совета ветеранов строительного комплекса С.П. Сергеев

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ!

Позвольте присоединиться к поздравлениям, которые звучат в Ваш адрес в эти дни. Высокое звание «Почетный гражданин Воро-
нежской области» – награда, которой Воронежский край удостаивает своих лучших сыновей и дочерей. Год за годом Вы трудились и 
трудитесь на благо города, региона, строительной отрасли. Во многом благодаря Вашим усилиям получили свое развитие масштабные 
градостроительные проекты, инвестиционные программы, дающие перспективу жилищному строительству и комплексному освоению 
территорий.

Ваш огромный жизненный опыт, высокая трудоспособность внесли значительный вклад в дело процветания столицы Черноземья.
Пусть же наравне с успехом в делах государственной важности радость бытия дарит мир и благополучие, любовь и нежность самых 

близких людей.
С уважением, председатель совета директоров 

ООО СК «Воронежстрой» В.У. Коновальчук
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 УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!

Примите искренние поздравления с днем рождения и пожелания всего того, 
что составляет для Вас истинную ценность.

В любом деле очень значимы люди, профессионализм и высокая ответствен-
ность которых служат успешной реализации намеченных планов. И то, как взве-
шенно Вы принимаете решения по каждому из них, говорит само за себя – чере-
да ответственных заданий находит оптимальное решение.

Желаем Вам блестящих результатов в достижении поставленных целей, 
здоровья, удачи и неизменного оптимизма!

Руководство компании «Жилпроект» поздравляет 
с днем рождения заместителя главы администрации 
городского округа г. Воронеж по градостроительству 

В.В. Левцева

Генеральный директор компании 
заслуженный строитель РФ П.В. Михин

С уважением, генеральный директор 
АО «ДСК» А.И. Соболев

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Ваш профессиональный опыт, выстроенная система работы, ответственность, 
инициативность и принципиальность снискали глубокое уважение. Эти качества 
помогают Вам эффективно решать важные задачи, успешно воплощать в жизнь 
масштабные проекты, направленные на благополучие воронежцев.

Ежегодно город 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 энергич-
ным, полным сил и замыслов, открытым новым идеям и направлениям деятельно-
сти! Крепкого здоровья, неизменной удачи и успехов во всех начинаниях, счастья 
и благополучия Вам и Вашим близким! 

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

РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
«ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Г. ВОРОНЕЖ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ В.В. ЛЕВЦЕВА

 УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!

Поздравляя Вас с днем рождения, хотим пожелать успешной работы на 
столь непростом направлении. Нам, строителям, доводится постоянно взаи-
модействовать с органами власти в решении общей задачи – развитии градо-
строительного облика столицы Черноземья. И всегда диалог дает ощутимый 
результат, если его ведут с профессионалами.  

Желаем Вам удачи в Вашей деятельности, благополучия в семье, крепкого 
здоровья и всего самого доброго.

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

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!

Примите наши искренние поздравления с пожеланиями крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в непростой работе!

Сегодня Ваш ритм деятельности подчиняется серьезным задачам, которые 
стоят перед градостроительным блоком администрации городского округа 
г. Воронеж. Реализация серьезных проектов, почву для которых формируете в 
том числе и Вы, требует мобилизации внутреннего потенциала. Мы желаем Вам 
сил и оптимизма на этом пути, а еще – возможности находить отдушину в круго-
верти неотложных дел. 

Пусть сбывается задуманное и всегда остается стремление к новой мечте.

Заместителя главы администрации городского округа 
г. Воронеж по градостроительству В.В. Левцева поздравляет 
с днем рождения руководство ООО Группа компаний «ВСБ»

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

УВАЖАЕМАЯ ТАТЬЯНА БОРИСОВНА!

Присоединяясь к теплым словам поздравлений, желаем Вам оставаться та-
ким же цельным человеком, прекрасной женщиной и надежным другом в кол-
лективе единомышленников.

Вы занимаете должность, многозадачность которой соревнуется с ответ-
ственностью. Тем не менее, все успеваете, с легкостью решая за те вопросы, ко-
торые требуют вдумчивости и профессионального подхода. И результат, конечно, 
налицо – он достоин похвал.

Будьте же счастливы! Пусть жизнь преисполнится солнечным светом, призна-
ниями в любви и душевной гармонией.

Здоровья Вам и удачи во всем!

Исполнительного директора Союза строителей 
Воронежской области Т.Б. Нелюбову поздравляет 

с днем рождения коллектив  ГК «ВСБ»

Директор Центра 
Р.В. Дорожкин

УВАЖАЕМАЯ ТАТЬЯНА БОРИСОВНА!

Примите самые теплые поздравления и пожелания всех благ!
 Ваш приход на должность исполнительного директора в крупнейшее объе-

динение работодателей значительно усилил его позиции. Теперь в Союз можно 
обратиться не только за помощью, но и за профессиональной юридической кон-
сультацией. Ваша высокая работоспособность и готовность включиться в любое 
дело, требующее усиления, достойны наивысших похвал. Будьте же здоровы и 

счастливы, получайте от жизни массу позитива и осу-
ществление самых заветных желаний. 

Пусть каждый новый день начина-
ется надеждой и заканчивается 

уверенностью в том, что жизнь 
по-прежнему прекрасна и уди-
вительна!

Коллектив Воронежского регионального центра 
ценообразования и экономики в строительстве поздравляет 

с днем рождения исполнительного директора 
Союза строителей Воронежской области Т.Б. Нелюбову
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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.

ПРИНЦИПЫ КОНКУРСА – ОТКРЫТОСТЬ, РАВНОПРАВИЕ, ОБЪЕКТИВНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

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!
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Реклама

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

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

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

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

12+
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 Екатерина АРТЕМОВА:  

«БУДУЩЕЕ – ЗА ЭКО-АРХИТЕКТУРОЙ…»
 Проект начинающего архитектора-градостроителя из Воронежа Екатерины Артемовой признан одним из лучших по итогам Всероссийского конкурса молодежных 
инициатив «Моя страна – моя Россия». Она и ее команда магистрантов и студентов Воронежского государственного технического университета (ВГТУ), вошли в 
число шести победителей в одной из крупнейших номинаций конкурса «Экология моей страны», где молодые воронежцы представили технологию по вторичному 
использованию стройматериалов, образующихся при поэлементном демонтаже зданий. 

П обеда в престижном конкурсе 
– важное достижение для Ека-
терины Артемовой. Хотя и да-
леко не первое. В свои 23 года 

она, студентка магистратуры кафедры 
градостроительства ВГТУ, успела стать и 
практикующим архитектором, и автором 
ряда уникальных разработок в области 
строительных технологий, и директором 
собственного предприятия. Мы попро-
сили Екатерину подробнее рассказать 
о своей работе, получившей признание 
на столь высоком уровне, и об 
участии в конкурсе.

– Екатерина, рас-
скажите немного о 
конкурсе. Как он 
проходил? И поче-
му вы решили в нем 
участвовать? 

 – Всероссийский 
конкурс «Моя страна 
– моя Россия» прохо-
дил уже в семнадцатый 
раз и собрал более 63 ты-
сяч человек со всей страны. 
Это очень серьезное и значимое 
мероприятие – один из проектов президент-
ской платформы «Россия – страна возмож-
ностей». Кроме того, номинация «Экология 
моей страны», в рамках которой мы высту-
пили, в этот раз стала одной из самых круп-
ных: 7 599 участников из 23 регионов России 
– конкуренция была серьезная. А победи-
телей определяли очень представительные 
эксперты, например, из Министерства при-
родных ресурсов и экологии России, специ-
алисты «ВНИИ Экология» и другие.

И хотя защита проектов в этот раз про-
ходила дистанционно, в онлайн-формате, 
это все же было очень волнительно. Сам 
факт, что пришлось выступать на таком 
высоком уровне, что нас там не только 
выслушали, но и заметили, выделили сре-
ди множества других проектов – это уже 
большое достижение и лично для меня, и 

для моей команды, и для дела, которым мы 
занимаемся. Но главное – нам хотелось за-
явить о себе, донести свои разработки до 
широкой аудитории, чтобы о них узнали 
на уровне государства. И нам это удалось. 

– В чем суть разработок и почему ваш 
проект вышел в лидеры на конкурсе? 
Чем он так интересен?

  – Мы занимаемся проектированием 
и строительством малоэтажных домов с 
повторным использованием отработан-
ных стройматериалов. Такая техноло-
гия предполагает аккуратный демонтаж 
старых зданий, когда все составляющие 
конструкции на месте разбираются, сор-

тируются, проводится их экспертиза на 
предмет безопасности и несущей способ-
ности. Затем архитектор создает новый 
проект уже с учетом именно этих матери-
алов, их особенностей и возможностей.   

 Несмотря на кажущуюся простоту 
идеи, прямых аналогов этому почти нет 
нигде в мире. Вторично материалы, ко-
нечно, используются в строительстве 
повсеместно, но однобоко. В основном 
– в переработанном виде, например, как 
составляющая для дорожных покрытий. 

Наши разработки предполагают куда 
более широкое их применение, 

целиком и на самых разных 
этапах строительства: от 

фундамента до деталей 
интерьера или в ланд-
шафтном дизайне. При 
этом стоимость таких 
материалов значитель-
но ниже, чем у новых, а в 
качестве и безопасности 

они не уступают. 
Но главное здесь – эко-

логическая составляющая. 
Строительная отрасль являет-

ся источником около 10 млрд. тонн 
углекислого газа из 40 млрд. тонн, ко-
торые выбрасываются в атмосферу 
ежегодно в результате человеческой 
деятельности. По статистике, на свал-
ках твердых бытовых отходов от 40 до 
70% их объема составляет строитель-
ный мусор. Если при разборе старых 
сооружений максимум материалов ис-
пользовать повторно, то, во-первых, во 
много раз снизится объем свалок ТБО, 
а во-вторых, это будет способствовать 
значительному снижению выбросов 
углекислого газа в атмосферу при про-
изводстве того же бетона, например. 
И то и другое, как известно, большая 
проблема для всего мира. Так, повсе-
местный массовый снос ветхого жилья 
в России вообще грозит обернуться эко-
логической катастрофой. 

 Кроме того, что касается конкурса, то в 
номинации «Экология моей страны» было 
представлено много достойных, интерес-
ных и очень разноплановых проектов. Од-
нако они не столь масштабны, как наш, и 
в основном теоретические – не были еще 
опробованы на практике. А у нас уже есть 
серьезные практические наработки. 

 Я занимаюсь этим уже 5 лет, и за это вре-
мя мы провели ряд глубоких научных иссле-
дований, получили три патента на свои раз-
работки и уже подали заявку еще на один. А 
год назад мы выиграли конкурс стартапов 
на базе ВГТУ и создали свое малое предпри-
ятие, и уже реализовали восемь проектов, 
один из которых – строительство двух инди-
видуальных жилых домов с использованием 
вторичных материалов – мы и представили 
на конкурс «Моя страна – моя Россия».

 – Как будет дальше развиваться ваш 
проект? Участие и победа в конкурсе 
как-то на него повлияла? И есть ли прак-
тический результат лично для вас? 

 – Да, конечно – результат есть и 
очень значимый. Благодаря этой побе-
де мы получили возможность двигаться 
дальше – участвовать в грантовом кон-

курсе на АИС «Молодежь России». Это 
следующая ступень. Там мы надеемся 
получить грант на дальнейшее развитие: 
на приобретение необходимого для ра-
боты оборудования (пока берем в арен-
ду), на создание собственной материаль-
но-технической базы для дальнейших 
исследований, а также – на разработку 
программного обеспечения, над которым 
сейчас работаем. Мы хотим создать ин-
терактивную карту с обозначением мест 
сносов зданий, отображением материа-
лов, которые там есть, что было бы очень 
удобно и полезно как для заказчиков, так 
и для строителей. 

А для меня лично тоже важно разви-
ваться дальше в профессии. Я не просто 
архитектор, я эко-архитектор, можно так 
сказать. У меня есть специфические зна-
ния, которые я хотела бы нести дальше, 
делиться ими, распространять. Поэтому 
кроме непосредственно практики в градо-
строительстве, архитектуре я вижу себя и 
в преподавании – чтобы как можно больше 
специалистов появилось в этой области. 

Подготовила Инна БОГОМОЛОВА

В Воронеже благодаря специалистам таких организаций как ВГТУ, ООО «Грин-
строй», ООО ДСК, ООО «Автоспецстрой 36», ООО «Вира», ООО «СпецДорСервис», 
ООО «БиК» удалось создать технологическую цепочку предприятий, осуществляю-
щих поэлементный снос зданий и сооружений, обследование полученных строитель-
ных материалов, проектирование и строительство малоэтажных зданий, укрепление 
грунтов оснований и устройство оснований дорожных одежд, что отвечает требованиям 
экономики замкнутого цикла. В настоящее время под руководством научного руково-
дителя проекта профессора кафедры СКОиФ им. проф. Борисова Ю.М. ВГТУ постро-
ено более 100 различных объектов, что позволило снизить нагрузки на свалки твердых 
бытовых отходов, так как сотни тысяч тонн строительного мусора туда не попали.


