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АО «Коттедж-Индустрия» (генеральный директор Ю.А. Кухтин) спроектирует и 
построит в Россоши экопарк «Каялов Бор». Контракт с фирмой будет заключен 
на 96,6 млн рублей при стартовой цене в 107,3 млн рублей.

Заказчиком выступила администра-
ция Россоши. Этап разработки докумен-
тации продлится до 30 сентября 2020 года. 
Строительные работы должны выполнить 
до конца года. Ввести объект в эксплуата-
цию намечается в августе 2021 года.

На территории экопарка предусмо-
трен спортивный маршрут в 1,9 км. Кроме 
того, обустроят исторический маршрут 
длиной 4,8 км. На нем будут располагать-
ся арт-объекты «Затмение», «Лабиринт», 
«Чаши слез», «Зона плена», «Амфите-
атр», «Пирс».

В задачи подрядчика войдет сохране-
ние всех зеленых насаждений.  Проектом 
предусмотрено разделение территории на 
несколько частей. В зоне «Городище» бу-
дут находиться инфоцентр, входная баш-
ня, выставочный зал, навесы для уличной 

торговли, ярмарочный павильон, прокат 
спортинвентаря. Также планируют уста-
новить сцену и место для проведения мас-
совых мероприятий.

Сметная стоимость проекта составит 
91,75 млн рублей. Из федерального бюд-
жета выделят 75,6 млн рублей, из област-
ного – 15,1 млн рублей. Из бюджета Рос-
соши поступит 1 млн рублей.

Напомним, проект «Каялов бор» побе-
дил на Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной город-
ской среды в малых городах в 2020 году. 
Россоши выделили из призового фонда 
до 90 млн рублей. По итогам этого же 
конкурса Павловск получит 70, а Новохо-
перск – 45 млн рублей.

Василий ЗАХАРЖЕВСКИЙ

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

Союз строителей Воронежской области

«Коттедж-Индустрия» построит экопарк
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OОО «Проект Инвест Строй»: 
«Школа для всестороннего развития личности»

К ак отмечают сотрудники ООО «Проект Инвест Строй», еще при подготов-
ке проекта (а затем и при строительстве школы) масштабы организации 
программ обучения, с одной стороны, и наличие достаточно стесненных 
условий на участке, с другой стороны, обусловили максимально компакт-

ное размещение здания и высокую эффективность использования территории. 

Основополагающим моментом в ком-
поновочном решении выступили требова-
ния санитарных норм к ориентации окон 
учебных помещений на южные, юго-вос-
точные и восточные стороны горизонта. 
На северные стороны горизонта могут 
быть ориентированы окна кабинетов чер-
чения, рисования, а также помещение кух-
ни. Ориентация кабинетов информатики 
– на север, северо-восток. Чтобы в таких 
условиях дать помещениям как можно 
больше света, появилась идея организа-

ции внутреннего атриумно-рек-
реационного пространства, осно-
ванная на принципе школьного 
двора закрытого учебного заве-
дения. При этом этажи воедино 
связывает световой столб, или 
световое пространство. Столь 
необычное решение удачно впи-
салось во внутренний архитек-
турный облик здания и по-преж-
нему, несмотря на то, что школа 
функционирует уже год, прият-
но удивляет посетителей. 

Здание общеобразовательного учреж-
дения – переменной этажности (1-4-х 
этажное), имеет сложную форму в плане 

и состоит из различных функ-
циональных блоков. Первый блок 
занимают в основном начальные 

классы, во втором учебном блоке разме-
щено среднее и старшее звено, третий блок 
включает в себя помещения общешкольно-
го назначения. Все три блока здания сое-
динены между собой, и это, как отмечают 
педагоги, очень удобно для организации 
учебного процесса. 

 На первом этаже школы расположена 
просторная центральная вестибюльная 
группа, предназначенная для распределе-
ния потоков учащихся 1-4 и 5-11 классов. 
В вестибюле между входными тамбурами 
– пост контроля доступа. Предусмотрены 
места для сидения учащихся, места для 
родителей, встречающих детей из школы. 
По двум сторонам от вестибюльной груп-
пы находится гардероб школьников 1-4 
классов на 416 мест, гардероб учащихся 
5-9 классов на 520 мест, гардероб учащих-
ся 10-11 классов на 165 мест, которые ос-
нащены индивидуальными шкафчиками. 

Здесь же находится и гардероб препода-
вателей и посетителей на 230 мест.

В блоке начальных классов, помимо учеб-
ных кабинетов, расположены лаборатория по 
конструированию и моделированию, комна-
ты для активных и тихих игр, спальни групп 
продленного дня, кабинет учителя-логопеда, 
методический кабинет, помещения для орга-
низации кружковой, творческой, исследова-
тельской деятельности и т. д. 

В учебном блоке основного общего и 
среднего образования находятся кабине-
ты для изучения школьных наук, многие 
из которых (к примеру, химии, физики, 
биологии, географии) имеют свои лабо-
ратории и лаборантские. При кабинете 
информатики действует лаборатория 
по моделированию и конструированию, 
лаборатория 3D-моделирования. Разви-
тию творческих задатков школьников 
способствуют кабинет музыки с инстру-
ментальной, театральная студия, фото-, 
теле-, радио- студия. В школе работают 
библиотека с книгохранилищем, кабинет 
по изучению ПДД, мини-типография. 
Предусмотрены помещения для класс-
ных занятий попеременного исполь-
зования, в том числе для организации 
кружковой деятельности. Практические 
навыки школьники приобретают в сто-
лярной и слесарной мастерских, а также 
в кабинете домоводства.

OОО «Проект Инвест Строй», участвуя в конкурсе «Строительный Олимп», 
подало заявку в номинации «Лучший реализованный проект. Объект 
социального назначения» и представляет среднюю общеобразовательную 
школу, расположенную в жилом массиве «Олимпийский».
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В состав помещений общешкольно-
го назначения входят четыре спортив-
ных зала. Самый большой игровой (на 
500 кв. м) рассчитан на детей среднего и 
старшего звена, немного поменьше (на 
370 кв. м) – на учащихся начальной шко-
лы. Работают тренажерный зал и зал гим-
настики, где проходят занятия по хоре-
ографии, фитнес-аэробике, адаптивной 
гимнастике, а также занятия с детьми, от-
несенных по состоянию здоровья к специ-
альной медицинской группе. Рядом с ними 
находятся комнаты тренеров с душевыми, 
раздевальные с душевыми и ножными ван-
нами, раздевальные маломобильных групп 
населения с душевыми и т. д. Наличие не-
скольких раздевалок дает возможность од-
новременно проводить различные занятия 
с детьми. Из всех спортивных залов пред-
усмотрены выходы на спортивные площад-
ки, расположенные на территории школы.

 В этот же блок входят рекреационные 
зоны, медицинский блок, включающий в 
себя несколько кабинетов – процедурный, 
прививочный, стоматологический, каби-
нет врача и т. д. В школе функционируют 
кабинет педагога-психолога, социального 
психолога с сенсорной комнатой, где есть 
возможность проводить индивидуальную 
работу с учащимися. Праздничные меро-
приятия у детей проходят в зрительном 
зале на 700 мест с эстрадой, при котором 
есть артистические, костюмерная и другие 
вспомогательные помещения. 

Административно-служебный блок 
включает в себя кабинеты руководства 
школы, учительскую, комнату старшей 
вожатой и общественных организаций 
преподавателей, методический кабинет 

педагогов дополнительного образования, 
конференц-зал.

Помещения столовой выделены в от-
дельный блок, находящийся в центральной 
части первого этажа. К ним относятся: обе-
денный зал для учеников и преподавателей 
начальных классов на 224 места, обеденный 
зал для учеников и преподавателей среднего 
звена на 372 места, раздаточные, зоны умы-
вальников, производственные помещения. 
Также в состав блока столовой входит буфет, 
расположенный на третьем этаже и рассчи-
танный на 60 посадочных мест.

В школе – большая уличная терри-
тория, напоминающая собой два настоя-
щих городка – игровой и спортивный. В 
первом, предназначенном для младших 
школьников, оборудованы не только раз-
личные игровые комплексы, но и беговая 
дорожка, площадка для занятий физкуль-
турой. Спортивная зона для детей средне-
го и старшего звена состоит из площадок 
для игры в волейбол и баскетбол, ми-
ни-футбол, небольшого теннисного корта. 

В течение года в общеобразовательном 
учреждении школьниками успешно осва-
ивались программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) об-
щего образования, была организована вне-
урочная деятельность и дополнительное 
образование по разным направлениям: физ-
культурно-спортивному, художественно- 
эстетическому, проектно-исследователь-
скому, техническому и другим. «В «нашей» 
школе созданы все условия для всесторон-
него развития личности», – говорят сотруд-
ники ООО «Проект Инвест Строй».

Подготовила Ольга КОСЫХ

ООО «Проект Инвест Строй» – стро-
ительная компания, образованная в горо-
де Воронеже в 2006 году путем слияния 
нескольких строительно-монтажных и 
производственных организаций. Ее дея-
тельность связана с возведением жилых 
и административных зданий, объектов 
социально-бытового назначения в кир-
пичном, каркасном, панельном и моно-
литном исполнении. При этом Общество 
берет на себя выполнение всего объема 
работ – от разработки проектов и полу-
чения разрешительной документации до 
сдачи объекта «под ключ» и продажи.

Предприятие имеет постоянный штат 
квалифицированных работников, кото-
рые на практике доказали свой профес-
сионализм и добросовестное отношение 
к делу. Его заказчиками являются Сбер-
банк России, ОАО «РЖД», мебельная 
фабрика «Ангстрем», РАО ЕЭС. С 2011 
по 2014 годы компания вела строитель-
но-монтажные работы на олимпийских 

объектах в Сочи – это железнодорож-
ные станции «Сочи», «Эсто-Садок», 
«Адлер», «Альпика-Сервис», «Олим-
пийский парк». В разные годы сотруд-
никами ООО «Проект Инвест Строй» 
было выполнено проектирование и стро-
ительство Call-центра Сбербанка РФ в 
Воронеже, жилых комплексов в столице 
Черноземья и Воронежской области, ре-
конструкция, техперевооружение и новое 
строительство объектов Воронежского 
ВРЗ им. Тельмана, Тамбовского ВРЗ, Но-
вороссийского ВРЗ и других объектов.

ООО «Проект Инвест Строй» ак-
тивно участвует в реализации социаль-
ных программ. Помимо общеобразова-
тельной школы на 1 101 место в жилом 
массиве «Олимпийский» компанией 
разработана проектная документация, 
построены и сданы в эксплуатацию дет-
ский сад на 160 мест по ул. Острогож-
ской, 168 в Воронеже, ледовая арена в 
Нововоронеже.

В целях развития традиций профессионального мастерства, популяризации 
и повышения престижа строительных и инженерных профессий, 

профессиональной ориентации молодежи, возрождения лучших традиций 
строительной отрасли в феврале 2020 года совет Союза строителей Воронежской 

области принял решение о проведении в 2020 году регионального конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии строительного комплекса 

Воронежской области», который одновременно является и региональным 
этапом Всероссийского Национального конкурса «СТРОЙМАСТЕР». 

Организаторами конкурса выступают правительство Воронежской области, 
Союз строителей Воронежской области, АСРО «Строители Черноземья», 

АСРО «РОС» Развитие» и Воронежская областная организация профсоюза 
работников строительства и промышленности строительных материалов.

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА ОПРЕДЕЛИЛ СЛЕДУЮЩИЕ НОМИНАЦИИ:

1. ДЛЯ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:

 «ЛУЧШИЙ ШТУКАТУР» ;
 «ЛУЧШИЙ КАМЕНЩИК»;
 «ЛУЧШИЙ ПЛОТНИК»;
 «ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК»;
 «ЛУЧШИЙ СЪЕМЩИК-УКЛАДЧИК 
        ПЛИТОК»;
 «ЛУЧШИЙ МОНТАЖНИК КАРКАСНО-
       ОБШИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»;
 «ЛУЧШИЙ МОНТАЖНИК САНТЕХСИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ»;
 «ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО КАБЕЛЬНЫМ СЕТЯМ»;
 «ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА»;
 «ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА»;
 «ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)».

2. ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:

 «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» ;
 «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ».СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ».

Начался прием заявок на участие в Конкурсе среди 
предприятий и организаций строительного комплекса области. 

• Для участия в Конкурсе приглашаются работники строительных компаний 
– граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет, состоящие в трудовых 
отношениях с организациями и/или индивидуальными предпринимателями.

• Положение о Конкурсе и форма Заявки на участие размещены на сайте Со-
юза строителей Воронежской области www.soyuzstroy.ru (раздел «Информация», 
подраздел «Конкурсы»).

• Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 июля 2020 г., подведение 
итогов конкурса планируется до 5 августа 2020 г., а торжественное вручение наград 
победителям – 6 августа 2020 г., в канун Дня строителя.

• Заявки на участие в конкурсе направляются на электронный адрес: 
npssv@mail.ru, в срок до 20 июля.

• Задание по каждой номинации состоит из практической и теоретической 
частей. При выполнении практической части задания будут учитываться объем и 
качество работ, выполненных за определенное время.

• Участники соревнования должны продемонстрировать теоретическую и прак-
тическую подготовку, профессиональные навыки, умение применять современные 
строительные технологии, инструменты, материалы, организовывать трудовую 
деятельность, соблюдать правила техники безопасности при производстве работ. 

• Победители конкурса будут награждены почетными дипломами и ценными 
призами.

Состязание в мастерстве – одна из лучших традиций любой профессии. Учас-
тие в нем – это демонстрация не только умений и навыков работника, но и уваже-
ние к его труду руководства предприятия. Успейте сделать заявку, подтвердив тем 

самым конкурентоспособность вашей компании. 
Пусть масштабный конкурс профессионалов станет настоящим 

праздником труда!

В целях развития традиций профессионального мастерства, популяризации 

ВНИМАНИЕ! 
Принимаются заявки на конкурс
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Компания «ВДК»: «ЖК «Пять звезд» 
– это работа профессионалов»

Являясь постоянным участником 
конкурса «Строительный Олимп», в 
этом году компания «ВДК» выбрала 
номинацию «Лучший реализованный 
проект. Объект жилищного 
строительства» и представляет на суд 
жюри жилой комплекс бизнес-класса 
«Пять звезд».

Ж илой комплекс бизнес-клас-
са «Пять звезд» задал наше-
му городу своим стилем, 
архитектурой и масштаба-

ми новую высоту, подтверждая статус 
Воронежа как одного из крупнейших 
мегаполисов страны. ЖК создавался в 
качестве инновационного проекта, ме-
няющего представление об архитектуре 
столицы Черноземья, который гармо-
нично сочетает внутренние и внешние 
характеристики. И застройщику удалось 
воплотить эту идею. Проект получил 
высокую оценку специалистов – на ар-
хитектурном форуме «Зодчество  VRN 
2015» ЖК «Пять звезд» был признан 
«Лучшим реализованным проектом жи-
лого дома (группы жилых домов)».

Что он собой представляет? Это пять от-
дельно стоящих башен (25-26 этажей), рас-
положенных на территории площадью 3 га 
в центре города. Такая компоновка и вы-
сота дают ощущение свободы и предостав-
ляют уникальную возможность наблюдать 
панорамные виды из окон квартир. ЖК 
спроектирован как современный взгляд на 
гармоничный городской образ жизни и вы-
полнен в европейском стиле, для которого 
характерны функциональные и оригиналь-
ные архитектурные приемы. Лаконичная и 
практичная архитектура создает гармонию 
и комфорт жилой среды. Квартирография 
проекта включает в себя 1, 2, 3, 4, 5-ком-
натные квартиры, квартиры со свободной 
планировкой и квартиры с высокими по-
толками (на 25 и 26 этаже). Они продаются 
с черновой отделкой, что дает возможность 
покупателям проявить свою индивиду-
альность в их дальнейшем обустройстве. 
В домах установлено видеонаблюдение и 
организована служба консьержей. «Пять 
звезд» – это качественное жилье с опциями 
бизнес-класса по разумной цене.

Внутренний двор ЖК является вопло-
щением современной дизайнерской идеи. 
Все оборудованные зоны отдыха предназ-

начены только для жителей комплекса и 
их гостей. Во дворе представлены модные 
«work-out» площадки и уличные трена-
жеры, позволяющие заниматься спортом 

на свежем воздухе в любое удобное время. 
Для любителей здорового образа жизни 
построена спортивная площадка для игры 
в волейбол и баскетбол, рассчитанная на 
детей разных возрастов. Используемое обо-
рудование способствует развитию ребенка 
и отвечает европейским экологическим 
требованиям. Все зоны отдыха, где можно 
провести время после рабочего дня, распо-
ложены в тени деревянных пергол. Терри-
тория комплекса благоустроена с приме-
нением элементов ландшафтного дизайна, 
высажены растения, деревья и кустарники.

Жилой комплекс обслуживает соб-
ственная управляющая компания, обеспе-
чивающая комфорт и безопасность жите-
лей, а также прозрачность формирования 
тарифов и рациональное использование 
средств собственников. При поддержке 
компании «ВДК» она активно организует 
и проводит различные праздники для жи-
телей, посвященные, к примеру, Дню за-
щиты детей, встрече Нового года, а также 
субботники и многие другие мероприятия.

Инфраструктура комплекса в соче-
тании с инфраструктурой города спла-

нирована таким образом, чтобы сделать 
проживание в «Пяти звездах» удобным 
для граждан. В распоряжении жителей – 
школы, поликлиники, магазины, аптеки, 
банки и т. д., расположенные рядом или 
в нескольких минутах ходьбы. Рядом с 
ЖК идет реконструкция и модернизация 
спортивного центра «Гран-При» (ранее – 
легендарный СК «Энергия»).

Жилой комплекс «Пять звезд» – это 
результат высокопрофессиональной рабо-
ты целой команды архитекторов-урбани-
стов, проектировщиков, инженеров, стро-
ителей и дизайнеров. Это город в городе, 
созданный дарить радость жителям.

Подготовила Ольга КОСЫХ

В портфеле девелопера ООО 
«ВДК» – реализованные и строящиеся 
жилые объекты с качественным благо-
устройством, интересной концепцией, 
комьюнити-сообществом и новыми 
форматами квартир. «ВДК» занимает 
одну из лидирующих позиций среди 
компаний, специализирующихся в 
строительной сфере, а ее проекты – 
обладатели множества наград и пре-
мий. Также компания «ВДК» является 
создателем первых ключевых торго-
во-развлекательных объектов в городе. 
Задав вектор развития коммерческой 
недвижимости в регионе, она исполь-
зовала комплексный подход к ее появ-
лению – от концепции, строительства 
до управления и эксплуатации. Приме-
ром могут служить ТРЦ «Московский 
проспект», проект суперрегионального 
формата Сити-парк «Град».

Компания «ВДК» создает и реали-
зует объекты жилой и коммерческой 
недвижимости. Цель компании – соз-
дание качественно новых продуктов, 
обладающих ярко выраженной соци-
альной направленностью, ориентиро-
ванных на семейные ценности и здоро-
вый образ жизни.
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Производители стройматериалов опасаются ввода 
независимой оценки квалификации с наскока

И сполнительный директор 
Национального объединения 
производителей строитель-
ных материалов Антон Солон 

направил в адрес министра строитель-
ства и ЖКХ России Владимира Якуше-
ва письмо, в котором высказал опасе-
ния профессионального сообщества по 
поводу возможного скорого введения 
обязательной независимой оценки ква-
лификации в строительной отрасли.

В письме, в частности, говорится, что, 
рассмотрев проект федерального закона 
«О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации 
и некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (в части системати-
зации обязательных требований в сферах 
безопасности строительной продукции, 
саморегулирования деятельности в сфере 
проектирования, инженерных изысканий 
и строительства), далее – законопроект, 
Ассоциация «Национальное объеди-
нение промышленности строительных 
материалов, изделий и конструкций» 
выражает серьезную озабоченность по 
следующим пунктам законопроекта:

Так, частью 2 ст. 47, частью 4 ст. 48 и 
частью 2 ст. 52 Градостроительного ко-
декса предусмотрены требования к обес-
печению выполнения договоров подряда, 
заключенных с компанией – членом СРО 
соответствующего вида на инженерные 
изыскания, подготовку проектной доку-

ментации, строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, снос объек-
тов капитального строительства только 
специалистами соответствующего про-
филя, информация о которых внесена в 
национальные реестры специалистов.

Напомним, что Национальный реестр 
специалистов введен Градостроительным 
кодексом в 2017 году, и его сформирова-
ли два Нацобъединения – НОСТРОЙ и 
НОПРИЗ. Обязательным требованием 
к компаниям– членам СРО является на-
личие в НРС не менее двух специалистов 
по основному месту работы, причем тре-
бования к ним включают специальный 
стаж не менее 10 лет, а также наличие 
диплома о высшем профильном образо-
вании и повышении квалификации. 

НОСПМ в своем письме указыва-
ет, что законопроектом обоснованно ис-
ключено требование к количеству лиц 
по основному месту работы, а требова-
ния к специальному стажу сокращены до 
3-х лет, что может положительно отразит-
ся на развитии компаний малого и средне-
го бизнеса и будет способствовать привле-
чению в отрасль молодых специалистов.

Позитивным является и то обстоя-
тельство, что взамен требований о нали-
чии высшего профильного образования 
вводятся требования о наличии высшего 
образования и независимой оценки ква-
лификации с установлением переходно-
го периода для специалистов, сведения о 
которых уже внесены в соответствующий 

национальный реестр. Подобная мера 
позволит учитывать реальную квалифи-
кацию специалиста, подтвержденную на 
соответствие определенным профессио-
нальным стандартам, которые стимулиру-
ют специалистов развивать свою профес-
сиональную компетенцию в соответствии 
с требованиями технического прогресса.

Необходимо заметить, что в реальнос-
ти квалификация специалистов отстает 
от быстро развивающейся индустрии 
строительных материалов и технологий, 
что часто бывает причиной некачествен-
ного строительства.

«Вместе с тем, в случае немедленно-
го вступления закона в силу, существует 
риск увеличения штатной численности 
строительных компаний и расходов на 
фонд оплаты труда, на фоне кризиса в 
строительной отрасли, вызванного пан-
демией коронавируса» – говорится в 
письме.

Основная проблема, которая может 
существенно повлиять на деятельность 
строительных организаций, заключа-
ется в том, что указанные специалисты 
должны будут состоять в трудовых отно-
шениях с работодателем – членом СРО, 
а привлечение подрядчиков на вышеу-
казанные функции не допускается (при 
этом непосредственно выполнение СМР 
на подряде допускается, а организация 
работ и утверждение заданий – нет).

Также дополнительная финансовая 
нагрузка будет возложена на работода-

теля, вынужденного оплачивать оценку 
квалификации каждого из перечислен-
ных сотрудников и их подготовку к эк-
замену. Таким образом, аргументирован-
ные и нужные предложения могут быть 
несколько неуместны в сегодняшних ус-
ловиях, утверждает НОПСМ.

Напомним, что в настоящий момент 
в соответствии с действующим законо-
дательством независимая оценка квали-
фикации (НОК) является единственным 
механизмом подтверждения профес-
сиональной квалификации специалиста. 
При этом в строительной отрасли НОК 
пока является добровольной процеду-
рой. Однако с начала 2020 года активно 
продвигается инициатива НОСТРОЙ и 
НОПРИЗа сделать эту процедуру обяза-
тельной – по примеру специалистов лиф-
товой отрасли.

Очевидно, что для перехода на обяза-
тельную НОК потребуется огромное ко-
личество центров оценки квалификации 
и оборудованных тестовых площадок для 
проведения теоретического и практичес-
кого экзаменов. В настоящий момент 
ни НОСТРОЙ, ни НОПРИЗ, ни СПК, 
которые работают на базе этих нацобъе-
динений, не могут сказать, сколько будет 
стоить эта процедура. Можно только кон-
статировать, что для организаций лифто-
вой отрасли эта цена составила от 12 до 
25 тысяч рублей за одного специалиста в 
зависимости от специальности и уровня 
квалификации.

Новый СанПиН на детские учреждения 
приведет к остановке их работы и строительства

Проект СанПиНа, регулирующий работу детских учреждений, вызвал критику и замечания со 
стороны отраслевого сообщества. Об этом представители сразу нескольких некоммерческих 
организаций заявили в совместном письме на имя вице-премьеров Марата Хуснуллина, 
Татьяны Голиковой и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

П одписавшие пись-
мо президенты 
НОСТРОЙ Антон 
Глушков, НОЗА 

Леонид Казинец, а также ру-
ководители Клуба инвесторов 
Москвы, Ассоциации инве-
сторов Москвы и Ассоциации 
некоммерческих образова-
тельных организаций регио-
нов России указывают на то, 
что проект СанПиНа 2.4.2, 
подготовленный Роспотреб-
надзором, содержит следую-
щие негативные моменты:

• избыточные требования к 
территориям образовательных 
организаций;

• избыточные требования к ин-
соляции, размещению помещений 
образовательных учреждений;

• дополнительные и зачастую 
устаревшие требования к без-
опасности, влекущие за собой 
необоснованные затраты как при 
строительстве, так и при эксплу-
атации детских учреждений;

• устаревшие требования к 
технологическому и инженерно-
му оборудованию, мебели и элек-
тронным средствам обучения.

Как следует из обращения, 
утверждение представленного  
проекта в качестве санитарно-э-
пидемиологических правил мо-
жет вызвать ряд отрицательных 
последствий, в том числе:

• невозможность исполь-
зования типовых проектов 
зданий социальной инфра-
структуры;

• остановку реализуемых 
проектов образовательного на-
значения;

• формальные претензии со 
стороны получателей образова-
тельных услуг и контролирую-
щих органов;

• закрытие большого 
количес тва действующих обра-
зовательных организаций.

Представители строитель-
ного сообщества и объединений 
инвесторов рассчитывают, что 
их предложения будут учтены 
при доработке СанПиНа.

Процедура госзакупок в сфере 
строительства радикально меняется

Правительство России 
внесло изменения в 
процедуру госзакупок в 
строительной отрасли – 
подписано соответствующее 
постановление № 921 
от 25 июня 2020.

Процедура проведения го-
сударственных закупок стро-
ительных работ будет усовер-
шенствована. Необходимые 
для этого изменения внесены в 
отдельные акты Правительства.

Закупки в этой сфере ис-
ключаются из обязательного 
«аукционного перечня», что 
поз волит проводить их как в 
формате аукциона, так и через 
открытый конкурс. Это помо-
жет сформировать у госзаказчи-
ка более точное представление 
о компетенциях исполнителя.

Помимо этого, с трех до 
пяти лет расширяется пери-
од, за который учитывается 
релевантный опыт подрядчи-
ка, исключается возможность 
подтвердить квалификацию 
контрактами по сносу и капре-
монту, а также повышаются тре-
бования к объему опыта. Кроме 
того, вводится дифференциро-
ванный стоимостной порог (10 
млн рублей для федеральных 
проектов и 5 млн рублей для ре-
гиональных и муниципальных), 
при котором к квалификации 
претендента предъявляют до-
полнительные требования.

Изменения направлены на 
то, чтобы привлечь к выпол-
нению строительных работ по 
гос контрактам наиболее опыт-
ных и компетентных исполни-
телей.
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Строительство получит 

комплекс
Доработанный проект 
Общенационального плана 
восстановления экономики 
страны поступил от Правительства 
Президенту России Владимиру 
Путину, сообщает пресс-служба 
Кабинета министров.

В проект документа вошли 
меры по выводу из социаль-
но-экономического кризиса 
(обусловленного, в частно-

сти, ограничениями в связи с пан-
демией коронавируса) ряда видов 
бизнеса и отраслей, в том числе и 
строительной отрасли.

Как ранее информировал портал 
ЕРЗ.РФ, в Общенациональный план 
действий, обеспечивающих восста-
новление занятости и доходов населе-
ния, рост экономики и долгосрочные 
структурные изменения, составной ча-
стью, входит Программа действий по 
развитию жилищного строительства и 
ипотечного кредитования.

Она предусматривает, в частности:
1) продление программы льготно-

го ипотечного кредитования по ставке 
5% годовых на срок по 31.12.2021 года, 
бюджетные затраты на реализацию 
данного пункта составят 372,6 млрд 
руб.;

2) снижение молодым семьям – 
очередникам (их насчитывается 231,3 
тыс.) ставки по ипотеке также до 5%, 
что потребует в свою очередь бюджет-
ного финансирования в размере 243,53 
млрд руб.;

3) государственное субсидирование 
банкам льготных процентных ставок по 
кредитам застройщикам для финанси-
рования новых проектов с рентабель-
ностью ниже 15% и коэффициентом 
покрытия долга денежными потоками 
менее 1,2, объем финансирования со-
ставит при этом около 55 млрд руб.;

4) выделение ежегодно в течение 
трех лет не менее 100 млрд руб. – в 
целях завершения строительства про-
блемных объектов;

5) дополнительное финансирова-
ние госпрограммы «Стимул» (помо-
гает застройщикам за счет бюджетных 
средств возводить объекты социаль-
ной и инженерной инфраструктуры) 
в 2020-2021 гг. за счет освоения сумм, 
запланированных на 2023-2024 гг.

Ряд этих и других важных для от-
раслей положений были включены в 
Программу по инициативе Минстроя, 
ДОМ.РФ, отраслевых ассоциаций НО-
СТРОЙ и НОЗА.

Напомним, что Общенациональный 
план восстановления экономики стра-
ны принимается на срок с июня 2020 
года по декабрь 2021 года и состоит бо-
лее чем из 200 инициатив по направле-
нию «Строительство и ЖКХ».

В начале июня Владимир Путин 
предложил председателю Правитель-
ства Михаилу Мишустину доработать 
представленный Президенту проект 
документа и уже с 1 июля приступить к 
реализации Плана.

Минстрой не исключает, что в рам-
ках этого процесса определенной кор-
ректировке подвергнутся показатели 
нацпроекта «Жилье и городская сре-
да».

Портал ЕРЗ.РФ

В сего за полгода мостовики 
ООО «Рустехнологии» (ге-
неральный директор Сергей 
Гусев) привели в порядок мост, 

требовавший реконструкции. В рамках 
контракта постелено новое асфальто-
бетонное покрытие, частично замене-
ны крайние железобетонные балки, 
перильные и  барьерные ограждения, 
восстановлены опоры, налажено водо-
отведение. В итоге водители и пешехо-
ды получили мост, качество которого 
гарантирует не только его комфорт, но и 
безопасность. Полотно протяженностью 
больше 90 метров уширено, увеличена 
его несущая способность.

Работы выполнены добротно. А по-дру-
гому и быть не могло – за последние годы 
ООО «Рустехнологии» зарекомендова-
ло себя как коллектив опытных и компе-
тентных специалистов, нацеленный на 
освоение и применение на практике со-
временных строительных технологий. У 
компании есть своя производственная база 
площадью два гектара с подъездными путя-
ми, ремонтными боксами, заправкой АЗС, 
столярным цехом, котельной. Для того что-
бы сдавать объекты вовремя и с надлежа-
щим качеством, руководство организации 
постоянно занимается перевооружением 
технического парка, обучением кадров.

На счету компании – реконструкция 
десятков дорожных сооружений региона.

О значении нынешней работы нуж-
но сказать отдельно. Ведь в Ольховатке 
расположен крупный сахарный завод, и 
своевременные поставки сырья на пред-
приятие, а затем вывоз оттуда готовой 
продукции – задача, которую не решить 
без качественных транспортных артерий. 
Что и говорить о местных жителях, для 
которых обновленный мост стал еще од-
ним штрихом в улучшении качества жиз-
ни. Для пешеходов здесь благоустроен 
тротуар, сделаны лестничные сходы для 
подъема и спуска. Проектом предусмот-
рены также меры по предупреждению за-
грязнения окружающей среды. Дождевая 

вода, смешанная с химическими реагента-
ми и частицами топлива, не будет стекать 
с мостового покрытия сразу в реку, а по-
падет в лотки для водосбора, где жидкость 
подвергнется трехкратной очистке.

Следует отметить, что построенное еще 
в 1975 году это инженерное сооружение 
претерпело несколько попыток капиталь-
ного ремонта. Успехом завершилась толь-
ко последняя, начатая в прошлом году: по 
распоряжению главы региона А.В. Гусева, 
бюджет изыскал средства, необходимые для 
всего комплекса работ. Вот как рассказал об 
этом заместитель руководителя региональ-
ного департамента дорожной деятельности 
Александр Дудин на торжественной цере-
монии ввода объекта в эксплуатацию.

– В прошлом году губернатор Алек-
сандр Викторович Гусев распорядился за-
вершить реконструкцию моста через реку 
Черная Калитва и участка дороги «Белго-
род – Павловск – р. п. Ольховатка». Мост 
получился качественный. Причем работа-
ли мостовики в период пандемии новой 
коронавирусной инфекции, что налагало 
дополнительные трудности. Тем не менее, 
задача решена, объект сдан раньше наме-
ченного срока,– отметил А. Дудин, доба-
вив, что таких сооружений, как этот мост, 
в регионе насчитывается 520, и 70 процен-
тов из них требуют капитального ремонта.

– Губернатор уделяет большое внима-
ние подобным объектам. Выделяется доста-
точно денежных средств, чтобы приводить 
их в порядок. И потому хочется сказать, 
что открытие моста через Черную Калитву 
– это не начало, а продолжение нашего сов-
местного пути, долгого, но нужного, – ска-
зал в завершение Александр Дудин.

В день, когда состоялось открытие мос-
та, участники торжественного мероприя-

тия посмотрели и еще один восстановлен-
ный объект – участок дороги «Белгород 
– Павловск – р. п. Ольховатка». Его рекон-
струкцию выполнила крупная компания 
«Россошанское ДРСУ № 1» (директор Ва-
лерий Ярошев). Работы здесь были начаты 
в прошлом году, а сегодня просто радостно 
посмотреть – шесть километров качествен-
ного дорожного полотна с нанесенной 
разметкой и ограждениями, и это только 
часть выполненных объемов. Установлены 
четыре новых остановочных павильона, 
покрашены старые остановки, приведена в 
порядок прилегающая к ним территория, 
благоустроены тротуары. Качество и ис-
пользование новых технологий – визитная 
карточка Россошанского ДРСУ №1. Верх-
ний слой дороги состоит из более износо-
стойкого щебеночно-мастичного асфаль-
тобетона, качество которого способствует 
увеличению срока эксплуатации.

– Любая дорога, где бы она ни была 
построена, важна для людей. Что уж го-
ворить об этом участке, который крайне 
востребован жителями поселка Ольхо-
ватка, местными сельхозпроизводителя-
ми и, конечно же, водителями. Именно 
для безопасности и удобства людей мы 
благоустроили тротуары, отделили их от 
дороги, а также установили освещение, 
чтобы здесь можно было без опаски пере-
двигаться даже ночью, – отметил Валерий 
Ярошев. Участники мероприятия по до-
стоинству оценили выполненные объемы.

А руководитель Правления регио-
нального Союза дорожных организаций 
Роман Деев сказал: «Гордимся, что в 
рядах Союза – именно такие организа-
ции: добросовестные, мобильные и от-
ветственные, настоящие профессионалы 
своего дела».

Новый мост – обновленное 
качество жизни

Хорошая новость из 
Ольховатского района. Здесь 
после реконструкции  открыт 
мост, соединяющий берега реки 
Черная Калитва
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Вместо требований – рекомендации
Председатель правительства РФ Михаил Мишу-

стин подписал постановление о переводе почти трети 
действующих строительных требований в разряд ре-
комендаций, сообщил вице-премьер РФ Марат Хус-
нуллин.

«Могу сказать, что на сегодняшний день поста-
новление правительства подписано председателем 
правительства, в ближайшие дни будет опубликова-
но. Это означает, что 30% всех нормативов — ГОСТов, 
СНИПов, сводов правил — будут носить рекоменда-
тельный характер», — сказал Хуснуллин журналистам.

Ранее он говорил, что правительство планирует 
сделать рекомендательной большую часть техничес-
ких требований, ГОСТов и регламентов, касающихся 
строительной отрасли.

О том, что правительство готово перевести поч-
ти треть действующих требований в строительстве в 
разряд рекомендаций, заявил и президент РФ Влади-
мир Путин в телеобращении к россиянам. Он пору-
чил продолжить эту работу.

На луганском направлении – порядок!
Еще один важный объект сдан в эксплуатацию воронежскими дорожниками. На юге области – в Острогожском районе – завершена реконструкция участка дороги 
Воронеж – Луганск. Традиционно высокое качество работы продемонстрировала компания «Дорожное строительство и ремонт» (ООО «ДСР»).

Т ак сложилось истори-
чески – наша область 
располагается на 
пути с севера на юг 

страны. Круглый год дорож-
ная сеть принимает на себя 
колоссальные нагрузки транс-
портных потоков, что требует 
постоянного внимания к ее 
состоянию. Около семи тысяч 
единиц транспорта прохо-
дит ежедневно и по трассе, 
которую в народе называют 
«луганка». Дорога эта уже 
давно перестала справляться 
с увеличившейся в последнее 
время нагрузкой. Поэтому в 
августе прошлого года здесь 
была начата реконструкция 
участка протяженностью более 
четырех километров.

По словам исполнительно-
го директора ООО «Дорожное 
строительство и ремонт» Васи-
лия Деева, за отведенный период 
сделано уширение дороги, уси-
лена дорожная одежда, нанесена 
разметка, установлены барьерные 
ограждения и дорожные знаки.

– Выполненная работа поз-
волила перевести этот участок 
дороги из третьей категории в 
более высокую – вторую. Кроме 
того, участок стал значительно 
безопасней для водителей за счет 
того, что было установлено на-
ружное освещение, благоустроен 
тротуар, – сообщил он.

Надо сказать, дорожные стро-
ители генподрядной компании 
выполняли поставленную задачу 
в хорошем тандеме с проекти-
ровщиками – рабочую докумен-
тацию на объект подготовили 
специалисты ООО «Центр-Дор-
сервис». Как отметил главный 
инженер проекта Александр 
Желтухин, все то, что было пред-
усмотрено проектом, компания 
«Дорожное строительство и ре-
монт» смогла воплотить в жизнь. 
И сделала она это грамотно и 
профессионально. Еще недав-

но находившийся в плачевном 
состоянии участок дороги пре-
образился. Причем выполнена 
реконструкция не только самого 
полотна – на повороте к хутору 
Ново-Успенка установлены фо-
нари, сделаны автобусные оста-
новки.

Надежное качество работы 
– отличительный признак ком-
паний, состоящих в рядах Союза 
дорожных организаций Воро-
нежской области.

– Мы всегда приветствуем 
компетентных и ответствен-
ных подрядчиков. Компания 
ДСР выполнила свою работу 
качественно. При этом важ-
но отметить, что рекон-
струировала она один 
из самых напряженных 
и загруженных участ-
ков дороги в Воронеж-
ской области. И если 
оценивать объективно 
ее работу, то мы имеем 
высокий уровень про-
изводства и отлаженный 
организационный процесс, 
– отметил директор ООО «Ав-
тодор» Сергей Понарин.

– На протяжении всей ре-
конструкции на объекте велись 
постоянные контрольные изме-
рения, определялись ровность, 
уклоны всех конструктивных 
слоев дорожной одежды, в том 
числе верхнего слоя из щебеноч-
но-мастичного асфальтобетона. 
За всем этим постоянно наблю-
дал куратор КУВО «Дорожное 
агентство» Евгений Казанцев. 
В итоге мы имеем достойные ре-
зультаты. Они показывают, что 
работы выполнены подрядчиком 
качественно, – заключила заме-
ститель руководителя – началь-
ник отдела технического контро-
ля КУВО «Дорожное агентство» 
Екатерина Романова.

О том, как достигается четкое 
соблюдение строительных норм, 
говорит начальник дорожной ла-
боратории Владислав Подрезов:

– В соответствии с утверж-
денными правилами спустя 1-2 
суток после укладки асфальто-
бетонной смеси мы брали про-
бы, испытывали керны на во-
донасыщение и проверяли их 
физико-механические свойства. 
Результаты показали, что все тре-
бования подрядчиком выполне-
ны, а проверяемые образцы пол-
ностью соответствуют ГОСТу.

Заметим, что высокий уро-
вень реализации подрядов уда-
ется достичь благодаря каждо-
дневной работе Союза дорожных 
организаций с заказчиком – ре-
гиональным департаментом до-
рожной деятельности. Ведь тут 
установлены твердые правила 
внедрения новых технологий, 
соблюдения стандартов качества 
и сроков контракта.

Что примечательно – работа 
ведется в режиме абсолютной 
открытости, демонстрирующем 
потенциал подрядчиков. Союз 
дорожных организаций обла-
сти всерьез взялся за выявление 
тех, кто нерадивым исполнением 
контракта позорит честь всего 
дорожного сообщества и наносит 
ущерб бюджету.

Вот как об этом говорит пред-
седатель Правления Союза до-
рожных организаций Воронеж-
ской области Роман Деев.

– В нынешнем году мы вклю-
чили своих представителей в 
комиссии по приемке дорожных 
объектов регионального и му-
ниципального уровней. К этой 
деятельности будем привлекать 
экспертов, независимые лабо-
ратории, представителей СМИ. 
Принципиально важно, чтобы 
результаты работы подрядных 
организаций имели прозрачный 
характер. Мы считаем, что при 

выявлении брака в строитель-
стве, ремонте или реконструк-
ции объектов следует вручать 
предписание об устранении до-
пущенных нарушений. Если си-
туация не изменится – включать 
такие компании в реестр недо-
бросовестных подрядчиков, не 
позволяющий в течение трех лет 
участвовать в торгах.

Со своей стороны, мы будем 
публиковать сведения о неради-
вых компаниях на нашем сайте 
(sdo36.ru), а также информиро-
вать об этом региональную прес-
су. Ведь в стремлении к качеству 
в дорожном строительстве важен 
контроль на всех этапах работ 
и честный диалог с обществом. 
Надежные и комфортные дороги 
должны стать визитной карточ-
кой нашего региона, – подчер-
кнул Роман Деев.

Подготовила  
Зоя КОШИК

фото Дениса ПЕТРОВА

Счетная палата России – против барьеров для строителей

Счетная палата РФ представи-
ла свое заключение на законопроект  
№ 934502-7 «О внесении изменений в 
статью 55.5-1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации» (о вве-
дении обязательной независимой оцен-
ки квалификации для специалистов в 
области строительства), внесенный де-
путатом Госдумы Ольгой Епифановой.

Заключение за подписью ауди-
тора Светланы Орловой направлено 
в профильный комитет Госдумы по 
транспорту и строительству.

По мнению Счетной палаты, при-
нятие законопроекта с императивным 
требованием о наличии у специалиста 
по направлению подготовки в области 
строительства свидетельства о квали-
фикации, полученного в порядке, пред-
усмотренном 238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификации», приведет к 

противоречию с действующими поло-
жениями данного закона и Трудового 
кодекса РФ, а также создаст дополни-
тельные административные барьеры.

«Кроме того, у саморегулируемых 
организаций и предприятий строи-
тельной отрасли могут возникнуть до-
полнительные расходы на получение 
специалистами соответствующих сви-
детельств о квалификации, – говорится 
в письме. – С учетом того, что большин-
ство крупных строительных проектов 
реализуется за счет средств бюджет-
ной системы Российской Федерации, 
сущес твуют риски включения расходов 
на оценку квалификации специалистов 
в стоимость строительства и, соответ-
ственно, увеличения расходов феде-
рального бюджета».

Напомним, что данный законо-
проект внесен в инициативном поряд-

ке депутатом Государственной Думы 
Ольгой Епифановой. Кроме того, за-
конопроект на эту же тему в рамках 
«регуляторной гильотины» готовит 
Минстрой России. Нацобъединения 
строителей и изыскателей и проек-
тировщиков поддерживают введение 
обязательной оценки квалификации 
для инженеров, внесенных в Нацио-
нальный реестр специалистов. Также 
данную инициативу поддержал и пре-
зидент РСПП Александр Шохин.

При этом Национальное объеди-
нение производителей стройматери-
алов выражает обеспокоенность, что 
введение обязательной независимой 
оценки квалификации сейчас, в мо-
мент кризиса и пандемии, является 
несвоевременным и нанесет серьез-
ные финансовые убытки строитель-
ным компаниям.
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Московский концертный зал 
«Зарядье», расположившийся 
в одноименном природно-
ландшафтном парке, – это 
уникальный проект и одна из 
лучших концертных площадок 
мира.

Авторы концертного зала «Зарядье» рассказали о де-
талях работы над проектом, который стал самым мас-

штабным в практике ТПО «Резерв» и выполнялся в 
привычной для бюро программной среде.

Московское ТПО «Резерв» одним из первых стало ак-
тивно использовать ARCHICAD в архитектурной прак-
тике.

«Компании сейчас 32 года, и 25 из них – с ARCHICAD, 
– рассказывает Владимир Плоткин. – Он незаменим, ничего 

лучше я не знаю. Архитекторы быстро к нему адаптируются, он 
хорошо ложится на пространственное мышление».

З ал торжественно открылся в 
2018 году, в День города, полу-
чив до этого Премию Архсовета 
Москвы в номинации «Луч-

шее архитектурно-градостроительное 
решение объекта общественного на-
значения». В 2019-м вошел в шорт-лист 
премии международного фестиваля 
WAF (World Architecture Festival). Но 
много ли мы знаем о нем?

Над проектом парка «Зарядье» рабо-
тало бюро Diller Scofidio + Renfro (DS+R) 
из Нью-Йорка, а концертный зал был пол-
ностью спроектирован отечественными 
специалистами под руководством главно-
го архитектора ТПО «Резерв» Владимира 
Плоткина и главного архитектора Москвы 
Сергея Кузнецова. Акустикой проекта за-
нимался специалист мирового уровня 
Ясухиса Тойота, неоценимый творческий 
вклад в проект концертного зала внес рос-
сийский дирижер Валерий Гергиев.

«Мы в целом активно используем но-
вейшие программные продукты, стараемся 
быть в авангарде в этой области. Для меня 
лично, для моей практики как архитектора 
это всегда было актуально. Я всегда старал-
ся использовать последние программные 
решения, начиная с 2000-х, когда эти про-
дукты только стали появляться на рынке.

Сейчас же все проекты, которые я так 
или иначе лично курирую, делаются на 
абсолютном пике технологий, которые 
доступны на данный момент. И это дает 
свои плоды – московский Дворец художе-
ственной гимнастики сейчас красуется на 
обложке последней версии ArchiCAD.

И применение новых технологий оправ-
дывает себя. Когда мы работали над кон-
цертным залом в «Зарядье», даже наши 
американские коллеги признавали, что 
это один из самых технологически слож-
ных проектов в их практике. Реализовать 
концертный зал, который расположен под 
парком и стеклянной корой, мало кому до-
водилось. Естественно, без передовых тех-
нологий это практически невозможно.

Если оторваться от реальности, то 
осуществить можно многое. Но в итоге 
все сводится к тому, как именно тот или 
иной проект будет претворяться в жизнь. 
BIM-технологии позволяют рассмотреть 
не только возможность реализации, но и 
следить за сроками, затратами, самыми 
разнообразными технологическими во-
просами – вплоть до монтажа, ревизии и 
обслуживания. Работать без BIM-техноло-
гий возможно, но именно они позволяют 
решить вопросы сроков и стоимости».

Внешнее 
архитектурное решение: 

стеклянная «кора»

Наружные архитектурные решения в 
первую очередь подчинялись местополо-
жению концертного зала: он должен был 
разместиться в искусственно созданном 
холме на территории парка, вписаться 

в ландшафт и стать его органичной час-
тью. Здание зала словно накрыто холмом, 
а холм – светопрозрачной стеклянной 
«корой» с солнечными батареями, пред-
ложенной бюро DS+R еще на этапе кон-
курса в 2013 году. Под «корой» создан 
особый микроклимат, высажены деревья 
и травянистые растения. В пространстве 
комплекса расположены зона для прогу-
лок посетителей парка и амфитеатр.

«Главный аттрактивный элемент – 
«кора» – это одновременно и часть парка, 
и вторая крыша комплекса. Проектирова-
ли кровлю и создавали ее геометрию мы. 
Стеклянная «кора», а там нет ни одного 
повторяющегося элемента, проектирова-
лась в ARCHICAD», комментирует Вла-
димир Плоткин.

Работа над «корой» шла в сотрудни-
честве с американскими коллегами и не-
мецкой компанией Transsolar, отвечавшей 
за микроклимат под стеклянной крышей. 
И несмотря на то, что в процессе работы 
над проектом изменилась форма «коры», 
а вход разместился с другой стороны, в 
бюро DS+R с одобрением встретили об-
новленную концепцию. Чтобы воздух 
циркулировал определенным образом, па-
раметры «коры» корректировались в со-
ответствии с расчетами инженеров из Гер-
мании. «Недопонимания не возникало, 
общение было дружественным», – заме-
чает главный архитектор ТПО «Резерв».

Внутреннее 
архитектурное решение: 

фойе и Большой зал

Общая площадь комплекса составляет 
почти 24 тыс. квадратных метров. Помимо 
крыши-«коры», концертный зал и парк 
связывает фойе – высокое, светлое, воз-
душное.

«Зона фойе сделана максимально 
прозрачной – находясь на улице, можно 
наблюдать жизнь, которая идет внутри 
здания. Главная идея была в том, чтобы 
пластика интерьера работала на пласти-
ку фасада. Так и получилось. Даже уклон 
пола в фойе следует рельефу улицы: есть 
перепад порядка метра или полутора», – 
поясняет Владимир Плоткин. А пол фойе 
выложен той же плиткой шестиугольной 
формы, что и в самом парке «Зарядье».

В здании четыре наземных и два под-
земных этажа, два зала: Большой на 1600 
мест и Малый на 400, плюс комплекс ар-
тистических помещений.
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  О GRAPHISOFT

Компания GRAPHISOFT® в 1984 
году совершила BIM-революцию, 
разработав ARCHICAD® – первое в 
индустрии САПР BIM-решение для 
архитекторов. GRAPHISOFT про-
должает лидировать на рынке архи-
тектурного программного обеспече-
ния, создавая такие инновационные 
продукты, как BIMcloud™ – первое в 
мире решение, направленное на орга-
низацию совместного BIM-проекти-
рования в режиме реального времени, 
EcoDesigner™ – первое в мире полно-
стью интегрированное приложение, 
предназначенное для энергетического 
моделирования и оценки энергоэф-
фективности зданий, и BIMx® – ли-
дирующее мобильное приложение 
для демонстрации и презентации 
BIM-моделей. С 2007 года компания 
GRAPHISOFT входит в состав кон-
церна Nemetschek Group.

Что мы знаем об этом проекте?

Большой зал должен одновременно 
отвечать нескольким требованиям: не 
только отличаться прекрасной акусти-
кой для концертов классической музыки, 
но и быть в состоянии принимать совре-
менные проекты различных жанров. «В 
акустичес ком зале поверхности в зоне 
сцены иметь отражающими, плотными, 
должен быть потолок. В театральном зале 
– наоборот: здесь находится сценическая 
коробка с механизмами для смены деко-
раций», – объясняет главный архитектор 
проекта Большого зала Александр Поно-
марев. В итоге были найдены решения, 
позволяющие адаптировать сценическое 
пространство к любому жанру.

Кроме решений, связанных с потолком, 
важным элементом многожанрового зала 
является нижняя механизация. Благодаря 
уникальному инженерному оснащению 
всего за 40 минут партер в Большом зале 
складывается, превращаясь в ровный пол. 
Оркестровая яма имеет три положения: 

может подниматься в плоскость партера и 
в плоскость сцены, а за сценой есть блитче-
ры – выкатные трибуны, способные скла-
дываться, расширяя ее пространство.

Все эти трансформации были визуа-
лизированы средствами ARCHICAD в 
модели зала.

«Чтобы показать разные фазы транс-
формаций, мы пользовались комбинациями 
слоев. Большой плюс ARCHICAD – в его 
гибкости», отмечает Александр Поно-
марев.

Он также обраща-
ет внимание, что при 
проектировании зала 
активно использо-
валась программа 
Rhino: «Эскизы и 
рабочее проектиро-
вание выполнялись в 
ARCHICAD. А криво-
линейные поверхности 
– зал построен на плавных 
биоморфных текучих формах – 
моделировали в Rhino и затем импорти-

ровали. То есть оболочка зала, которую 
мы сейчас видим, была смоделирована 
в Rhino. Монолит, стенки, фермы спро-
ектированы в ARCHICAD. Тестовое 
моделирование акустики проходило в 
Rhino – это было требование Ясухисы 
Тойоты и Nagata Acoustics».

Интересно, что в первоначальном ва-
рианте проекта задняя стенка Большого 
зала была полностью стеклянной: так 

зрители могли видеть Москву, а посети-
тели парка – наблюдать за проис-

ходящим внутри. Но потом от 
авангардного решения реше-

но было отказаться – стекло 
нарушало акустику зала.

Так за сценой вместо 
прозрачного окна появил-
ся медиа-экран, а вместо 

стеклянной стены был 
установлен гигантский – 

крупнейший в Европе – орган, 
спроектированный французской 

органной фирмой Muhleisen специаль-
но для Большого зала с учетом всех необ-

ходимых параметров: объема, акустики и 
архитектуры.

Изготовление и сборка органа заняли 
два года, еще полгода понадобится для его 
настройки, – это всего на год меньше, чем 
проектировался и строился сам концерт-
ный зал!

Командная работа
По словам Владимира Плоткина, над 

проектом в ARCHICAD Teamwork рабо-
тали 20 человек. Архитектурная команда 
была разбита на четыре группы: одна за-
нималась оболочкой комплекса, «корой»; 
другая – фасадом; третья – проектирова-
нием здания, его интерьеров и техноло-
гий; четвертая – залом и сопутствующей 
механизацией.

Несущие системы выполнялись в соб-
ственном программном обеспечении в 
Новосибирске: оттуда присылали модель, 
которая интегрировалась в ARCHICAD.

Алгоритмический дизайн
На этапе отделки зала команда задей-

ствовала программу Grasshopper. В этой 
среде был смоделирован максимально ран-
домный, неповторяющийся микрорельеф 
стенок зала, который требовали специа-
листы по акустике. Он представлял собой 
плашки-«тоблерончики» – выдающиеся 
вперед треугольники разной ширины – из 
красного дерева. Все плашки разной фор-
мы, и их последовательность не повто-
ряется в отделке: «Вносить изменения в 
раскладку вручную – невероятно трудная 
задача. Мы все это алгоритмизировали и 
успевали в срок выдавать изменения, вно-
симые акустиками, – рассказывает Алек-
сандр Пономарев. – Затем передавали в 
Rhino и отправляли на производство чер-
тежи, по которым робот вырезал плашки».

С помощью Grasshopper проекти-
ровщики анализировали видимость из 
зала: все сиденья импортировались в 
Grasshopper из ARCHICAD, над каж-
дым ставилась точка обзора и простра-
ивались лучи видимости на сцену. «Так 
мы получали превышение над впере-
дисидящим и понимали, где поменять 
уклон, чтобы улучшить видимость. 
Если в ARCHICAD что-то менялось, 
снова импортировали в Grasshopper и 
еще раз все проверяли».

Сложность и срочность
Вся работа – и проектирование, и 

строительство – заняла всего три с поло-
виной года. Для сравнения: Сиднейский 
оперный театр строился 14 лет, Эльбская 
филармония в Гамбурге – десять.

«Когда приступили к строительству, не 
было начерчено ни одной эскизной линии. 
В январе 2015 года начали копать, даже не 
зная точно, где копать, – говорит Влади-
мир Плоткин. – Фасады с «корой» были 
сделаны уже к сентябрю 2017-го. Через год 
в таких же бешеных темпах сдавали зал».

Несмотря на колоссальные объемы 
работы и сжатые сроки, ошибка в расче-
тах случилась лишь однажды. Для под-
держания микроклимата требовалось 
разместить в составе «коры» стеклянные 
открывающиеся экраны. За полторы не-
дели до сдачи фасадов в приемку оказа-
лось, что экраны не подходят по размеру. 
Тем не менее, «подрядчик среагировал 
быстро – металл подрезали, а стекло пе-
резаказали. Успели уложиться в срок».

По материалам сайта www.vsoltra.ru
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Председатель совета директоров ГК «ВСБ»
М.Н. Романенко   

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ!

В этот замечательный день примите наши поздравления!
Вы находитесь в самом расцвете творческих сил, когда накопленные знания 

и опыт позволяют с легкостью добиваться успехов, а то, что раньше казалось 
непреодолимой преградой, становится вполне выполнимой задачей с простым 
решением. Более того, от осознания значимости достигнутого появляются силы 
для новых дел и ощущение полноты жизни.

От всей души желаем Вам долгих, счастливых лет жизни в полном здравии и 
в окружении любящих Вас людей, интересных, плодотворных идей и возможно-
стей для их воплощения!

Руководство Группы компаний «ВСБ» поздравляет 
с днем рождения заслуженного строителя РФ 

члена Совета Федерации ФС РФ С.Н. Лукина

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

РУКОВОДСТВО ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ 

С.Н. ЛУКИНА

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ!

В день Вашего рождения от всей души желаем крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, удачи во всем!

В строительном сообществе Воронежского региона Вы пользуетесь боль-
шим уважением. Тому заслугой – многолетний труд в отрасли, а сегодня – 
защита интересов Воронежской области на федеральном уровне.

Желаем Вам крепкого здоровья, энергии и удачи, новых интересных проек-
тов, оптимизма, конструктивности, реализации намеченных планов.

Добра и благополучия!

Врио ректора ВГТУ И.Г. Дроздов

Руководство и коллектив ВГТУ сердечно поздравляют с днем 
рождения члена Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ С.Н. Лукина
УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ!

Мы знаем Вас как истинного патриота родного края. Многие годы Вы с неиссякаемой энер-
гией трудитесь на благо региона. Колоссальное чувство ответственности, профессионализм и 
талант позволяют Вам успешно развивать грандиозные и масштабные проекты. И теперь Вы по 
праву носите высокое звание почетного гражданина Воронежской области. Эта награда – сви-
детельство высокой оценки многолетней добросовестной работы и признание Вашего большо-
го личного вклада в социально-экономическое развитие региона. 

Особенно хочется поблагодарить Вас за то, что, являясь почетным профессором ВГТУ, на 
протяжении многих лет Вы успешно отстаиваете интересы воронежцев на самом высоком пар-
ламентском уровне. 

Желаем Вам крепкого здоровья, жизненных сил для реализации новых планов, душевного  
тепла и благополучия!

Руководство ООО «Центр-Дорсервис» 
поздравляет с днем рождения

директора ООО «ТРАНСПРОЕКТ» 
А.В. Мажарова

Генеральный директор 
М.А. Карпович

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ!

От всей души поздравляем Вас, желаем крепкого здоровья и счастья, энер-

гии для продолжения начатых дел и новых оригинальных задумок. Уверены, 

Вы прилагаете максимум сил к тому, чтобы со временем сбылись все, даже 

самые амбициозные планы. Пусть же радуют результаты предпринятых шагов, 

а в непростые времена экономических перемен помогает понимание того, что 

рядом – команда единомышленников и надежных друзей!

Желаем, чтобы в жизни было много радостных дней, во всем сопутствовала 

удача, а профессионализм и жизненный опыт вели к достижению новых высот!

Генеральный директор АО «ДСК» 
А. И. Соболев

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ! 

От лица всего коллектива Домостроительного комбината примите самые теп-
лые поздравления с днем рождения!

Трудно переоценить тот вклад, который Вы на ответственном посту члена 
Совета Федерации вносите в совершенствование законодательной базы Рос-
сийской Федерации. Выражаем Вам особую признательность за отстаивание на 
государственном уровне прав граждан на доступное жилье и комфортную город-
скую среду.  

Огромное значение имеет и Ваше личное непосредственное участие в жизни 
людей: Вы оказываете всестороннюю поддержку старшему поколению, много-
детным семьям, людям в трудной жизненной ситуации. Для всех нас Вы являе-
тесь непревзойденным образцом самых высоких профессиональных и личност-
ных качеств. 

Искренне желаем Вам и Вашим близким доброго здоровья, семейного бла-
гополучия, неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, новых интересных 
проектов, успехов во всех начинаниях!

Члена Совета Федерации ФС РФ 
заслуженного строителя РФ С.Н. Лукина 

поздравляет с днем рождения 
руководство АО «Завод ЖБИ-2»

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

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ!
Поздравляем Вас с днем рождения, желаем крепкого здоровья, счастья, 

успехов в деятельности на благо региона!
Оценивая еще один год жизненного пути, мы ненадолго останавливаемся, 

чтобы оглянуться на то, что сделано и прочувствовано. Желаем Вам, чтобы эта 
оценка всегда приносила удовлетворение и готовность идти вперед со стремле-
нием к новым достижениям в работе и поставленным целям. 

Выдержки Вам и уверенности, способности принимать стратегические реше-
ния и получать максимально ожидаемый результат!
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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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Человек – это не слова, которые 
он произносит, а атмосфера, 

которую он излучает. 
Мария Зельдис

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Имейте смелость 
сиять сквозь серость.  

О. Зет

Все женщины по вкусу, как вино. 
Бывают терпкие, игристые, сухие 
Бывают, медом тают на губах. 
Бывают горькие, бывают никакие.
Прозрачные, бывают, как стекло. 
Бывают мутные, не сразу разобраться,
Такую только пригубишь – и все. 
Наутро не захочешь похмеляться. 
Имеет каждая свой тонкий аромат. 
Его, пожалуй, различишь в постели, 
А с виду одинаковые все. 
Но это все не так на самом деле. 

Все женщины имеют разный вкус. 
Благословен, кто это понимает. 
Вы только не мешайте два в одном, 
Гурман от этого лишь только потеряет. 
Не надо женщину пить залпом из горла; 
В бокал налейте, мелкими глотками –
И наслаждайтесь с ночи до утра, 
С утра до ночи, это впечатляет. 
Есть женщины, как доброе вино – 
Пьянят, дурманят и уводят в дали, 
И если начал пить, то пей до дна – 
Назло судьбе, разлукам и печали.

Таланты 
образуются 

в  покое
Характеры  –

 среди 
житейских 

б урь . . .
Гёте

Человеку нужен теплый кот, 
Чтоб по вечерам мурлыкал нежно.
Отпуск нужен, лучше дважды в год – 
Чтобы даль раскинулась безбрежно.

Нужно что-то вкусненькое к чаю, 
Нужен шарфик из овечьей шерсти,
Нужно между строчек: «я скучаю», 
Нужно: «как прекрасно, что мы вместе».

Нужно: «позвони, когда проснешься».
Нужно: «подожди, иду навстречу!».
Нужно: «а давай, ты улыбнешься?»
Нужно, чтоб в холодный серый вечер,

Там, на кухне, лампа с абажуром, 
И пузатый чайник закипает. 
Нужно, чтоб знакомая фигура 
К твоему подъезду подбегает.

Потому что шагом невозможно, 
Потому что так к тебе и тянет.
Нужно дозу радости подкожно, 
Нужно, чтоб есть тот, кто понимает.

Человеку нужно очень много, 
Чтобы в жизнь все время быть влюбленным.
Ведь любовь внутри — частичка Бога. 
Без нее душа живет плененной.
  

Мальвина Матрасова

Иногда все, что нужно сделать, чтобы успокоить 
кого-то, это напомнить ему, что вы рядом.

Понять нужно самую малость, 
Другого расклада нет: 
Есть те, с кем встречаешь старость 
И те, с кем встречаешь рассвет... 
Всегда будет то, что ближе, 
Но правду ведь не утаишь: 
Есть те, о ком пафосно пишешь,
И те, о ком свято молчишь…

В каждом мужчине, даже если ему это невдомек, 
даже если мыслей таких нет, теплится образ женщины, 

которую ему суждено полюбить. Из чего сплетается ее 
образ - из всех мелодий, звучавших в его жизни, из деревьев, 

касавшихся окна кончиками нежных ветвей, из друзей 
детства - никто ни рискнет сказать наверняка. Чьи у нее 

глаза, чей подбородок – никому не дано это знать. 
Почитай, каждый мужчина носит при себе этот портрет, 

словно медальон, словно перламутровую камею, но извлекает 
на свет редко, а после свадьбы даже не притрагивается, 

чтобы избежать сравнений. Не каждому случается 
встретить свою суженую, разве что промелькнет она в 

темноте кинотеатра, на странице книги, или где-нибудь 
на улице. Да и то после полуночи, когда город уже спит, а 

подушка холодна. Этот портрет соткан из всех снов, из всех 
женщин, со всех лунных ночей со времен творения. 

Рэй Брэдбери

Если Душа 
поет – не 

перебивайте!


