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 19 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ ВИКТОР МИТРОФАНОВИЧ ПОПОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «СТРОЙТРАНС». УМЕЛЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, 

ХОРОШИЙ ОРГАНИЗАТОР, ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ СТРАТЕГ, 
СТАВШИЙ ДОСТОЙНЫМ ПРЕЕМНИКОМ СВОЕГО ОТЦА 

МИТРОФАНА ФЕДОРОВИЧА ПОПОВА, ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ.

 Уважаемый 
Виктор Митрофанович!

В день Вашего юбилея хочется сказать Вам самые теплые, самые 
искренние слова. Ваш стиль руководства компанией свидетельствует о 
целеустремленности, умении сочетать опыт предыдущих поколений с 
новаторскими идеями современности, правильно определять приори-
теты. Вы цените свой коллектив, способствуете раскрытию потенциа-
ла сотрудников и при этом заботитесь о наращивании экономической 
мощи компании, дальнейшем развитии бизнеса. Желаем Вам неисчер-

паемой энергии, уверенности в завтрашнем дне, осуществле-
ния новых планов. Пусть у Вас хватит мужества и сил не 

просто сохранить завоеванные позиции, но и покорить 
новые вершины, о которых вы мечтаете. И если Вам 

потребуется помощь команды, то она всегда готова 
подставить свое надежное плечо. Крепкого здоровья 
Вам и Вашим близким, огромного счастья, душевно-
го тепла, внимания и любви со стороны 
дорогих  Вам людей.

Коллектив ООО «Стройтранс»
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Виктор Митрофанович!Виктор Митрофанович!

В день Вашего юбилея хочется сказать Вам самые теплые, самые 
искренние слова. Ваш стиль руководства компанией свидетельствует о 
целеустремленности, умении сочетать опыт предыдущих поколений с 
новаторскими идеями современности, правильно определять приори-
теты. Вы цените свой коллектив, способствуете раскрытию потенциа-
ла сотрудников и при этом заботитесь о наращивании экономической 
мощи компании, дальнейшем развитии бизнеса. Желаем Вам неисчер-

паемой энергии, уверенности в завтрашнем дне, осуществле-
ния новых планов. Пусть у Вас хватит мужества и сил не 

просто сохранить завоеванные позиции, но и покорить 
новые вершины, о которых вы мечтаете. И если Вам 

потребуется помощь команды, то она всегда готова 
подставить свое надежное плечо. Крепкого здоровья 
Вам и Вашим близким, огромного счастья, душевно-
го тепла, внимания и любви со стороны го тепла, внимания и любви со стороны 
дорогих  Вам людей.

Коллектив ООО «Стройтранс»

го тепла, внимания и любви со стороны 
дорогих  Вам людей.
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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений!  Союз строителей Воронежской области

ЕРЁМИНА 
ЛЕОНИДА 

ВАЛЕРЬЕВИЧА,
генерального

директора
ОАО «Керамик»

16.07
ЧЕРНЫШОВА 

ЕВГЕНИЯ 
МИХАЙЛОВИЧА,
академика, директора 

НИИ Академии развития 
строительного комплекса 

ВГТУ

17.07
ЖУРАВЛЁВА 

СЕРГЕЯ 
ВАЛЕРИАНОВИЧА,

президента 
ФК «АКСИОМА»

17.07
ЯКОВЛЕВА 
ЕВГЕНИЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА,
заместителя
 директора

ЗАО «СК «Воронежстрой»

18.07
ПОПОВА 
ВИКТОРА 

МИТРОФАНОВИЧА,
генерального 

директора 
ООО «Стройтранс»

19.07
БАУЛИНА 

ЮРИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА,

директора 
ООО «Россошанское 

монтажное управление»

20.07
КОЛЕСНИКОВУ 

НАТАЛИЮ 
ГЕННАДЬЕВНУ,

президента 
Ассоциации «ГРЧ»

22.07

Новое жилье плюс 
развитая инфраструктура

Близится подведение итогов ежегодного областного конкурса «Строительный Олимп». И мы стремимся рассказать своим читателям обо всех его участниках. 
Сегодня традиционную в последние месяцы рубрику открывает ГК СЗ «Развитие». Она померяется силами с крупными строительными компаниями в номинации 

«Лучший реализованный проект. Жилищный комплекс». Вниманию конкурсной комиссии представлены два проекта: ЖК «Парк Горького» и ЖК «Аквамарин».

ЖК «Парк Горького»

Ж илой комплекс «Парк 
Горького», расположенный 
в центральном районе по 
адресу набережная Мак

сима Горького, 49б, состоит из четырех 
секций, каждая из которых – 17 этажей. 
Общая площадь составляет 1,6 га. 

ЖК «Парк Горького» — уникальный 
проект для нашего города, сочетающий  
в себе архитектурные традиции с каче-
ством и техническими достижениями 
современного зодчества. Фасады выпол-
нены в респектабельных насыщенных 
цветах, а панорамное остекление и уве-
личенные оконные проемы придутся по 
вкусу любителям встречать восходы и 
провожать закаты. 

Расположение «Парка Горького» в 
Центральном районе на набережной – 
это, пожалуй, идеальное сочетание всех 
благ цивилизации с комфортом и спо-
койствием загородной жизни. Террито-
рия жилого комплекса буквально утопа-
ет в зелени вековых деревьев, что создает 
благоприятный микроклимат и неповто-
римую атмосферу парковой зоны.

ЖК «Парк Горького» – это настоя-
щий мини-город с первоклассной вну-
тренней и внешней инфраструктурой. 

Рядом есть все, что нужно для ком-
фортного проживания современной се-
мьи. Поэтому новый жилой комплекс 
– это настоящий мини-город с перво-
классной внутренней и внешней инфра-
структурой. В непосредственной бли-
зости и на небольшом удалении от него 
есть вся необходимая для комфортной 
жизни инфраструктура: детские сады 
(№ 61, № 46) и школы (TOEFL – шко-
ла иностранных языков, СОШ № 62),
высшие учебные заведения (ВГПУ, 
ВИИС), поликлиники (Областная дет-
ская клиническая больница № 1), оста-
новки общественного транспорта («Ди-
намо», «Березовая роща»), универмаги, 
Центральный парк культуры и отдыха 
и живописная набережная. Великолеп-
ная транспортная доступность призвана 
делать жизнь автолюбителей простой и 
приятной, ведь удобная автомобильная 
развязка и расположение жилого ком-
плекса –  огромный плюс для жильцов 
«Парка Горького».

ЖК «Аквамарин»

Ж илой комплекс «Аква
марин» расположен на 
берегу Воронежского 
водохранилища по адресу 

улица Артамонова, 4Д. ЖК состоит 
из двух 17этажных корпусов. Общая 
площадь составляет 6 248 м2 . 

Геометричные фасады жилого ком-
плекса выполнены из материалов тер-
ракотовых, песочных и лазурных оттен-
ков. Оригинальная «пиксельная» кладка 
кирпича выгодно выделяет дома на фоне 
общей застройки.

Новый жилой комплекс создан, что-
бы дарить положительные эмоции и 
курортное настроение. Тишина, блеск 
водной глади, свежий воздух. ЖК «Ак-
вамарин» – это особое пространство 

для жизни и отдыха, где есть красивый 
благоустроенный парк, песчаный пляж, 
и все это в двух шагах от дома. Несмо-
тря на некоторую удаленность от центра 
города, в районе застройки уже создана 
необходимая социально-коммерческая 
инфраструктура: школы, детские сады, 
поликлиники, универмаги, мини-рынок, 
остановки общественного транспор-
та, а также в 10 минутах езды находит-
ся крупный торгово-развлекательный 
центр «Максимир». Все это выгодно 
дополняет современное жилье, которое 
строит ГК СЗ «Развитие».

Подготовлено по конкурсным материалам

общей застройки.
Новый жилой комплекс создан, что-

бы дарить положительные эмоции и 
курортное настроение. Тишина, блеск 
водной глади, свежий воздух. ЖК «Ак-
вамарин» – это особое пространство 

строит ГК СЗ «Развитие».
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Продолжение на стр.4

М.Ф. Попов:  
«Переняв дело отца,  

уверенно стоит у штурвала»

По давно сложившейся традиции 
в день юбилея принято подводить 
итоги. С каким багажом подошел к 
нему человек? Добился ли высот? 
Да и вообще, сумел ли свершить 
задуманное? Если адресовать эти 
вопросы В.М. Попову, генеральному 
директору ООО «Стройтранс», то 
ответы будут весьма исчерпывающие 
и разноплановые, что вполне 
характерно для многогранной 
личности.

П о поводу представителей 
династий иногда приходится 
слышать: «Ему (ей) было, на 
кого опереться и у кого 

 учиться». Да, действительно, отец  
В.М. Попова – М.Ф. Попов, один из 
старейших представителей строитель
ной отрасли региона, стоял у истоков 
создания предприятия и долгое время 
им успешно руководил. 

Но ведь для того, чтобы продолжить 
дело основателя династии, а потом уве-
ренно вести «корабль», в том числе и по 
волнам экономических кризисов, надо, 
наверное, самому обладать недюжинным 
умом и организаторскими способно-

стями. И, прежде  всего, иметь желание 
вникнуть во все тонкости производствен-
ного процесса, учитывая тенденции вре-
мени, применять новые технологии, спо-
собствующие повышению не только 
экономических показателей компании, но 
и качества выполняемых работ. А это, как 
известно, основной критерий формиро-
вания ее имиджа, за которым неизменно 
стоит уважение со стороны заказчиков. 
Все, кто знает Виктора Митрофановича, 
говорят, что этими качествами он наделен 
сполна, и именно они являются основопо-
лагающими в его стиле руководства.

Успешно освоив и внедрив несколько 
лет назад в производство уникальные тру-
бы «Касафлекс» и «Изопрофлекс», пред-
приятие выполнило прокладку солидного 
километража тепловых сетей в Вороне-
же. В рамках активного сотрудничества 
с ПАО «Квадра» в столице Черноземья 
был произведен ремонт тепловых сетей 
по улицам  Туполева,  Циолковского, Бог-
дана Хмельницкого, Южно-Моравской, 
Ленинский проспект и многим другим. За 
счет применения современных техноло-
гий сэкономлено 27 тонн цемента, 18 тонн  
металла, 7850 литров бензина. Эти фак-
тические цифры – лучшее свидетельство 
правильно выбранной руководителем 
стратегии в деятельности предприятия. 

«Хочется сказать слова признания…»
Ж елая сделать сюрприз  

В.М. Попову, генеральному 
директору ООО «Строй
транс»,  мы отошли от 

традиционной формы общения коррес
пондента с героем статьи и попросили 
рассказать о нем коллег, друзей, пред
ставителей строительного сообщества. 
Вот что они поведали о юбиляре.         

В.У. Коновальчук, заслуженный 
строитель РСФСР, почетный гражданин 
города Воронежа:

– Виктора Митрофановича я помню 
еще выпускником, 
когда после окон-
чания ВГАСУ 
(ВГТУ)  он 
пришел к нам в 
АООТ «Воро-
нежстрой-Хол-
динг» мастером. 
Работал на строи-
тельстве жилого дома 
по улице Свободы, кото-
рый достался ему практически с нуля. 
Смышленый был парень, схватывал все 
на лету. Правда, не хватало опыта, как и 
всем молодым. Но я для себя решил, что 
мы ему поможем. Время «для обкатки» 
Виктору (тогда мы его так называли)  
досталось непростое. В стране менялась 
общественно-политическая формация, 

на смену советской экономике пришла 
капиталистическая. Многие вопросы 
приходилось решать самостоятельно, 
уже без указаний сверху, надо было так 
организовать производственный про-
цесс, чтобы и рабочие получали зарплату, 
и прибыль оставалась. Виктор показал 
себя не только грамотным инженером,  
но и хорошим организатором. Конеч-
но же, мы – руководители, сделали для 
себя тогда отметку: такой специалист 
должен расти, и всячески этому способ-
ствовали. Потом он работал заместите-
лем управляющего по производству в  
ТОО «Стройтрест № 7», заместителем 
директора по снабжению в ООО «Строи-
тельное управление-1 «Левобережник», 
других строительных организациях. 
Был заместителем главы администра-
ции Панинского района. С 2012 года — в  
ООО «Стройтранс». Я горжусь тем, что 
наша организация дала ему путевку в 
жизнь, а у нас — представителей старше-
го поколения –  он перенял советскую 
методику управления, которую успешно 
совместил с методикой нового времени.

Б.Н. Затонский, генеральный дирек
тор ЗАО «ВКСМ», заслуженный строи
тель РФ:

–  Меня радует то, что Виктор Митро-
фанович перенял все самое лучшее от отца, 
да и вообще, от представителей старшего 
поколения. У него есть очень хорошая чер-

та — прислушиваться к советам и мнению 
более опытных руко-

водителей. Были 
случаи, когда 

он обращался 
ко мне по раз-
ным вопро-
сам. Я ведь и 

сам когда-то 
прислушивал-

ся, как говорят, к 
совету мудрейших, 

и мне это здорово помогало в жизни. Мне 
импонирует еще одна его черта. Виктор 
Митрофанович, несмотря на свой напря-
женный график, рабочий ритм, множество 
проблем, которые неизбежно возникают 
на производстве, всегда сдержан и такти-
чен. Остается только восхищаться его вы-
держкой и терпением! И то, что сегодня  
ООО «Стройтранс» уверенно держится 
на плаву, немалая заслуга Виктора Митро-
фановича как талантливого руководителя, 
способного мыслить стратегически и пра-
вильно выстроить работу всего коллектива.

В.И. Астанин, председатель Союза 
строителей Воронежской области:

– У Поповых, и Виктора Митрофа-
новича, и Митрофана Федоровича, есть 
фамильная черта — надежность. Они не 
бросают слов на ветер, а если что-то  по-
обещали, то обязательно выполнят. Это 
люди дела, которые привыкли созидать и 

постоянно находятся в поиске путей для 
развития своего бизнеса. Что отдельно 
хотел бы сказать о Викторе Митрофа-
новиче. Являясь бизнес-руководителем, 
он продолжает оставаться по своей сути 
государственником и, не скрывая чувств, 
говорит о том, что он – патриот России. 
На мой взгляд, это очень важно, ведь у че-
ловека все взаимосвязано: и отношение к 
своей Родине, и к людям. Я считаю, что та-
кая позиция, в конечном итоге, благотвор-
но сказывается и на итогах деятельности 
предприятия. Взяв из советского про-
шлого все самое лучшее и присовокупив 
бизнес-знания, полученные уже в новой 
России, Виктор Митрофанович сделал 

правильную расста-
новку сил и уве-

ренно идет по 
жизни, ис-
пользуя вер-
ные рычаги 
в руковод-

стве компани-
ей. В этом его 

огромное преи-
мущество. Хотелось 

бы пожелать, чтобы та связь поколений, 
которая существует в компании, служила 
бы и дальше для него надежным оплотом, 
помогая завоевывать новые рубежи.

Записала Ольга КОСЫХ

На праздновании Дня строителя в 2015 г. Виктор Митрофанович с сыном  
Кириллом — самым молодым представителем династии Поповых.
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М.Ф. Попов: 
«Переняв дело отца, 
уверенно стоит у штурвала»

В числе  других основных заказчиков ООО «Стройтранс» 
– МКП «Воронежтеплосеть», ПАО молочный комбинат «Во-
ронежский», МКУ «Городская дирекция единого заказчика жи-
лищно-коммунального хозяйства». Кстати, руководители этих 
и других организаций неоднократно выражали Виктору Митро-
фановичу  благодарность за успешно выполненные контракты и 
сданные в срок объекты. 

Огромную работу в нашем городе проводит ООО «Строй-
транс» по капитальному и текущему ремонту жилого фонда. За 
последние пять лет в городе Воронеже получили новый облик 
49 многоквартирных  жилых домов по улицам Степана Разина, 
Туполева,  Иркутской, Лидии Рябцевой. Общестроительные ра-
боты были выполнены на заводе СК, ремонтные – в БУЗ «Воро-
нежская городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи №10», ФГБУ «Воронежский государственный природ-
ный биосферный заповедник», ГУК  «Воронежский зоопарк». 
В этих организациях ООО «Стройтранс» оценивают как на-
дежного подрядчика, который четко выполняет взятые на себя 
обязательства.  Оценка вполне объективна. В компании имеется 
хорошая производственная база, наличие необходимой техники, 
штат высококвалифицированных специалистов. Все это позво-
ляет добиваться весомых результатов.    

Так, по итогам 2019 года объемы строительно-ремонтных  ра-
бот и услуг составили 153,5 млн рублей, в то время как в 2015 
году они равнялись 33,9 млн рублей. Благодаря умелой органи-
зации производства, применению инновационных технологий и 
высокой квалификации  работников  производительность труда 
за этот период  выросла более, чем в  четыре раза. 

Большое внимание Виктор Митрофанович уделяет техниче-
скому перевооружению производства, обучению специалистов, 
хорошо понимая, что мощь любого предприятия зависит, в том 
числе и от человеческого потенциала. Так, за период с 2016 по 2019 
год на обучение сотрудников было затрачено 178,5 тысячи рублей, 
курсы повышения квалификации прошли 26 человек. Заботясь о 
формировании надежной команды профессионалов, привлечении 
в подразделения компании молодых работников, генеральный 
директор поддерживает тесную связь с ВГТУ, где когда-то учился 
сам. Ежегодно на предприятии проходят производственную прак-
тику студенты вуза. Для многих из них  ООО «Стройтранс» стало 
хорошей  школой, в которой можно было познать производствен-
ную жизнь изнутри, извлечь необходимые уроки, ну и, конечно же, 
проявить свои знании и проверить организаторские способности.

Успешно решаются на предприятии и социальные вопросы, 
сотрудникам оказывается материальная помощь. Начиная с 
2016 года, за счет средств организации произведен ремонт жилья 
участникам Великой Отечественной войны, ветеранам предпри-
ятия и многодетным семьям на сумму  973 тысячи рублей.

Виктор Митрофанович относится к категории тех руководите-
лей, которые не замыкаются только на собственном бизнесе. За-
нимая высокую гражданскую позицию, он вносит большой вклад 
в развитие родного города. Предприятие постоянно оказывает 
безвозмездную помощь Левобережному и Советскому районам 
Воронежа. Проведена  реконструкция парка Шинников по улице 
Ростовской, благоустроена  прилегающая  территория   общеоб-
разовательных школ в селах Никольское, Таврово и т. д. За про-
деланную работу В.М. Попову неоднократно вручались почет-
ные грамоты и благодарности губернатора Воронежской области, 
управ районов. Заслуженные награды есть и у самой компании. Ее 
большой вклад в развитие строительной отрасли отмечен  почет-
ным знаком Российского Союза строителей«Строительная слава».

В нашей беседе и сотрудники предприятия, и работники дру-
гих строительных организаций города говорили о Викторе Ми-
трофановиче как об опытном руководителе, наделенном хоро-
шей организаторской жилкой. И как-то для всех неожиданным 
оказался его юбилей. Незаметно, мол, подкрались две цифры.  
Кажется, еще совсем недавно был студентом, делал первые шаги 
в профессии, а на деле – уже много лет уверенно стоит на капи-
танском мостике  и теперь вот подводит промежуточные итоги. 
В 50! И, наверное, весьма символично, что в этот юбилейный 
год влился (после окончания строительно-политехнического 
колледжа ВГТУ) в коллектив родного предприятия его сын Ки-
рилл. Работает инженером, познает азы производства. А Виктор 
Митрофанович, опираясь на опыт отца Митрофана Федорови-
ча и свой собственный, передает ему ценные зерна современной 
бизнес-стратегии. А как иначе? Смена, которой в будущем пред-
стоит адресовать штурвал корабля, должна быть достойной. И в 
этом, пожалуй, главный итог юбилея.

Ольга КОСЫХ

Продолжение. Начало на стр.3

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП

«СТРОЙКОМ ПЛЮС» – БЕЗУПРЕЧНОЕ 
КАЧЕСТВО ТОЧНО В СРОК

Еще один участник областного ежегодного 
конкурса «Строительный Олимп 2019» – 
ООО «Стройком Плюс» – заявился к участию 
в трех номинациях: «Наибольший вклад 
в экономику региона», «Высокая культура 
производства» и «Надежный подрядчик». 
Принципы, которым следует это предприятие 
в своей работе – безупречное качество и 
своевременность исполнения. 

Компания была создана в августе 2004 года для 
управления объектами строительства коммерче-
ской недвижимости «Воронежской девелоперской 
компании» («ВДК»). «Стройком Плюс» стало ге-
неральным подрядчиком всех проектов этого пред-
приятия и наряду с девелопером входит в структуру 
«Группы компаний Хамина». 

Сегодня «Стройком Плюс» – активно развиваю-
щаяся строительная организация, работающая над 
крупными проектами: жилые комплексы, торговые 
центры, фитнес-клубы, концертный зал, детский 
сад и множество других объектов различного назна-
чения, многие из которых сегодня стали визитной 
карточкой Воронежа. 

На ее счету – несколько десятков подобных про-
ектов. Это такие знаковые объекты как Сити-парк 

«Град», ТРЦ «Московский проспект», жилой ком-
плекс бизнес-класса «Пять звезд», жилой массив 
«Олимпийский», детский сад № 190 «Город масте-
ров», площадь Архитектора Троицкого, Воронеж-
ский Океанариум, Концертный зал «Event Hall». 
При этом немало внимания уделяется благоустрой-
ству территорий, прилегающих к объектам стро-
ительства, и созданию комфортной, современной 
городской среды. 

Эти и другие проекты, различные по масштабу 
и социальной направленности, созданные компа-
нией «Стройком Плюс», неоднократно отмечались 
наградами и дипломами, получали высокую оценку 
в профессиональной среде. Что, безусловно, свиде-
тельствует о неизменно высоком качестве выпол-
ненных работ как основном принципе деятельности 
компании. 

Сегодня «Стройком Плюс» ведет строительство 
таких объектов на территории города Воронежа, 
как клубный дом «Гран-при» и МФК «Гран-при», а 
также пяти жилых комплексов: ЖК «Русский аван-
гард», ЖК «Жизнь», ЖК «Камертон», ЖК «Бунин» 
и ЖК «Россия. Пять столиц», входящего в состав 
строящегося квартала «Троицкий».  

Подготовила Инна БОГОМОЛОВА

«Стройком Плюс» в цифрах:

16 лет на 
строительном 
рынке 

Воронежского региона

720 тыс. м2 

реализованных проектов

2,5 га – площадь производственно
технической базы механизации строительства 

50 единиц 
собственной 
техники

1500 человек 
трудится на 
объектах
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Наверняка многим знакомы 
слова песни: «Не каждому дано 
так щедро жить, на память людям 
города дарить». Так вот она – в 
том числе и о Е.В. Яковлеве, 
заместителе директора  
ООО СК «Воронежстрой», почетном 
строителе России, который в 
конце 80-х годов принимал 
участие в строительстве в 
Монголии крупнейшего медно-
молибденового комбината и 
красивейшего города Эрдэнэт.  
А потом были знаковые объекты 
в нашей области. Но всему 
началом стала комсомольская 
работа – о ней  Евгений 
Владимирович, отмечающий 
18 июля свой 75-летний юбилей, 
вспоминает с благодарностью.

ЮБИЛЕЙ

«На память людям  
города дарить…»

С вязана она с заводом «Элек
тросигнал», куда он пришел 
после армии, закаленный 
солдатской дисциплиной. На 

службе стал кандидатом в члены КПСС, 
а в трудовом коллективе уже вступил в 
партию. Молодым коммунистам тогда 
был особый кредит доверия, поэтому 
его и пригласили на работу в комсомол. 
«Сколько хороших дел мы тогда верши
ли, – вспоминает Евгений Владимиро
вич. – Организовывали соцсоревнова
ния по цехам между бригадами, работу 
военноспортивного лагеря «Юный 
десантник» для трудных подростков, 
выходили на субботники, проводили 
вечера и дискотеки для молодежи. Это 
была невероятная круговерть, в кото
рой надо было все успеть. И успевали, 
и решали множество вопросов. Я потом 
всегда говорил, что комсомол меня на
учил общению с людьми. Да и установка 
у нас была такая – делать все сообща, 
идти навстречу друг другу».

Вот эти организаторские навыки, ко-
торые Евгений Владимирович перенял у 
комсомола, пригодились ему на новом ме-
сте работы. Им стал Домостроительный 
комбинат, где он возглавил сначала отдел, 
затем управление промышленно-техноло-
гической комплектации (УПТК). И здесь 
был невероятно напряженный график.  
О нем говорят хотя бы вот эти цифры. В кон-
це семидесятых объем выполняемых за год 
работ на предприятии равнялся примерно  
40 с лишним млн рублей, в то время как в 
других трестах – 7-20 млн. Ежегодно ДСК 
сдавал в строй 200-230 тыс. кв. м жилья, а 
все строительные организации области 
– 500 тыс. кв. м. «Это был непрерывный 
конвейер, – говорит Е.В. Яковлев о своей 
работе. – Нашему управлению надо было 
обеспечить стройки всем необходимым: 
песком, щебнем, арматурой, техникой и так 
далее. Одного цемента требовалось в сутки 
180 тонн. Кстати, и цемент, и щебень, и лес 
из Сибири возили своими железнодорож-
ными составами. Вагонов тогда не хватало, 
и то, что у ДСК было два железнодорожных 
состава – большой плюс. В отделах посто-
янно звонили телефоны, принимались 
заявки, обсуждались вопросы отгрузки и 
доставки стройматериалов, проводились 
планерки. И все надо было к сроку, ничего 
не забыть, все утрясти. В работе помогала 
дисциплина: и армейская, и комсомольская, 
да и долг коммуниста обязывал к полной 
выкладке сил. Мы знали, что должны быть 
на высоте, и к этому стремились».

Несомненно, что комсомольский эн-
тузиазм и добавленный к нему производ-
ственный опыт стали платформой для 

профессионального роста Е.В. Яковле-
ва. Руководство отмечало его хозяйскую 
хватку, умение организовать деятельность 
коллектива, вести диалог с партнерами.  
В 1988 году он был командирован «Глав-
зарубежстроем», входившем в состав  
Минюгстроя СССР, на работу в Монго-
лию, в управление строительства «Медь-
молибденстроя», который возводил гро-
мадный медно-молибденовый комбинат. 
Необходимость в нем была очевидна. Мой 
собеседник поясняет, что нашей стране в 
конце восьмидесятых годов требовалась 
медь, а также молибден и плавиковый 
шпат (последние были нужны для про-
изводства легированных сталей). Монго-
лия, согласно результатам проведенных 
советскими специалистами геолого-раз-
ведочных работ, была богата на это сырье. 
Отсюда и родилось такое решение.

Сегодня можно смело сказать, что эта 
четырехгодичная командировка стала осо-
бой страницей в жизни Е.В. Яковлева. В 
северной части дружественной нашему го-
сударству страны, которую местные жите-
ли за обилие зелени прозвали монгольской 
Швейцарией, советские строители построи-
ли город Эрдэнэт. «Там красота необыкно-
венная, – рассказывает Евгений Владими-
рович. – Все горы в лиственнице, по весне 
на сопках цветет иван-чай… Так вот, среди 
этого буйства красок мы возвели не менее 
прекрасный город с мощным комбинатом, 
который поставлял в нашу страну продук-
цию. Я там многому научился, ведь это было 
промышленное строительство, причем уни-
кальное. В Воронеже-то мы строили, в ос-
новном, жилье по типовым проектам».

В управлении строительства работало 
10,5 тысяч советских специалистов. По-
мимо комбината в городе с населением в  
50 тысяч человек была полностью постро-
ена социальная и инженерная инфраструк-
тура: детские сады, школы, магазины, даже 
база отдыха на реке Селенга, которая впада-
ет в Байкал. Кстати, воду для города брали 
из этой реки, протянули водовод. Помимо 
Эрдэнэт, уже на юге Монголии, в пустыне 

Гоби, советскими специалистами были воз-
ведены города Баганур и Улангом, где до-
бывали соответственно плавиковый шпат 
и уголь, которые поставлялись в Советский 
Союз. Поскольку объекты находились на 
значительном расстоянии друг от друга, для 
удобства связи и координации действий 
строителей использовались самолеты, ко-
торых в распоряжении управления было 
три. «Мы летали по всей Монголии», – до-
бавляет Евгений Владимирович. 

Что касается работы самого управ-
ления, то это был, по сути, боевой штаб, 
который оперативно решал все вопро-
сы строительства: поставки материалов 
на объекты, расстановки рабочей силы, 
разработки проектной документации с 
учетом особенностей местности, взаимо-
действиями с органами местного само-
управления. Другими словами, выпол-
нения международного контракта. И эта 
работа, как доказал на деле Евгений Вла-
димирович, оказалась ему по плечу.

 Раз в квартал как главный инженер 
управления он ездил в Москву, в ми-
нистерство строительства, «на защиту» 
(так говорили тогда) стройматериалов. 
Надо было обосновать их потребность и 
поставку на объекты в Монголию. Туда 
же съезжались представители из других 
регионов, в том числе и из Воронежа. Ев-
гений Владимирович встречался со сво-
ими коллегами – В.У. Коновальчуком,  
В.В. Ошевневым, А.Г. Терминым. Как-то 
в очередной раз Виктор Ульянович пред-
ложил ему, по возвращении из команди-
ровки, работу в ТСО «Воронежстрой» в 
должности заместителя. Так решилась его 
дальнейшая судьба в Воронеже.

Чем запомнились это время? В начале 
девяностых годов организация вела стро-
ительство крупного объекта – военного 
городка в Богучаре. И здесь ситуация сло-
жилась цейтнот. Выведенные из Германии 
советские войска были вынуждены жить 
зимой в палатках с обогревом, которого 
явно не хватало. Предстояло в кратчайшие 
сроки построить казармы, чтобы перевести 

туда солдат, и воронежские строители это 
сделали. АООТ «Воронеж-Стройхолдинг» 
организовал вахтовый метод работы, строи-
тельство шло днем и ночью. На объект были 
брошены силы всех воронежских трестов. 
Едва из помещения уходили каменщики, 
как вслед за ними заходили отделочники. 
Здания сдавали буквально поэтажно. Се-
годня Е.В. Яковлев с гордостью говорит о 
том, что казармы были построены за 9 меся-
цев при норме 18-20 месяцев. 

Другим важным объектом стал госпи-
таль для участников Великой Отечествен-
ной войны в Павловске, возведенный в 
1995 году к 50-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 
И на этом объекте были сжатые до мини-
мума сроки. Начало работ – в декабре, а к  
9 Мая его предстояло сдать в эксплуата-
цию. И опять – «боевая» обстановка. По-
мимо производственных вопросов надо 
было утрясти и вопросы с облздравотде-
лом по поводу технологической начинки, 
чтобы сразу по завершении отделочных ра-
бот поставить медицинское оборудование. 
«Два раза в неделю мы выезжали в Пав-
ловск на планерку, обсуждали текущую си-
туацию, подключали резервы, и к юбилею 
Победы госпиталь был готов для приема 
пациентов», – говорит мой собеседник.

Каких принципов придерживался в ра-
боте все эти годы? Что считал главным? По 
мнению Евгения Владимировича, в кол-
лективе очень важно попасть в одну ноту с 
мелодией души человека, найти к нему под-
ход, но ни в коем случае не рубить сплеча. И 
тогда даже самые сложные проблемы будут 
разрешены. Ведь в конечном итоге абсолют-
но все решает человеческий фактор. 

Сегодня Е.В. Яковлев по роду своей 
деятельности, да и в силу уважаемого воз-
раста значительно больше уделяет време-
ни занятиям по душе. У него прекрасный 
участок с большими газонами, которые 
он косит исключительно сам. Нравится 
наблюдать, как на них играет внук с до-
машними собаками. К земле, по собствен-
ному признанию, его особо не тянет. В 
большей степени жена занимается поми-
дорами и огурцами на грядках. А вот сад, 
в котором уже около 40 деревьев, он лю-
бит, и с удовольствием его лелеет. В нем 
вишни, сливы, груши, терн. На участке 
растет дуб, которому Евгений Владими-
рович в буквальном смысле слова помог 
ухватиться за жизнь. Еще при покупке 
участка обратил внимание на довольно 
хилое, кривое дерево. Для того чтобы его 
выпрямить, скрепил досками в одной пло-
скости, потом в другой, и дуб пошел в рост 
уже правильной формы. Не сделай этого, 
он, может, просто стелился бы по зем-
ле. За 25 лет дерево набрало уже метров 
20 в высоту. Помимо этого, Е.В. Яковлев 
любит (сказывается советская школа) 
читать. В киоске около 35 школы, где он 
постоянно покупает «Аргументы неде-
ли», «КП-толстушку», «Мир новостей» и 
«Собеседник», его уже знают. В ответ на 
слова приветствия вместе с пожеланиями 
доброго дня протягивают сверток газет. 
А еще Евгений Владимирович время от 
времени вспоминает Монголию. И это 
не случайно. Ведь не каждому дано, как в 
песне, на память людям города дарить.

Ольга КОСЫХ



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе6 №29 (988) 16 – 22 июля 2020 г.

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

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».

Продолжается 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

…А также большая 
социальная работа

Близится подведение итогов ежегодного областного конкурса 
«Строительный Олимп». И мы стремимся рассказать своим читателям 
обо всех его участниках. Сегодня традиционную в последние месяцы 
рубрику открывает ООО СК «ВСБ» (генеральный директор М.Н. Романенко). 
В этом году организация будет соревноваться с другими конкурсантами в 
номинации «Социально ориентированный бизнес». И, безусловно, говоря о 
благотворительности СК «ВСБ», нельзя не отметить и ее вклад в экономику 
области.

П очти два десятка лет на 
строительном рынке региона 
работает ООО Строительная 
компания «ВСБ». Не только 

в нашей области, но и за ее пределами 
организацию знают как надежного 
подрядчика, выполняющего строи
тельство объектов производственного, 
сельскохозяйственного и социально
культурного назначения. В особом 
ряду – объекты энергетических ком
плексов, в том числе – атомной энер
гетики.

Высокий потенциал компании позво-
ляет ей выполнять полный цикл работ от 
разработки проектной документации до 
сдачи объектов под ключ.

Наша газета уже не раз писала о зна-
чимых проектах, в реализации которых 
была задействована СК «ВСБ». По ре-
зультатам ее деятельности освоены сот-
ни миллионов рублей на территории 
Воронежской области и еще 22 регионов 
страны. 

Важным этапом в деятельности ком-
пании стало участие в строительстве 
Нововоронежской АЭС. В течение ше-
сти лет работы на этой площадке сила-
ми организации выполнен целый ряд 
серьезных подрядов. И это еще раз под-
тверждает ее право владения лицензи-
ей, позволяющей работать на объектах 
атомной промышленности.

Как надежный подрядчик СК 
«ВСБ» зарекомендовала себя на стро-
ительстве Подгоренского цементного 
завода. В Аннинском районе Воронеж-
ской области ею введено в эксплуата-
цию предприятие по сушке биомасс, 
в Рамонском районе – крахмало-па-
точный завод, в Воронеже – завод по 
изготовлению джемов и быстрой замо-
розке ягод и фруктов. Также в активе 
компании – мусоросортировочный 
комплекс в Россоши, пять комбикор-
мовых заводов на территории области. 
Пожалуй, наиболее значимый вклад 
компания СК «ВСБ» вносит в разви-
тие сегмента сельскохозяйственного 
производства. Молочные фермы, зер-
ноочистительно-сушильные комплек-
сы, элеваторы, животноводческие и 
птицеводческие комплексы: все это 
– большая работа, на которую ориен-
тировано это предприятие и в которой 

задействует весь свой технический и 
профессиональный потенциал.

Прошедший 2019 год дал в этом пла-
не свой весомый результат. Список объ-
ектов, завершенных предприятием, зна-
чительно расширился. Так, в Тульской 
области сданы в эксплуатацию «Венев-
ский элеваторный комплекс «ЖАК» и 
предприятие по производству комби-
кормов. В Республике Мордовия по-
строен комплексный селекционно-се-
меноводческий центр по производству 
семян сельскохозяйственных культур, 
мощностью до 20 000 тонн в год. В Ря-
занской области компания принимала 
участие в усилении мощности комплек-
са послеуборочной обработки и хра-
нения зерна. В Воронежской области 
завершено строительство комбикор-
мового цеха «Коршево» (Бобровский 
район). Проведены ремонтные работы 
на МТФ в селе Касьяновка и на живот-
новодческой ферме близ села Талы. И 
это лишь часть выполненных объектов.

Но 2019 год был отмечен для ком-
пании и продолжением доброй тради-
ции – оказанием спонсорской помощи 
и активной благотворительной деятель-
ностью. Кантемировской футбольной 
команде перечислено 35  000 рублей, 
областному турниру по футболу на приз 
Просяного оказана помощь в размере 
155 000 рублей, на день празднования 
села Митрофановского сельского по-
селения (Кантемировский район) – 
250 000 рублей, на строительство мемо-
риального комплекса «Звезда Победы» 
– 200 000 рублей,  ветеранам Великой 
Отечественной войны – 150 000 рублей, 
администрации Воробъевского района 
– 100 000 рублей, помощь в строитель-
стве памятника историко-культурного 
наследия «Рождество Пресвятой Бого-
родицы» вылилась в 475  000 рублей, а 
на проведение Платоновского фестива-
ля перечислено  400 000 рублей. Другие 
платежи составили 315 000 рублей. 

Вот так соединяется производствен-
ная работа с действиями социально ори-
ентированного бизнеса. Поэтому, вне 
всяких сомнений, такие участники стро-
ительного рынка достойны уважения. 
Равно как и победы в номинации еже-
годного конкурса.

Зоя КОШИК



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 7№29 (988) 16 – 22 июля 2020 г.

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

Изменения в закон о госзакупках 
пошли на новый круг

П о его словам, ФАС совместно 
с Минфином и Федеральным 
казначейством подготовили 
большой пакет поправок в 

44ФЗ. Многие положения будут прин
ципиально изменены для упрощения и 
повышения эффективности закупочных 
процедур, мотивации добросовестных 
предпринимателей и предупреждения 
сговоров на торгах.

Поправки – это ключевые новации в 
системе госзакупок, сейчас они находят-
ся на рассмотрении в Правительстве РФ. 
Так, предусматривается сокращение ко-
личества способов проведения закупок 
– двухэтапных и конкурсов с ограничен-
ным участием, а также полный отказ от 
цикличности.

Заказчику не потребуется повторно 
объявлять торги – если никто не пришел 
на них, он сможет обратиться в антимо-
нопольный орган для согласования за-
ключения контракта с единственным по-
ставщиком. Это серьезно упростит жизнь 
заказчиков и решит многие спорные во-
просы.

Вводится понятие типовой проектной 
документации, и на ее основании можно 
будет выстраивать работу по размещению 
закупки. При этом подготовка отдельной 
проектной документации требоваться не 
будет, если используется типовая.

Появляется независимая банковская 
гарантия. Сейчас ее выдают только кре-
дитные организации, а по новому доку-
менту предполагается, что и госкорпора-

ция ВЭБ, и региональные гарантийные 
организации получат возможность выда-
вать такие гарантии.

Кроме того, ФАС предполагает, что во 
втором чтении документа будет установ-
лена типовая форма банковской гарантии. 
Сегодня с этим есть большие проблемы – 
разные банки предъявляют разные требо-
вания, что влечет за собой огромное коли-
чество судебных разбирательств.

Недобросовестных 
поставщиков вычислят

Серьезно изменится Реестр недобро-
совестных поставщиков. Если сейчас в 
него вносятся учредители, то предпола-
гается, что в него будут вноситься те ком-
пании и лица, которые владеют более чем 
25% капитала. Т. е. речь идет именно о тех 
лицах, которые могли повлиять на реше-
ние со стороны заказчика, а не о тех, кто 
когда-то учредил эту компанию и теперь 
по прошествии нескольких лет должен 
почему-то нести за это ответственность.

В целях борьбы с «ловушками» для 
формального отклонения участников в 
законопроект включены предложения по 
распространению «согласия», введенного 
в сфере строительства, и на остальные за-
купки работ и услуг. На закупку товаров 
будут установлены определенные особен-
ности, что позволит уйти от требований к 
предпринимателям заполнять многостра-
ничные заявки и исключит искусственные 
причины для отклонения участников. По 
товарам будут учитываться характеристи-
ки, которые используются в каталоге, а 
схема проверки этих характеристик будет 
автоматической. Участник подаст заявку в 
определенной электронной форме, которая 
не позволит ему сделать предложение, не 
соответствующее требованиям заказчика.

Для снижения возможности сговора 
на торгах предлагается начинать проведе-
ние аукционов через два часа после окон-
чания срока подачи заявок абсолютно для 
всех видов товаров, работ, услуг. В даль-
нейшем эта цифра будет превращаться в 

10 минут, 5 минут и 0 минут. Таким обра-
зом, круг участников, принимающих уча-
стие в аукционе, не будет очерчен.

Также поправками расширяется 
функционал ЕИС. Все жалобы будут по-
даваться исключительно через ЕИС с 
автоматическим уведомлением всех заин-
тересованных лиц. И всю претензионную 
переписку между заказчиком и исполни-
телем, а не только акты выполненных ра-
бот, планируется перевести в систему.

Для участников – 
предквалификация  

и рейтинг

В рамках борьбы с «профессиональны-
ми жалобщиками» и в целях повышения 
качества исполнения контрактов по 44-ФЗ 
вводится универсальная предквалифика-
ция. Как известно, в специальном предква-
лификационном отборе от участника требу-
ется подтвердить свой опыт исполненными 
контрактами по предмету закупки, т. е. в 
этой же сфере. А универсальная предквали-
фикация – если речь идет о цене договора 
свыше 20 млн руб., то на такие торги смогут 
приходить компании, имеющие выполнен-
ные контракты на 20% от той стоимости, на 
которую они претендуют, вне зависимости 
от предмета договора. Это будет применять-
ся и по 44-ФЗ, и по 223-ФЗ.

При этом универсальная предквали-
фикация не отменяет специальную, ко-
торая, в свою очередь, будет развиваться 
и распространится не только на строи-
тельную сферу. Универсальная же нужна, 
чтобы компании, которые в принципе не 
имеют опыта работы в системе госзаказа, 
вообще не могли приходить на крупные 
контракты от 20 млн руб. Сначала испол-
няешь небольшие контракты, потом по-
степенно можешь претендовать на более- 
менее средние и крупные.

Подать жалобу на закупку сможет 
только то лицо, которое имеет опыт ис-
полненного контракта/договора на сумму 
не менее 20% от начальной цены контрак-
та для всех закупок свыше 20 млн руб. 

Иначе говоря, обжаловать торги смогут 
те, кто мог бы быть потенциальным участ-
ником этих торгов. Ориентировочный 
срок этого нововведения – 1 апреля 2021 г.  
Проверка будет проходить автоматиче-
ски, заявитель ее даже не заметит. А уни-
версальная предквалификация начнет 
работать еще раньше – с момента вступле-
ния документа в силу.

Для развития добросовестной конку-
ренции вводится Рейтинг деловой репу-
тации предпринимателей, который будет 
формироваться автоматически ЕИС на 
основе данных о качестве, количестве и 
стоимости исполненных контрактов.

 Это ключевое предложение по развитию 
добросовестной конкуренции. Компании, 
за плечами которых есть большое количе-
ство качественно исполненных контрактов, 
должны в будущем иметь экономические 
преференции. Это могут быть существенные 
снижения размера обеспечения по контрак-
ту, например, в 2-3 раза. Также это может ис-
пользоваться при оценке на конкурсах или 
при допуске на те или иные серьезные кон-
тракты. Репутация должна стать бизнес-ак-
тивом, и ею нужно дорожить.

Кроме того, для сбалансированности 
прав и обязанностей сторон совершен-
ствуется процедура одностороннего рас-
торжения контрактов. Поставщики полу-
чат право обжаловать решение заказчика 
об одностороннем расторжении контрак-
та, при этом сроки такого расторжения 
будут сокращены. Сегодня эта процедура 
занимает 40-50 дней. А информация о ней 
будет также размещена в ЕИС.

По словам Михаила Евраева, каче-
ство контрактов и их исполнения должно 
повышаться, как и конкурентная среда в 
госзаказе. Но при этом нужно уходить 
от нарушений, в частности, от сговора на 
торгах. И, несмотря на объемные измене-
ния, работа идет в правильном направле-
нии, при том, что есть что дорабатывать ко 
второму чтению.

Иоланта ВОЛЬФ,
Журнал «Строительство»

В Воронеже объявлен аукцион на право развития ветхого квартала в 
микрорайоне Придонской, следует из извещения мэрии. Под снос или 
реконструкцию попадет территория с 18 двухэтажными жилыми домами на 
ул. Защитников Родины, ул. Мосина, ул. Романтиков и ул. Силикатная.

Т акже сносу и реконструкции 
подлежит здесь одно нежилое 
здание, котельная, здание 
теплового пункта и теплосеть. 

Площадь развития территории – 5,76 га. 
Начальная цена на аукционе – 4,9 млн 
рублей. Результаты объявят 10 августа.

Отметим, что данный жилой квар-
тал входит в муниципальную адресную 
программу «Снос и реконструкция мно-
гоквартирного жилищного фонда в го-
родском округе город Воронеж». Всего 
же в ее рамках планируется снести либо 
реконструировать 616 домов. В програм-
му вошли 32 жилых квартала, площадь 
застроенной территории для развития 
составит 196,1 га. Программа будет реа-
лизовываться в течение 2017-2030 годов.

Напомним, что гордума запланирова-
ла расширить территории для сноса вет-
хих зданий в рамках программы «Снос 

и реконструкция многоквартирного жи-
лищного фонда». Тем инвесторам, кото-
рые примут участие в программе, компен-
сируют часть денежных средств. Однако 
темпы выполнения программы в Вороне-
же не самые высокие. В предшествующие 
годы из 26 территорий развития только с 
семью удалось заключить договоры. На 
сегодняшний день таких зон 32.

Кроме того, в декабре прошлого года 
застройщикам Воронежа предложили при-
слать в гордуму свои планы по использо-
ванию регрессивных территорий. Инфор-
мация необходима, чтобы использовать 
ее при обсуждении генплана 2021-2041, 
который разрабатывает для Воронежа ГАУ 
«Институт Генплана Москвы». По данным 
«Времени Воронежа», свои предложения 
предоставила лишь одна компания.

Ирина ОВЧАРОВА,
«Время Воронежа»

Власти ищут подрядчика для реновации воронежских ветхих кварталов 

Заместитель руководителя 
ФАС России Михаил Евраев 
рассказал о перспективах 
развития законодательства в 
сфере госзакупок и планируемых 
изменениях в 44-ФЗ.
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Паттерн золотой волны
Центр художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в 
Лужниках – одно из заметных зданий, построенных в Москве за 
последние несколько лет. Оно удостоилось нескольких премий, 
к примеру, вышло в финал MIPIM, нередко мелькает в новостях 
и отлично запоминается благодаря крупной знаковой форме – 
объемной золотистой «волне» над витражом главного фасада.

И нтерьеры центра – 
совершенно отдель
ный сюжет, также 
неоднократно заме

ченный и обсужденный. После 
открытия здания они привлек
ли, без преувеличения, много 
внимания: в чемто они проти
воречат лаконичному фасаду, 
чемто – перекликаются.

Руководитель центра Ирина 
Винер-Усманова лично вела и со-
гласовывала проект интерьеров. 
Именно ее инициативой было 
насытить его палехскими карти-
нами, жостовскими и хохломски-
ми орнаментами, вертикальны-
ми тягами, покрытыми черными 
штрихами надписей, отчетливо 
напоминающими стволы берез. 
Ее слова: «Наш дворец – это дань 
истории замечательного вида 
спорта, берущего начало еще со 
времен Айседоры Дункан. Здесь 
в антураже русский дух, здесь 
Русью пахнет».

По плотности узоров, кото-
рые «ковром» покрывают многие 
поверхности, а также благодаря 
яркому сочетанию алого, черного 
и золотистого интерьер действи-
тельно погружен в контекст од-
ной из популярных разновидно-
стей «национального» жанра. Эти 
части легко считываемы и узна-
ваемы – мы как будто попадаем в 
шкатулку, точнее – в ее «выверну-
тый наизнанку» вариант, посколь-
ку традиционно яркая оболочка в 
данном случае стала лейтмотивом 
внутреннего убранства.

Однако надо признать, что на-
стойчивые и заметные элементы 
«русского стиля» вовсе не превра-
щают интерьер полностью в псев-

дорусскую стилизацию. И стены, 
и реечные экраны потолков, и 
линейные светильники – вполне 
актуальны. Основа современная.

«Золотистое небо» потолка, 
повторяющее идею волны кровли, 
смонтировано из 3D-панелей, вы-
полненных из алюминия Sevalcon 
коллекции LUX, отличающейся 
особым блеском покрытия; а сте-
новые панели, потолочные рейки и 
отделка дверных полотен и налич-
ников выполнены из алюминия 
Sevalcon коллекции GOLD в цвете 
TEMPLE GOLD, с более матовой 
поверхностью.

Нередко части, апеллирую-
щие к традиции, встречаются 
с остро-современной мебелью 
гибких очертаний. К примеру, 
бирюзовая спираль сидений на 
мозаичном ковре пола с его золо-
тыми цветами может показаться 
экспериментом сродни шуткам 
Филиппа Старка.

Или кольцевидные сиденья, 
хит общественных пространств 
нашего времени, устроенные в ос-
новании колонн, покрытых моза-
икой хохломского орнамента.

Таким образом, здание, совре-
менное снаружи, во многом ока-
зывается таким же и внутри. Две 
темы, условно-футуристическая 
и условно-консервативная, пере-
плетены – они то сталкиваются, 
то дистанцируются.

И есть один элемент, где эти 
темы пересекаются и «срастают-
ся». Это потолок фойе, изнанка 
кровли, формообразующая часть 
интерьера. Так же, как и снару-
жи, внутри она образует волну, и 
волна выглядит подобием небес-
ного свода, в восточных сказках 
нередко сравниваемого с ковром.

Это определенно сказочный 
образ, он строит свою вырази-
тельность на богатстве золота, 
блеске и «колышущемся» орна-
менте, который меняет очерта-
ния от рапорта к рапорту и как 
будто движется по гигантской 
волне как рисунок водной ряби, 
сгущаясь и разреживаясь. Слож-
но не вспомнить и о Густаве 
Климте, и о золотых мозаичных 
фонах византийского средне-
вековья – очевидно, что центр 
гимнастики не София Констан-
тинопольская, но там как раз 
есть волнистый золотой пото-
лок в нартексе, в пространстве 
перед входом в основной храм, 
на вспарушенных крестовых 
сводах. Надо думать, что золо-
тистое небо, чье мерцание уси-
лено точечными светильниками, 
представляет центр как храм ис-
кусств. Хотя лучи теплого света 
в рисунке золотистых треуголь-
ников могут вызвать в памяти и 
более простой и лиричный образ 
– в сочетании с белыми колонна-
ми, трактованными как березо-
вые стволы, потолок покажется 
желтой кроной березовой рощи в 
солнечный осенний день; хотя и 
взятый в гипермасштабе.

И так, с «русской народной» 
составляющей золотая волна 
потолка соприкасается через ор-
намент, равно как и посредством 
известной «березовой» темы.

Но рисунок золотистых пла-
стин, формирующих столь на-
сыщенный образ, строго геоме-
тричен и современен, поскольку 
составлен из треугольников, 
образующих ромбы. Он доста-
точно абстрактен, а сама форма 
волны позволяет «впустить» в 
интерьер ключевую узнаваемую 
тему здания. Эта форма, как 
и витраж главного 
фасада, удерживает 
связь между вну-
тренним и внешним, 
поддерживая – опять 
же – современность 
архитектуры центра, 
балансирующую на 
грани погруженной 
в орнаментику иден-
тичности. Определен-
но, перед авторами 
стояла непростая за-
дача, и надо сказать, 
что получилось впе-
чатляюще: золотистое 
покрывало, поддер-
жанное орнаменталь-

ными тягами лент, создает про-
низанный wow-эффектом, хотя и 
достаточно специфичный образ.

Золотистый паттерн волны 
кровли изнутри облицован по-
толочными 3D-панелями, изго-
товленными из глянцевого алю-
миния коллекции LUX в цвете 
WINNER GOLD с коэффициен-
том блеска 98%, допускающими 
монтаж на криволинейных по-
верхностях. Рисунок, как уже го-
ворилось, изменяется, отверстия 
ромбов плавно увеличиваются и, 
наоборот, срастаются, подчерки-
вая динамику волны. Он состав-
лен из крупных треугольников, 
широкие отступы между ними 
формируют рисунок, хорошо 
прочитываемый на большой вы-
соте. Но каждый треугольник, в 
свою очередь, составлен из эле-
ментов меньшего масштаба – эти 
последние уже состыкованы меж-
ду собой тонкими швами, образу-
ющими на поверхности легкий 
«паутинообразный» рисунок, ко-
торый делает восприятие более 
сложным и нюансированным.

Достоинства алюминия хо-
рошо известны: устойчивость 
к коррозии и климатическим 
воздействиям, легкий вес, от-
личная пластичность. Одно из 
главных преимуществ алюми-
ния Sevalcon, который произ-
водят в Сербии уже больше 35 
лет – долговечность красочного 
слоя, нанесенного по техноло-
гии coil coating (CCL). Продукт 
сертифицирован и имеет сер-
тификат соответствия группе 
негорючести НГ. В Центре худо-
жественной гимнастики матери-
ал, который привычнее видеть 
в наружной отделке, как нельзя 
лучше раскрывает свой декора-
тивный потенциал.
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РУКОВОДСТВО АО «ЖБИ-2» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ПРЕЗИДЕНТА ФК «АКСИОМА» 
С.В. ЖУРАВЛЕВА

Генеральный директор 
А.Т. Полянских

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ!

Позвольте поздравить Вас с днем рождения и пожелать крепкого здоро-

вья, успехов во всех Ваших планах и прекрасного настроения!

Вы – опытный управленец и уважаемый в среде строителей человек. 

Пройдя непростой путь личностного и профессионального роста, достигли 

серьезных высот. Уверены – присущее Вам чувство ответственности за нача-

тое дело вместе с опытом и неиссякаемой энергией будут и в дальнейшем 

служить верными помощниками в развитии бизнеса и в общественной дея-

тельности.

Удачи Вам всегда и во всем, семейного благополучия, уважения 

и взаимопонимания.

Генеральный директор В.М. Попов,
заместитель генерального директора М.Ф. Попов

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

В этот знаменательный день примите самые теплые пожелания удачи, 

счастья и добра!

Благодаря удивительной работоспособности, компетентности, большому 

потенциалу и настойчивости в достижении поставленных целей Вам удалось 

выйти на достойный профессиональный уровень и через годы пронести лю-

бовь к созидательному делу. И сегодня Вам есть чем 

гордиться, что вспомнить и о чем мечтать.

Желаем Вам и впредь двигаться вперед с 

уверенностью и знанием дела, реализуя вме-

сте с коллективом новые серьезные планы.

Здоровья, любви и процветания!

Руководство ООО «Стройтранс» поздравляет 
с юбилеем заместителя генерального директора 

ООО СК «Воронежстрой» Е.В. Яковлева
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С уважением, генеральный директор 
АО «ДСК» А.И. Соболев

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ!

Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!
Ваши профессиональный опыт, четко выстроенная система работы, ответ-

ственность, инициативность и принципиальность снискали глубокое уважение. 
Эти качества помогают Вам эффективно решать важные задачи, успешно вопло-
щать в жизнь масштабные инвестиционные проекты, направленные на благопо-
лучие региона.

За годы работы Вы внесли большой личный вклад в социально-экономиче-
ское развитие Воронежской области. Уверен, что и в дальнейшем Ваши знания, 
опыт, активная жизненная позиция и созидательная энергия будут способство-
вать процветанию Воронежского края и России.

В этот праздничный день от всей души желаю Вам оставаться таким же энер-
гичным, полным сил и замыслов, открытым новым идеям и направлениям дея-
тельности! Крепкого здоровья, неизменной удачи и успехов во всех начинаниях, 
счастья и благополучия Вам и Вашим близким! 

Директор предприятия 
заслуженный строитель РФ 

В.М. Ларечнев

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

От всей души поздравляем Вас с юбилеем 
и желаем сохранять присущие Вам жизнелю-
бие и молодость души еще много лет.

Вы заслуживаете глубокого уважения как 
человек, который посвятил всего себя делу 
строительства, работал в нем десятки лет и 
вместе с коллективом положил начало огром-
ному количеству очень важных для столицы 
Черноземья объектов. На этом непростом 
пути Вы обрели настоящих друзей, которые 
сегодня шлют Вам свои самые теплые по-
здравления.

Мы присоединяемся к ним и желаем, что-
бы в Вашей жизни было много ярких собы-
тий, интересных встреч и радостных дней!

Любви, удачи и благополучия!

Заместителя генерального директора
ООО СК «Воронежстрой» Е.В. Яковлева с 75-летием 
поздравляет коллектив ООО «УПТК Стройтреста №5»

Профессионал высочайшего класса, известный ученый, талантли-
вый организатор, чуткий руководитель, блестяще эрудированный че-
ловек – в Вашей личности сочетаются качества, достойные глубокого 
уважения.

Вы внесли значительный вклад в развитие строительной индустрии, 
создали научную школу системно-структурного материаловедения и 
высоких строительных технологий, стали одним из разработчиков оте-
чественной технологии газосиликата, опубликовали сотни научных ра-
бот, воспитали десятки докторов и кандидатов наук.

От всей души желаю Вам сохранять молодость и силу духа, ту 
энергию, которая движет Вами и передается всему, что Вы создаете. 
Пусть здоровье будет крепким, друзья – верными, а счастье – полным!

Уважаемый Евгений Михайлович!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!

С уважением,
сенатор РФ С.Н. Лукин

Врио ректора ВГТУ И.Г. Дроздов

Руководство и коллектив ВГТУ поздравляют с днем рождения 
академика, директора НИИ Академии развития 
строительного комплекса ВГТУ Е. М. Чернышова

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ!
Ваши богатый профессиональный опыт и высокая работоспособность вызывают заслужен-

ное уважение. Своим трудом Вы являете пример неугасимой созидательной энергии, целеу-
стремленности и настойчивости в достижении целей. С Вашим именем неразрывно связано 
внедрение перспективных направлений научной мысли и современных технологий в систему 
строительного комплекса. Ваша многолетняя педагогическая и исследовательская деятельность 
в стенах родного университета способствовала формированию целой плеяды талантливых уче-
ных. Вы и сегодня делаете многое для продолжения замечательных традиций, которыми всегда 
славилась отечественная наука.

В этот день от души желаем Вам здоровья, неиссякаемого оптимизма, благополучия 
и счастья! Пусть все намеченные планы успешно претворяются в жизнь!
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Кирпич 
клеймо «Барс»

Кирпич  коллекции «Усадьба»

Глава фирмы «КИРИЛЛ» 
Дмитрий Самылин рассказал 
о кирпичном производстве в 
России, новых российских заводах 
кирпича и клинкера ручной 
формовки и о новых коллекциях, 
разработанных с учетом 
пожеланий архитекторов.

Российский «авторский» кирпич

Развитие кирпичного 
производства в России

Корр.: Самый красивый в своей жиз
ни кирпич я видела в Англии, из него 
сложены старые фермы. В 2006 году я 
поехала в Лондон, чтобы взять интервью 
у одного из лучших архитекторов совре
менности Квинлана Терри. Он сам стро
ит из очень изысканного клинкера. И о 
чем, вы думаете, Терри меня спросил? 
Он спросил, есть ли в России красивые 
глины и хороший кирпич. Переадресую 
его вопрос вам. Есть?

Дмитрий Самылин:
– Есть! Я как раз хотел бы поговорить 

о развитии кирпичного производства в 
России. Если с наличием разнообразных 
глин у нас дело обстоит довольно хорошо, 
то с разработкой недр и добычей сырья 
все несколько сложнее. Причина трудно-
стей лежит в экономике. Во-первых, раз-
веданных карьеров в России не так много; 
во-вторых, желающим заниматься этим 
надо получать разрешение на разработку, 
а недра у нас принадлежат государству. 
Многие инвесторы, даже имея качествен-
ное сырье для керамической про-
мышленности, предпо-
читают продать участок 
под застройку, потому 
что в этом случае он 
окупится быстрее. Но 
даже если ты уже явля-
ешься собственником 
действующего карьера, 
работать с глинами не 
так-то просто. Прихо-
дится иметь дело как бы со «слоеным пи-
рогом» с большим количеством начинок. 
Среди них может оказаться тонкий, ши-
риной не более 10 см, слой дорогой белой 
глины. Аккуратно добыть ее, не отправив 
в отвал и не перемешав с другими сорта-
ми, очень сложно.

– А нельзя, наоборот, смешать глины 
для живописности?

– Нет, нельзя – у каждой глины своя 
температура обжига. Вообще, кирпич – 
это набор из множества компонентов, ко-
торые перемешиваются на производстве. 
Процесс изготовления кирпича – это 
сложная технологическая цепочка, на-
чиная с карьера и заканчивая производ-
ством. Производственник должен, как 
хороший повар, из разных компонентов 
собрать этот «куличик». Не все хотят 
этим заниматься.

– Вижу в вашем шоуруме состарен
ный кирпич с очень сложной фактурой. 
Давно хотела спросить: почему дорево
люционный кирпич, который мы видим в 
руинах старых усадеб, радует глаз, а от 
советской эпохи остались здания из убо
гого силикатного кирпича или скучного 
желторозового, из которого сделаны в 
том числе дома ЦК партии, считавшие
ся элитными. Этот состаренный кирпич 
безумно дорогой?

 – Это обычный кирпич ручной фор-
мовки, который кладется в барабан, и у 
него отбиваются края и наносится це-

ментное «молочко». Такой кирпич несло-
жен в производстве, а смотрится очень 
красиво. Каменщики состаренный кир-
пич недолюбливают, потому что им труд-
но работать со швами, которые в данном 
случае обязательно должны быть широ-

кими. Зато струк-
турная поверхность 
дает необычайно бо-
гатую колористику 
в сравнении с обыч-
ным кирпичом.

Тем не менее, за-
казчики чаще всего 
предпочитают клин-
кер, а не ручную 
формовку, потому 
что в крупных горо-

дах очень агрессивная среда: большое ко-
личество пыли, копоти, смога. В клинкере 
пыль и грязь не интегрируются в поры 
кирпича, при ветрах и дождях пыль уда-
ляется, клинкер самоочищается. 

Новые заводы 
и новые коллекции

– В этом году на рынок выйдет новая 
продукция КировоЧепецкого кирпич
ного завода и завода «Керма», с кото
рыми вы тесно сотрудничаете. Чем инте
ресна их продукция?

– Кирово-Чепецкий кирпичный завод 
создает кирпич пестрых тонов, аналогич-
ный европейскому, в частности, немец-
кому. Они работают с цветными песками 
и с ангобами (пигментом, смешанным с 
глиной). Из него образуется покрытие, 
которое наносится на кирпич и декори-
рует его. Сначала кирпич формуется из 
глины, а потом эта же глина, смешанная 
с пигментом более интенсивного цве-
та, наносится на кирпич тонким слоем. 
По работе с цветными песками хотелось 
бы отметить коллекцию, имитирующую 
продукцию немецкой фабрики Feldhaus 
klinker, – кирпич с рустицированной по-
верхностью.

Кирово-Чепецкий кирпичный за-
вод активно использует технологию 
«флеш-обжиг». Суть технологии заклю-
чается в постоянном регулировании коли-

чества подаваемого внутрь печи воздуха, 
за счет чего продукт может иметь разные 
оттенки, от темно-красного (бордового) 
до абсолютно черного. Сам обжиг произ-
водится благодаря выделению кислорода 
из оксида железа, который находится в 
глине. По итогу получается кирпич со сте-
клянной поверхностью и уникальным от-
тенком. Смысл заключается в том, чтобы 
получить сложную игру цвета: желтый, 
серый, красный или коричневый кирпич 
со сложными переходами по цвету.

– Какие возможности дает архитек
тору кирпич «Керма»? Правда ли, что 
палитра серии СOLOR ничем не ограни
чена?

– Компания «Керма» совместно с ев-
ропейским институтом разработала ги-
дрофобизирующее цветное покрытие 
получившие название «RGB». В отличие 
от ангобов, которые зависят от минераль-
ных пигментов, у этого покрытия практи-
чески неограниченные возможности по 
цветовым нюансам. Обычная керамика 
не позволяет добиться бесконечного ко-
личества оттенков, к тому же некоторые 
из цветов очень дороги в производстве. 
А с гидрофобизирующим покрытием 
RGB мы способны заказать кирпич под 
любой RAL, который нам необходим. Сам 
кирпич монохромный, с матовой или бо-
лее блестящей поверхностью.

– То есть архитектор может нарисо
вать узор и сделать карту раскладки кир
пича?

– Да, без проблем. Можно также сде-
лать переход от темного к светлому кир-
пичу: это называется цветовая «растяж-
ка». Мы готовы поставить и три, и четыре 
цвета, которые строители смешивают на 
стройке. Либо, если нам предо-
ставят технологическую карту, 
поставляем готовый MIX, со-
ставленный из нескольких ви-
дов кирпича в определенной 
пропорции.

При средней цене в 
42-50 рубля за штуку, кир-
пич «Керма» серии СOLOR 
демонстрирует хорошие ха-
рактеристики. Он паропрони-
цаемый с гидрофобизирующей 

поверхностью, устойчивый по отноше-
нию к грязи, копоти и пыли. 

– Из того, что представлено в вашем 
шоуруме, самая изысканная – коллек
ция «Фабрика». Сложная богатая по
верхность, благородные цвета, достой
ные живописи…

– Коллекция «Фабрика» посвящена 
дореволюционной промышленной архитек-
туре. Модели называются по имени старых 
российских фабрик, многих из которых уже 
нет: «Нордъ», «Тюдоръ», «Вена», «Лева-
да». Это кирпич ручной работы размером 
475 х 85 х 40, который производится на за-
воде «Донские зори», в г. Семикаракорск 
Ростовской области. Этот кирпич уникален 
тем, что это – настоящий клинкер.

Наши конкуренты по данному про-
дукту – европейцы, самые известные – 
датская компания Petersen Tegl, произ-
водящая кирпич размером 528 х 108 х 37.
Правда, у них не вся продукция имеет 
характеристики клинкера. Характери-
стики кирпича длинного формата серии 
«Фабрика»: водопоглощение менее 5%, 
прочность на сжатие выше 400 кгс/см2

(40,0 N/mm2), показатель на изгиб выше 
90 кгс/см2 (9,0 N/mm2). Чтобы было по-
нятно, приведу пример: для клинкерной 
брусчатки, на которую идет большая на-

грузка от транспорта, этот 
показатель составляет 

не менее 8,0 N/mm2, а 
у нас более 9,0 N/mm2 

на облицовочный 
кирпич!

– Как отнес
лись архитекторы к 

кирпичу коллекции 
«Фабрика»?

Кирпич  коллекции «Усадьба»

цвета, которые строители смешивают на 
стройке. Либо, если нам предо-
ставят технологическую карту, 
поставляем готовый MIX, со-
ставленный из нескольких ви-
дов кирпича в определенной 

При средней цене в 
42-50 рубля за штуку, кир-
пич «Керма» серии СOLOR 
демонстрирует хорошие ха-
рактеристики. Он паропрони-
цаемый с гидрофобизирующей 

грузка от транспорта, этот 
показатель составляет 

не менее 8,0 N/mm
у нас более 9,0 N/mm

лись архитекторы к 
кирпичу коллекции 
«Фабрика»?

Кирпич 
клеймо «Барс»

а недра у нас принадлежат государству. 
Многие инвесторы, даже имея качествен-
ное сырье для керамической про-
мышленности, предпо-

случае обязательно должны быть широ-
кими. Зато струк-

Дмитрий Самылин:
«Наш кирпич длинного формата 

по качеству и характеристикам 
абсолютно точно выше датского 
и итальянского, а стоит меньше. 
Минимальная цена датского кир-
пича на заводе – 4,5 евро за штуку 
без НДС, доставки и таможни. Цена 
итальянского кирпича – 2,5 евро. 
Наш продукт стоит 135,98 руб. с 
учетом НДС и доставки до объекта 
заказчика».

МАТЕРИАЛЫ
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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+

и красивее, и прочнее, и дешевле

Кирпич 
коллекционный 

«Усадьба», клеймо «Орел»

– Эта коллекция появилась в середине 
прошлого года. Архитекторам она нравит-
ся, но они пока осторожны. В основном 
данный клинкер заказывают для частных 
домов. Наш кирпич по характеристикам 
лучше европейского. При этом стоимость 
его ниже, чем стоимость западной про-
дукции. Минимальная цена Petersen Tegl 
на заводе – 4,5 евро за штуку без НДС. 
Итальянский кирпич S. Anselmo стоит от 
2,5 евро. Наш продукт стоит 135,98 руб-
лей с учетом НДС и доставки до объекта 
заказчика. Так что российский кирпич и 
красивее, и прочнее, и дешевле.

Еще следует отметить, что дорогой за-
падный кирпич иногда не очень хорошо 
ведет себя на фасадах. Дело в том, что наш 
ГОСТ гораздо жестче, чем европейские 
нормативы. В Европе морозостойкость на 
облицовочный кирпич не прописывается 
конкретно в циклах. Там только три пози-
ции: F0 – для внутренних работ, F1 – для 
внутренних и наружных, F2 – для наруж-
ных. Но сколько циклов замерзания-от-
таивания (тридцать или триста), 
вам не скажут. А у нас 
этим занимаются ин-
ституты. 

Хочу вернуться к 
интересам архитекто-
ров. Авторы из груп-
пы DNK ag сочини-
ли такие выдающиеся 
фасады ЖК «Рассвет 
LOFT-Studio» из оте-
чественного кирпича «Донских Зорь», что 
это открывает большие перспективы. Что 

это была за коллекция? Первая кирпич-
ная серия массового сегмента под назва-
нием «Станица». Это самый простой про-
дукт стандартного формата 250 х 120 х 65,
плюс половинка 250 х 60 х 65. 

– Ничего себе массовый сегмент! 
Роскошный объект, который получил 
столько международных архитектурных 
премий!

– Там использовался микс, который 
спроектировал архитектор из DNK ag Да-
ниил Лоренц. Тогда, в 2014 году, как раз 
стало актуально импортозамещение, и 
девелопер KR Properties предложил взять 
для облицовки отечественный кирпич. 

В этом сезоне в коллекцию «Стани-
ца» добавляется четыре оттенка. В про-
шлом году мы работали с двумя песка-
ми, и цвета были классические: красный 
с черным, бордовый с черным, корич-
невый с черным. А в этом году в новых 
моделях появятся более сложные цвета: 
«Красноярский» – бордовый, черный, 

желтый; «Суворов-
ский» – коричневый, 
черный, желтый, зе-
леный и т. д.

– Расскажите про 
коллекцию «Усадь

ба». Это както связа
но с ностальгией по 
дореволюционной 
архитектуре?

– Коллекция 
«Усадьба» – это 

премиальный сегмент, ручное производ-
ство. Кирпич вручную вбивают в формы. 

Раньше они были деревянные, сейчас 
металлические. У нас применяют фор-
мы с «лягушкой» – выемкой, которая 
облегчает как формовку и обжиг кирпи-
ча, так и саму продукцию. Но можно по 
заказу сделать и полностью полнотелый 
кирпич. Каждый кирпич проходит через 
руки мастера. Дальше следуют сушка, 
обжиг, а потом ручная переборка. Назва-
ния моделей этой коллекции связаны с 
русской усадьбой конца XIX – начала XX 
века. «Морозово» – кирпич с «седыми» 
узорами, «Чайка» – белый кирпич. «Тур-
генево», «Абрамцево», «Нарма», «Изве-
ково», «Константиново» – эти усадьбы 
разбросаны по всей нашей необъятной 
родине. К сожалению, они в большин-
стве своем пребывают в разрушенном 
состоянии. Обращение к ним было для 

нас естественным, ведь все исторические 
усадьбы построены из кирпича.

Для коллекции «Усадьба» мы выбрали 
английский формат: 215 х 102 х 65. Также 
предлагаем фигурные кирпичи, с клей-
мами и с надписями. Кирпич коллекции 
«Усадьба» активно применяют и в частном 
домостроении, и в общественных зданиях. 
Цена за штуку составляет 48-67 рублей, 
что на 30-40% дешевле европейского про-
дукта. У нас не совсем понимают, что такое 
hand made. На Западе, напротив, осознают, 
что это редкость. Там мало ручных произ-
водств. И хоть кирпич ручной работы – не 
такой идеальный, как машинный, они гор-
дятся этим и высоко ценят свой продукт. 

Лара КОПЫЛОВА
По материалам сайта archi.ru



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе12 №29 (988) 16 – 22 июля 2020 г.

Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
Не надо усложнять. Ни дни, ни ночи. 
Прокручивать проблемы в голове, 
Искать подтекст меж чьихто слов 
и строчек, 
Не надо усложнять. Ни в чем. Нигде. 

Отсейте негатив. Так будет легче, 
Чем клясть себя, судьбу и чтото там. 
Любой из нас намного человечней, 
Когда в душе нет груза прошлых драм. 

Не надо усложнять. Налейте кофе… 
Окно откройте. Сделайте глоток. 
И отпустите боль и катастрофы, 
Остатки грусти, горестей, тревог. 

Не надо усложнять. Вдохните ветер. 
Все, кроме жизни — мелочи, пустяк. 
Все лишнее отсейте на рассвете, 
И станьте чуть счастливей. Просто так... 

Злата Литвинова

Тот, кто не понял твоего молчания, 
вряд ли поймет твои слова.

Одна из составляющих личного успеха и душевного 
комфорта – это не тратить зря время на людей, 

не входящих в круг твоих жизненных приоритетов.

«Состояние женщины напрямую связано с состоянием 
мужчины, находящимся с ней рядом.
Она сказала «имею право любить», а не «имею право 
на любовь». Вот где истинное бескорыстие: когда ты 
любишь, в себе, безмолвно, не задавая вопросов, не надеясь 
на ответ. Вот в чём главное преимущество женщины.
Будь со мной. Не зря же когда-то давно, в одном красивом 
сне юности,  мне тебя обещали!
Нам так мало нужно. Немного еды, не так много времени, 
пригоршню надежд.  И спокойствия...»

Эльчин Сафарли, «Мне тебя обещали»

Поверь плечу, подставленному молча....

Жить надо так, чтобы некогда 
было замечать плохую погоду.

Даже дождь смеется, 
а не плачет. 

Целый мир светлей 
и чище стал... 

Как порой для сердца 
много значит

Эта фраза: 
«Как же я скучал!»

Человек созревает тогда, когда негатив 
от поступков других уже не может 
погасить в нем любви к людям... 

Антоний Сурожский

Я жду тебя: придешь ли перлом
из чутких раковин в реке,
примкнешь ли парусником белым
к моей тоскующей руке.

Любой я жду тебя сегодня,
любой я ждал тебя вчера:
придешь ли ветреной погодой,
придешь ли шелестом дубрав.

Я жду тебя, я вспоминаю
цветение широких глаз,
смятение и тишь без края,
что вместе связывала нас.

Я вспоминаю, как бежала
ко мне  я видел два крыла,
Как ты ребенком прижималась,
И жалость в воздухе плыла.

Я так любил тебя, как любят
секунду, сжатую в горсти:
как ангелов, идущих к людям,
как птиц, летящих в неба синь.

Я жду тебя! Придешь ли смертью,
придешь ли с Богом в простоте,
придешь ли нежным силуэтом,
придешь ли ты еще ко мне...

Аль Квотион

Никогда 
не торопите 

время 
и не жалейте 

добрых слов, шагов 
и поцелуев...

Женщины, 
запомните – 

по комплименту 
следует оценивать 

мужчину, а не себя...
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