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

ЦЕЛКОВНЕВА 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА,

директора Воронежского филиала 
ФАУ «РОСДОРНИИ»

15.02
КАНДЫБИНА 

ИВАНА ВЛАДИМИРОВИЧА,
генерального директора 

Финансовая компания «АКСИОМА»

16.02
БЕЛЬТЮКОВА 

ИЛЬЮ ЮРЬЕВИЧА,
вице-президента Союза «ТПП ВО»

18.02

«Ставка по ипотеке в 9%, я считаю, – это пре-
ступление. Нам необходимо снижать ее, для 
этого нужно проработать ряд мер, обсудить 

данный вопрос с банками», — цитирует слова М. Хуснул-
лина на селекторном совещании с регионами ИНТЕР-
ФАКС.

Вице-премьер уверен, что достижение показателей 
национального проекта «Жилье и городская среда» не-
возможно без снижения ипотечной ставки.

«Мы программу по жилью не выполним, если не 

ИПОТЕЧНАЯ СТАВКА 9% ГОДОВЫХ – 
ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ!

Считает заместитель 
Председателя Правительства РФ 

Марат Хуснуллин.

решим вопрос ипотеки. Даже если будет 5%, в наших 
мечтах, нам и то надо жилы порвать, чтобы построить 
120 млн кв. м и продать их. Построить можно, кому мы 
их продавать будем? Или мы всех загоним в ипотечную 
кабалу под 9%, и люди не будут есть?» — прокомменти-
ровал свою позицию Хуснуллин.

Также он отметил что хорошие перспективы для раз-
вития имеет программа сельской ипотеки.

Отметим, что, по мнению ряда экспертов, реально 
ипотечным кредитом могут воспользоваться не более 

12% россиян в крупных городах. Свыше 70% населения 
не имеют возможности улучшить свои жилищные усло-
вия, поскольку не попадают ни в одну социальную груп-
пу, которая обеспечивается жильем за счет госбюджета, и 
не имеют денег на ипотечный кредит.

Напомним, что «Жилье и городская среда» предусма-
тривает снижение средней ипотечной ставки по итогам 
2019 года до 8,9% годовых. По данным ЦБ РФ, средне-
взвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам, 
предоставленным в декабре прошлого года, составила 9% 
годовых после 9,19% в ноябре.

Согласно паспорту нацпроекта, в 2020 году ставку пла-
нируется снизить до 8,7%, к 2021 году — до 8,5%, а к 2024-му 
— до 7,9%. Объем предоставляемых ипотечных кредитов к 
2024 году планируется увеличить вдвое — с 1,1 до 2,26 млн 
сделок.

При этом в свое время на заседании президиума Обще-
ственного совета Минстроя России руководитель «ДОМ.
РФ» Александр Плутник признал, что ипотечный кредит 
потенциально могут взять семьи с зарплатой работающих 
членов не менее 55 тысяч рублей на человека. Напомним, 
что средняя зарплата по стране составляет 45 тысяч рублей.

С юбилеем!

ВНИМАНИЕ!
Стартует очередной ежегодный областной конкурс 

на лучшее достижение в строительной отрасли за 2019 год
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП – 2019».

Совет Союза строителей утвердил изменения в Положение 
о конкурсе (информация – в №4 от 06.02.20).  

С полным текстом Положения можно ознакомиться на сайте 
Союза строителей Воронежской области (www.soyuzstroy.ru).

Прием заявок осуществляется на e-mail: npssv@mail.ru. 
Справки по телефону: 2-60-22-43
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В. Путин:
— Владимир Владимирович, Вы были одним из участ-

ников наших долгих дискуссий по поводу создания но-
вой системы финансирования жилищного строительства 
и вообще строительства. В конце концов было принято 
решение о финансировании отрасли через банки, через 
эскроу-счета. По этому вопросу были и существенные 
опасения, связанные с возможным снижением темпов 
роста в строительном секторе. Сейчас уже можно, навер-
ное, подвести определенные итоги. Как эта система рабо-
тает, Ваша оценка?

В. Якушев:
— Владимир Владимирович, это не окончательные 

статистические данные, а данные на сегодняшнюю дату: 
ввод у нас за 2019 год составил 80,3 миллиона квадратных 
метров. Впервые мы преодолели падающую тенденцию 
с 2015 года. Это показатель работы отрасли. Что касается 
перехода на эскроу-счета. Естественно, было много дис-
куссий, но это единственно правильный способ, как нам 
защитить деньги граждан. Сегодня мы констатируем, что 
количество застройщиков, которые уже работают с бан-
ками, переходят на эскроу-счета, получают проектное 
финансирование, растет.

За этот год мы создали систему, и в ней четко видим 
каждый дом. Сегодня девять тысяч восемь домов, кото-
рые строятся за счет денег граждан, – либо по проектному 
финансированию через эскроу-счета, либо по старым пра-
вилам: 102,9 миллиона квадратных метров в этой системе. 

Владимир Путин провел рабочую встречу с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым.  
Обсуждались ситуация в сфере жилищного строительства и реализация программы переселения из аварийного жилья.

Рабочая встреча с главой Минстроя

Из них 26 миллионов уже строятся через эскроу-счета, 
за последние два месяца четыре миллиона [квадратных 
метров] проектов перешло уже на новую систему.

Что касается проектов, которые строятся по старым 
правилам. Вы ставили жесткую задачу, что они должны 
в максимально короткие сроки быть достроены и перей-
ти также на проектное финансирование. За три месяца 
11 миллионов [квадратных метров] сдано. Сегодня у нас 
64 миллиона достраивается по старым правилам. Можно 
сказать, что эти дома сдаются достаточно быстро. Поэто-
му мы можем констатировать, что система эффективная, 
решения, которые сделаны, правильные. Система, сфор-
мированная сегодня, с точки зрения законодательства 
совершенно верная. Поэтому нам необходимо в этом на-
правлении продолжить работу.

В. Путин:
— Хорошо. По аварийному жилью как работы идут?
В. Якушев:
— Мы докладывали 25 декабря у Вас на Сове-

те [по стратегическому развитию и нацпроектам] – 
по аварийному жилью мы перевыполнили показатели 
по 2019 году практически в шесть раз. Показатели, кото-
рые брали в рамках национального проекта, – это 140 ты-
сяч квадратных метров, по факту получилось 800 тысяч. 
Это говорит о том, что субъекты Российской Федерации 
сегодня активно двигаются в этом направлении.

На 2020 год у нас показатель – один миллион  
[квадратных метров], мы должны вырасти практиче-
ски в десять раз. Наша совместная работа с субъектами 
Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления (именно от этих команд зависит, насколько ка-
чественно  будет реализована эта программа; главный 
оператор – Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства) говорит о том, что систе-
ма в 2019 году проверена. Мы готовы сегодня выполнять 
более серьезные задачи: 2020, 2021-й и до 2024 года пе-
реселять более одного миллиона квадратных метров 
[аварийного] жилья. Считаю, здесь мы тоже выполним 
те показатели, которые заложены в национальном проек-
те. Мы должны до 2024 года эти показатели обязатель-
но выполнить в рамках Вашего Указа № 204 [от 7 мая 
2018 года].

АСНБ

Одним из ключевых для любой об-
щественной организации являет-
ся общее собрание членов. 

С 2017 года Союз строителей Воро-
нежской области собирает руководителей 
предприятий и организаций, входящих 
в его состав, не менее одного раза в год. 
Обязательным стало ежегодное отчетное 
собрание. В наступившем году оно прой-
дет в апреле.

Заседания совета Союза
Наиболее животрепещущие вопросы 

поднимаются на заседаниях совета Союза. 
В течение февраля члены совета обсуждали: 
 внесение изменений в Положение о 

проведении конкурса «Строительный 
Олимп-2019»;
 проведение в 2020 году конкурса про-

фессионального мастерства «Лучший по 
профессии строительного комплекса Во-
ронежской области»;
 ситуацию с кадастровой оценкой земель-

ных участков под объектами капитально-
го строительства.

На март намечено заслушать резуль-
таты работы редакции отраслевой газеты 
«Строительство и недвижимость в Воро-
нежском регионе» и редакционно-изда-
тельского агентства «Дом» в 2019 году и 
перспективах на 2020 год.

Также будут рассмотрены итоги мони-
торинга рынка строительных материалов 
в Воронежской области и предложения по 
его развитию.

В апреле одними из ключевых тем за-
седаний станут взаимодействие органи-
заций-застройщиков с исполнительными 
органами государственной власти, мест-
ного самоуправления и ресурсоснабжаю-
щими организациями по вопросам стро-
ительства, а также темпы подготовки к 
празднованию Дня строителя.

В мае намечено обсудить одну из са-
мых актуальных тем – ход реформы це-

О том, насколько действенна та или иная структура, свидетельствует актуальность ее работы, значимость предпринятых шагов и их результативность.  
Именно такими параметрами вправе руководствоваться каждый член Союза строителей, оценивая его деятельность. На минувшей неделе в ходе заседания 

совета объединения работодателей был утвержден план его работы на текущий год. Приводим его основные пункты.

…И это только в первом приближении

нообразования в строительстве. Выездное 
заседание совета Союза по малоэтажному 
домостроению пройдет в Семилукском и 
Рамонском районах.

На июнь запланировано расширенное 
заседание совета, в ходе которого пройдет 
обсуждение итогов работы застройщиков 
в условиях проектного финансирования 
(214-ФЗ).

Июль отметится обсуждением про-
блем реализации программы развития 
застроенных территорий в городском 
округе город Воронеж. Также в этом ме-
сяце планируется выездное заседание в 
Лискинском районе области.

Нюансы работы организаций стро-
ительного комплекса в условиях Феде-
рального закона  №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия» совет Союза рас-
смотрит в октябре.

А в ноябре проведет контрольные сре-
зы по решению проблемы трудоустрой-
ства выпускников ВГТУ и средних специ-
альных учебных заведений.

Несмотря на напряженный ритм рабо-
ты в последний месяц года, в декабре так-
же состоится заседание совета. Оно будет 
посвящено внедрению BIM-технологий 

в строительном секторе региона и подго-
товке специалистов в данной сфере.

Организация круглых 
столов, конференций, 

семинаров
Инициируя рассмотрение актуальных 

тем, Союз строителей регулярно прово-
дит важные мероприятия отраслевой на-
правленности.

Уже на март он наметил круглый стол 
с участием руководителя управления по 
охране объектов культурного наследия 
Воронежской области, археологов и руко-
водителей организаций-застройщиков по 
соблюдению требований Федерального 
закона №73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия» на территории Воронежской 
области. 

Проблемы малого бизнеса в строи-
тельстве будут обсуждены в ходе кругло-
го стола в апреле, а проект Технического 
регламента о безопасности строительных 
материалов и изделий – в мае.

Не менее актуальным должен стать 
семинар по вопросу внесения изменений 
в нормативную базу с учетом «Стандарта 

комплексного развития территорий», на-
меченный на июнь.

А в наполненном праздничными меро-
приятиями августе состоится конферен-
ция по BIM-технологиям в строительстве 
и эксплуатации зданий и строений.

Пройдут важные мероприятия и осе-
нью. В октябре – семинар по актуальным 
вопросам строительного ценообразова-
ния на  всех этапах жизненного цикла 
объектов капитального строительства с 
департаментом строительной политики 
Воронежской области и  предприятиями 
строительного комплекса Воронежской 
области.

В ноябре – круглый стол, посвящен-
ный применению новых Правил по охра-
не труда в строительстве. 

Нет сомнений в том, что все эти  
круглые столы, конференции и семинары 
найдут своего слушателя и раскроют мно-
гие проблемы, решение которых возмож-
но только в сотрудничестве с экспертами. 

Комиссии, оргкомитеты, 
секции и рабочие группы

Пожалуй, не требует комментари-
ев действенность небольших «отрядов» 
специалистов, способных выявлять пер-
воочередные вопросы отрасли, требую-
щие своего решения. И не просто аккуму-
лировать их, но и выстраивать логическую 
последовательность преодоления возник-
шей проблемы. Для этого в Союзе строи-
телей по отдельным планам намечена в те-
чение года работа секций: застройщиков, 
проектировщиков, подрядчиков, СРО, 
дорожников,  производителей строймате-
риалов, BIM-среды.

С февраля по сентябрь будет функ-
ционировать оргкомитет по организации 
областного конкурса профессионально-

Продолжение на стр. 5
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6 февраля состоялось очередное за-
седание совета Союза строителей 
Воронежской области. Свою работу 

коллегиальный орган начал с рассмотре-
ния заявлений новых претендентов на 
звание члена Союза строителей.

Первым из них стало заявление Ассо-
циации «СРО «ВГАСУ-проект» (предсе-
датель совета  В.Я. Мищенко, директор 
В.В. Головин).

Решение о вступлении в объединение 
работодателей принималось изначаль-
но общим собранием членов СРО. И не 
случайно – каждая из входящих в состав 
Ассоциации 104 проектных компаний не 
отличается масштабными объемами работ 
и вряд ли могла бы самостоятельно всту-
пить в ряды Союза. А сделать это в соста-
ве СРО вполне оптимально. 

«Устойчивая финансово и соответ-
ствующая всем требованиям закона о 
саморегулировании, Ассоциация «СРО  
«ВГАСУ-проект» является добросовест-
ным участником рынка», – отметил член 

Еще двумя организациями 
пополнился состав регионального 
Союза строителей на прошлой 
неделе. В лице одного из них 
представлены более сотни 
компаний.

В Союз строителей – осознанно

совета Союза, ректор ВГТУ С.А. Колодяж-
ный. По его мнению, вхождение саморе-
гулируемой организации в объединение 
работодателей будет только на пользу 
участникам рынка.

Второе заявление поступило от  
ООО «СтройЛифтМонтажгрупп» (ге-
неральный директор М.Б. Дорохов). 
Организация, среди основных видов де-
ятельности которой есть и строитель-
ство, входит в тройку лидеров по прода-

же и монтажу лифтового оборудования. 
Являясь дистрибьютором компании 
«KLEEMANN», свои основные заказы 
она реализует в Москве. Но в нашей об-
ласти также возводит значимые объекты, 
последние из которых  – ТЦ «Европа», 
детские сады в Рамони и Подклетном, 
Воронежская областная офтальмологиче-
ская больница. 

Следует также отметить, что до не-
давнего времени ООО «СтройЛифтМон-

тажгрупп»  возглавлял Ю.В. Камзолов 
– ныне заместитель начальника ФКУ 
Упрдор «Вилюй» – директор Магаданско-
го филиала ФДА «Росавтодор».

Единогласным решением совета Сою-
за Ассоциация «СРО «ВГАСУ-проект» и 
ООО «СтройЛифтМонтажгрупп» приня-
ты в состав объединения работодателей.

Зоя КОШИК

Напомним, что процесс подготовки данного до-
кумента имеет весьма длинную и непростую 
историю. Прошло уже десять лет прошло с тех 

пор, как проект национального технического регламен-
та «О безопасности строительных материалов», приня-
тый Государственной Думой ФС РФ в первом чтении  
25 сентября 2009 года, был снят с рассмотрения во вто-
ром чтении. Обязательные требования к строительным 
материалам и изделиям, формам оценки их соответствия 
предусматривалось установить в техническом регламен-
те межгосударственного уровня тогда еще ЕврАзЭС – Ев-
разийского экономического сообщества (ныне – ЕАЭС).  
А поскольку введение регламента межгосударственного 
уровня прекращает действие соответствующего доку-
мента национального уровня, то принятие отдельного 
национального регламента по строительным материалам 
на тот момент выглядело уже не столь актуальным, если 
не сказать – лишним.  

Однако процесс, мягко говоря, затянулся. И, как ука-
зано в прилагаемом к размещенному на сайте проекту ТР 
письме Минпромторга №94645/17 от 27.12.2019 г., сегод-
ня «в целях заполнения правового пробела, АО «ЦНС» 
подготовлен проект технического регламента о безо-
пасности строительных материалов и изделий, который 
предлагается принять Постановлением Правительства 
Российской Федерации». 

Открывая заседание, исполнительный директор Со-
юза строителей Т.Б. Нелюбова отметила, что вопрос 
принятия регламента, действительно, стоит очень остро. 
Наша страна является единственным членом ЕАЭС, не 
имеющим подобного документа, и, разумеется, это не мо-
жет не сказаться на качестве продукции на рынке строй-
материалов. Факт возобновления работы над Техрегла-
ментом, безусловно, обнадеживает, однако, по мнению 
представителей промышленности стройматериалов, 
предлагаемый к обсуждению текст слишком сырой и ну-
ждается в существенной доработке.  

Например, как указала в ходе встречи главный тех-
нолог АО «Завод ЖБИ-2» В.В. Лошак, принимающая 
активное участие в обсуждении проекта документа на 
интернет-площадке, на нетиповые, несерийные изделия 
Техрегламентом предлагается оформлять технические 
свидетельства. Но при этом нет ясности, в отношении 

4 февраля в Союзе строителей Воронежской области состоялось рабочее заседание, посвященное обсуждению первой редакции проекта Технического регламента 
(ТР) о безопасности строительных материалов и изделий, вынесенной на рассмотрение строительного сообщества на интернет-площадке нормативы24.рф в 

период с 10 января по 10 марта. Во встрече приняли участие представители АО «Завод ЖБИ-2», АО «Завод ЖБК» и ЗАО «ВКСМ». 

Технический регламент нужен. Но такой ли? 

каких конкретно характеристик изделия надо будет про-
водить декларирование.  

Можно только гадать, насколько затянется процесс 
строительства, если в соответствии с предлагаемыми 
проектировщиками свободными планировками, инди-
видуальными лоджиями и т.д. целому ряду продукции 
нужно будет пройти процедуру декларирования соот-
ветствия? Не говоря уже о том, насколько дороже станут 
эти изделия… «Допустим, испытания по огнестойкости 
проводятся только в Балашихе, и для подтверждения 
безопасности плиты перекрытия ее нужно будет транс-
портировать туда, что стоит весьма немало», – отметила 
Валерия Викторовна. 

Даже при декларировании типовых изделий регла-
мент запрещает пользоваться результатами испытаний 
третьих лиц. «Получается, что каждому заводу нуж-
но подтверждать, что он делает эти плиты по такой же 
технологии, как и соседний? – задается вопросом она. 
– Процедура должна быть упрощена. Если предприятие 
на протяжении 30 лет изготавливает 18-метровые балки 
и нареканий к продукции нет, то так ли целесообразно 
испытывать, к примеру, их огнестойкость? А без декла-
рации соответствия эти изделия нельзя будет поставить 
на строительство детских садов, школ и других объектов 

соцкультбыта, при возведении которых они используют-
ся».  

Кроме того, как согласились с В.В. Лошак присут-
ствующие на заседании советник генерального дирек-
тора АО «Завод ЖБК» В.И. Смотров и представитель 
ЗАО «ВКСМ» Н.А. Правошинская, важными недора-
ботками являются отсутствие конфиденциальности при 
предоставлении технической документации в аккреди-
тованные органы и требование о нанесении на изделия 
чрезмерно детальной маркировки, которая в конечном 
итоге все равно будет закрыта в процессе оштукатури-
вания.   

И это лишь основные замечания, высказанные участ-
никами встречи. По мнению производственников, столь 
необходимый отрасли, но пока еще совершенно сырой 
проект Техрегламента, однозначно, требует значитель-
ной корректировки. Обобщив мнения, высказанные по 
итогам обсуждения первой редакции проекта ТР, в бли-
жайшее время дирекция Союза строителей подготовит 
предложения и замечания от лица консолидированного 
профессионального сообщества региона и направит их 
для рассмотрения в НОСТРОЙ. 

Анна ПОПОВА
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Весь прошлый год, отведенный на 
оценку земель в Воронежской 
области, сохранялась ситуация 

неизвестности – будет принята новая 
кадастровая оценка или нет, и областной 
Союз строителей всячески пытался это 
прояснить. В мае на заседание совета был 
приглашен директор областного Центра 
государственной кадастровой оценки 
А.М. Букреев. Между структурами даже 
наметились векторы конструктивного 
диалога. Но дальнейшего развития они 
не получили – к концу года Воронеж-
ская область оказалась единственным 
российским регионом, так и не осуще-
ствившим кадастровую оценку земли, и 
в конце января чиновник покинул свой 
пост. Вместо него на днях руководителем 
регионального Центра государственной 
кадастровой оценки назначен Алексей 
Пинигин (депутат Воронежской горду-
мы  и основатель ГК «Портал»). 

Сколько придется платить в насту-
пившем году за земли под предприяти-
ями, какая ситуация на данный момент 
и есть ли прогнозы на текущий год? Эти 
вопросы держат в напряжении руководи-
телей предприятий и организаций. Раз-
умеется, ответить на них могут только 
профессионалы. 

6 февраля на заседание совета Союза 
строителей была приглашена вице-пре-
зидент Российского общества оценщи-
ков (РОО) В.М. Круглякова. Прежде 
всего, она пролила свет на события про-
шлого года. По словам Виктории Мар-
ковны, ни одна из попыток созданного 
для целей проведения кадастровой оцен-
ки государственного бюджетного учреж-
дения (ГБУ) согласовать с Росреестром 
обновленную кадастровую стоимость 
земельных участков, расположенных  в 
населенных пунктах Воронежской обла-
сти, к сожалению, не увенчалась успехом. 
В итоге (согласно постановлению регио-

Почем земля под предприятиями?
Тема кадастровой стоимости земли по-прежнему остра. Остра и непонятна.

нального правительства) государствен-
ная кадастровая оценка земель населен-
ных пунктов региона перенесена на 2020 
год.

– В настоящий момент на террито-
рии области действует кадастровая сто-
имость, которую органы налоговой ин-
спекции применяют при определении 
налоговых платежей и в расчете аренд-
ной платы за пользование госземлями на 
основе кадастровой оценки, проведенной 
в соответствии с прежним законодатель-
ством, – отметила вице-президент РОО.

Соответственно, по земельным участ-
кам, на которых расположены объекты 
капитального строительства (ОКСы), 
пока для целей налогообложения приме-
няется оценка, проведенная по старому 
законодательству по состоянию на июль 
2012 года. 

Спустя два года была проведена ка-
дастровая оценка земель населенных 
пунктов и в том числе – участков, нахо-
дящихся под промышленными предпри-
ятиями. Именно эти результаты сегод-
ня работают и будут действительны до 
конца 2020 года. 

«Ожидается, что после обновления 
руководства Центра государственной ка-
дастровой оценки Воронежской области, 
прежде всего, будет проведена государ-
ственная кадастровая оценка земель на-
селенных пунктов.  Ее результаты, после 
согласования с Росреестром (если все 
пройдет штатно), начнут применяться 
спустя год, – сообщила В.М. Круглякова. 
– то есть с 1 января 2021 года. А в 2021 
году, по всей видимости, начнется оценка 
самих объектов капитального строитель-
ства и земель промышленности. Введе-
ние в действие обновленной кадастровой 
стоимости этих типов недвижимости, 
вероятно, произойдет не раньше 2022 
года». 

Казалось бы, исходя из предполагае-
мого развития событий, можно перевести 
дух. 

Но практика показывает, что как раз 
в этот момент расслабляться не стоит. 
Учитывая, сколь серьезен процесс сбора 
и обработки данных по перечням объек-
тов в Воронежской области и насколько 
масштабен объем предстоящей работы с 
учетом необходимости повторной «пу-
сконаладки» работы учреждения, выпол-
няться она должна предельно точно и 
организованно. Риск повторных ошибок, 
безусловно, сохраняется, поэтому необ-

ходимо наладить взаимодействие Союза 
строителей Воронежской области с Цен-
тром государственной кадастровой оцен-
ки уже на этапе ее проведения. На что 
особенно следует обратить внимание? 

Отвечая на этот вопрос, В.М. Кругля-
кова как член комиссии Росреестра по 
досудебному оспариванию кадастровой 
стоимости земельных участков рекомен-
довала проконтролировать этот процесс 
на этапе формирования характеристик 
земельных участков. 

– Как известно, кадастровая оценка 
проводится всегда на основе целого на-
бора ценообразующих факторов. И очень 
важно, чтобы те факторы, которые будут 
приняты за основу при определении сто-
имости вашей собственности, были объ-
ективными и достоверными, – отметила 
она. – Это особенно касается снабжения 
участка инженерными коммуникациями, 
а также его транспортной доступности, 
типа подъездных путей и ряда других па-
раметров.

В этой связи Виктория Марковна ре-
комендовала на базе Союза провести ра-
бочую встречу с новым руководителем 
областного Центра государственной ка-
дастровой оценки и обсудить методы вза-
имодействия по проверке характеристик 
земельных участков под промышленны-
ми предприятиями.

Второй этап, на который советует об-
ратить внимание вице-президент РОО, 
это обсуждение результата расчета ка-
дастровой стоимости, в соответствии 
с законодательством на определенное 

время выкладываемого для публичного 
ознакомления, подачи возражений и за-
мечаний. Как известно, на все уточнения 
и расчеты законом отводятся считанные 
дни. Именно в этот отрезок времени сле-
дует провести детальный анализ обнаро-
дованной стоимости. 

«Интересуйтесь, узнавайте, требуйте 
разъяснения и обоснований, помня, что 
только в этот период еще можно испра-
вить некоторые моменты в части исход-
ных характеристик. К сожалению, после 
того, как кадастровая стоимость будет 
утверждена, проводить разбиратель-
ства придется уже через досудебные и 
судебные инстанции, причем по каждо-
му участку в отдельности», – подчеркну-
ла эксперт.

И еще один момент. Известно, что ле-
том должна начаться работа по подготов-
ке к кадастровой оценке ОКСов. Поэтому 
руководителям предприятий и организа-
ций было бы не лишним к этому време-
ни самостоятельно заполнить формы по 
характеристикам своих объектов, чтобы 
сверить данные с информацией ГБУ. 

По итогам обсуждения темы собрав-
шиеся задали В.М. Кругляковой ряд во-
просов, а член совета В.В. Лукинов пред-
ложил создать на базе Союза экспертную 
группу или комитет, который представ-
лял бы строителей в работе с властью, а 
также искал компромиссные решения, 
удовлетворяющие интересам руководи-
телей предприятий. 

Зоя КОШИК

Приказом 30-ст от 05 февраля 2020 г. Федераль-
ное агентство по техническому регулированию 
и метрологии отменило национальные стандар-

ты ГОСТ Р 58439.1-2019 «Организация информации о 
строительных работах. Информационный менеджмент 
в строительстве с использованием технологии информа-
ционного моделирования. Часть 1. Понятия и принци-
пы» и ГОСТ Р 58439.2-2019 «Организация информации 
о строительных работах. Информационный менеджмент 
в строительстве с использованием технологии информа-
ционного моделирования. Часть 2. Стадия капитального 
строительства».

Объяснение для такого решения следующее –  
национальные стандарты противоречили целому ряду 
федеральных законов Российской Федерации:
  Федеральному закону от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градо-

Два основополагающих ГОСТа, заложивших всю систему развития технологий информационного моделирования в строительстве, отменены с 6 февраля текущего года.

Отменены ГОСТы, поддерживавшие систему BIM
строительный кодекс Российской Федерации»;
 Федеральному закону от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите 
информации»;
 Федеральному закону от 29.06.15 № 162-ФЗ «О стан-

дартизации в Российской Федерации».
Противоречие национальных стандартов действую-

щему российскому законодательству является наруше-
нием п.1 ст.15 Федерального закона 162-ФЗ.

Приказ об отмене вступил в силу с 06 февраля 2020 г.
При этом отмене Национального стандарта должна 

предшествовать специальная независимая экспертиза, 
на основе которой и делаются соответствующие заклю-
чения.

Напомним также, что стандартизация процессов в 
области BIM-моделирования находится в ведении Ми-

нистерства строительства и ЖКХ России, это направ-
ление курирует замминистра Дмитрий Волков. Непо-
средственно разработкой и утверждением стандартов 
занимается подкомитет-5 ТК 465 «Строительство», ко-
торый возглавляет президент BIM-Ассоциации Алек-
сандра Никульцева (автор идеи о неких BIM-операторах, 
против которой высказались многие профессиональные 
участники этого рынка).

Кроме того, при Минстрое России создана рабочая 
группа по внедрению технологий информационного мо-
делирования в строительстве – ее возглавляет Арсентий 
Сидоров. Этой же темой занимается комиссия Обще-
ственного совета Минстроя России во главе с председа-
телем комитета по градостроительству МКПП (р) Миха-
илом Викторовым. 

АНСБ
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Пожалуй, в начале своего 
профессионального пути  
Е.В. Шендрикова, ныне – главный 
инженер-инвентаризатор  
АО «Воронежоблтехинвентаризация», 
вряд ли представляла себе, что 
ее деятельность будет связана с 
объектами недвижимости, да и в 
целом – со строительной отраслью. 
Но, однажды решившись на 
крутой поворот, ничуть об этом не 
пожалела…

«Инвентарное дело –  
это исторический роман о здании…»

Окончив Шахтинский технологиче-
ский институт бытового обслужи-
вания по специальности «инженер, 

конструктор-технолог изделий из кожи», в 
1986 году по распределению Е.В. Шендри-
кова прибыла в Воронеж, на предприятие 
«Воронежоблобувьбыт». Здесь она труди-
лась вплоть до 2001 года. 

– В начале 2000-х оказалось, что моя 
профессия в чистом виде уже не востребо-
вана. И тогда, чувствуя в себе силы и потен-
циал, я решилась попробовать себя в другой 
отрасли и поступила работать архивариу-
сом в бюро технической инвентаризации 
Советского района, – рассказывает Елена 
Викторовна. 

На этой должности она проработала два 
года. Основные обязанности архивариуса 
заключаются в том, чтобы выдавать необхо-
димые для работы инвентарные дела, а затем 
раскладывать их строго по своим местам.  
Возможно, кто-то выполнял бы стоящие пе-
ред ним задачи чисто механически, но, буду-
чи человеком любознательным и открытым 
всему новому, читая инвентарные дела, Еле-
на Викторовна начала интересоваться: по ка-
кой причине здесь именно такие линии или 
описание, почему сначала здание было одной 
конфигурации, а потом она изменилась и т.д. 
Заметив это, руководство предложило ей 
развиваться дальше – уже в должности ин-
вентаризатора. 

– До определенного времени специа-
листов для Бюро технической инвентари-
зации не готовили ни в одном учебном за-
ведении. Получалось, что работать в БТИ 
специалисты учились непосредственно в 
самом БТИ, – улыбается моя собеседница. 
– Учитывая мои навыки работы с чертежа-
ми, пространственное мышление, умение 
общаться с людьми, освоить новое направ-
ление не составило большого труда. На мой 
взгляд, самое главное – это хотеть научить-
ся. Все просто: существуют нормативные 
акты – и ты их изучаешь, есть архив – и ты 
им пользуешься, и, наконец, объекты, кото-
рые нужно замерить и отразить в графике в 
соответствии со всеми правилами. Какими 
чертами характера важно обладать инвен-
таризатору? В первую очередь, надо быть  
усидчивым, иметь желание развиваться, 
уметь сосредоточиться и УВИДЕТЬ объ-
ект, описать его конструктивы, произвести 
замеры и сформировать технический па-
спорт, – поясняет она.

Спустя некоторое время организатор-
ские способности Елены Викторовны не 
остались без внимания со стороны руковод-
ства – ее назначили на должность руково-
дителя производственной группы, потом 
перевели в центральный офис ведущим 
специалистом, а затем – главным инжене-
ром-инвентаризатором. 

И здесь, по словам Е.В. Шендриковой, 
она не только продолжает развиваться сама, 
но и помогает в этом другим. В ее компетен-
ции – отслеживание изменений в законода-

тельстве и помощь в выборе оптимальных 
решений при инвентаризации объектов. 

– Нормативной документацией описы-
вается не весь спектр работы, и я, в свою 
очередь, собираю данные из наших фили-
алов, получаю вопросы и ответы, аккуму-
лирую их, а затем делюсь информацией со 
всеми инвентаризаторами, – говорит Елена 
Викторовна. – Еще один важный аспект 
моей работы – это хранение архивов. Со-
гласно 221-ФЗ все архивы, сформирован-
ные с 1927 года до 1 января 2013 года, стали 
собственностью субъектов Федерации и 
находятся в нашем ведении. На сегодняш-
ний день в общей сложности у нас хранят-
ся – только представьте – более 600 тысяч 
инвентарных дел! 

А прочитать инвентарное дело сумеет 
не каждый – это достаточно объемный до-
кумент, возраст многих составляет свыше 
50 лет. Зато при необходимости с помощью 
этой информации можно провести ана-
лиз-«следствие», узнать, почему и каким 
образом менялся объект, его высота, пло-
щадь, собственники… По сути, это настоя-
щий исторический роман о каждом здании, 
которое проинвентаризировали в БТИ. 
Рано или поздно собственнику требуется 
выяснить, в каком году его объект был по-
строен, какие в нем имеются части, каковы 
конструктивы. Есть инвентарные дела, ко-
торые мы открываем и перед нами оживает 
история, о том, как в 1950 году было приня-
то решение восстановить разрушенный во 
время войны объект, от которого остался 
один фундамент. И это в то время, когда 
сегодня перед глазами – уже многоэтажное 
здание, – подчеркивает она. – Конечно, как 
в любой работе, не обходится и без сложно-
стей. Так, например, сегодня регистрацию 
права собственности на объекты недвижи-
мости можно оформить без технической ин-
вентаризации. Кадастровый учет осущест-
вляется на основании технических планов, 
которые изготавливают кадастровые инже-
неры. Однако, если впоследствии собствен-
нику потребуется получить технический 
паспорт, сделать это получится не с каждым 
объектом. С частными домами и объектами, 
принадлежащими одному собственнику, 
ситуация решается просто – производим 
замеры и оформляем инвентарное дело. А 
вот работа с ранее не инвентаризирован-
ными многоквартирными жилыми домами 
являет собой задачу не из легких. Инвен-
таризаторы произведут замеры квартиры и 
без проблем сформируют технический па-
спорт. Вот только данные об инвентариза-
ции отдельных квартир будут собираться в 

архиве БТИ воедино, как кусочки мозаики, 
и создать общее инвентарное дело для всего 
здания уже вряд ли получится.

На вопрос о том, любит ли она свою ра-
боту, Елена Викторовна отвечает утверди-
тельно без малейших колебаний. А затем 
добавляет:

– Результат нашего труда – продукт, 
который может храниться пусть не веками, 
но как минимум более 50 лет. Это история 
каждого отдельно взятого объекта и наше-
го края в целом, и мы помогаем ее создать,  
проследить и сохранить. Едешь порой по 
городу, видишь новый большой объект – и 
гордость берет: «Мои девочки его замеряли, 
составляли технический паспорт, и я тоже 
приложила к этому свои профессиональ-
ные навыки и усилия». 

Несмотря на то, что Е.В. Шендрикова 
трудится в БТИ вот уже без малого 20 лет 
и успешно содействует в работе всем инвен-
таризаторам нашей области, сама она не пе-
рестает учиться и постоянно совершенство-
вать свои знания. 

– Интересуюсь кадастровой деятель-
ностью в части изготовления технического 
плана, поскольку это направление очень 
тесно связано с моей работой. Если же в 
течение дня выдается свободная минутка, 
«ныряю» в интернет, чтобы поискать ин-
формацию об изменениях в законодатель-
стве или узнать, как работают сотрудники 
других БТИ. А в конце прошлого года мы 
с коллегами ездили в БТИ города Москвы, 
чтобы познакомиться с передовым опы-
том, понять, как там преодолевают труд-
ности и благодаря чему добиваются успе-
хов. Конечно, далеко не все из того, что мы 
увидели, можно спроецировать на нашу 
деятельность и быстро внедрить, хотя бы 
потому, что столичное БТИ – бюджетная 
организация, а воронежское – акционерное 
общество, тем не менее, подобные поездки 
заряжают позитивом, помогают выстроить 
планы на перспективу и двигаться вперед.

Да и вообще, я люблю учиться, постоян-
но узнавать что-то интересное, – признает-
ся она. – Знаете, каждый раз, когда в День 
строителя на праздничном концерте гово-
рят о достижениях строительного комплек-
са региона, я думаю: «Почему же нельзя 
осознанно прожить несколько жизней? Как 
много прекрасных профессий еще можно 
было бы освоить, попробовать себя в столь-
ких новых направлениях! Ведь технологии 
сегодня развиваются так стремительно».

И, кстати, как упомянула Елена Вик-
торовна, в будущем она планирует осу-
ществить свою мечту и профессионально 
обучиться еще одному делу, которым уже 
занимается на протяжении многих лет. 
Пока, правда, в качестве любителя. 

– С детства мне нравилось шить, и с 
этим увлечением я иду по жизни. Особенно 
оно пригодилось в 90-е годы, когда краси-
вая, модная одежда была в дефиците. Сей-
час же возможности большие: есть и хоро-
шие машинки, и журналы с выкройками. 
Но все же мне хотелось бы пройти обучение 
кройке и шитью, чтобы моделировать изде-
лия профессионально, а не интуитивно, как 
я делаю это сейчас, – замечает Е.В. Шен-
дрикова и почему-то, глядя на нее, ни воз-
никает ни малейшего сомнения в том, что 
задумка будет исполнена. Ведь человеку, 
который по-настоящему готов развиваться 
и познавать новое, все по плечу.

Анна ПОПОВА

го мастерства «Лучший по профессии 
строительного комплекса Воронежской 
области».

С апреля по октябрь – рабочая груп-
па по подготовке внесения изменений в 
ПЗЗ, РНГП.

С марта по август – оргкомитет по 
проведению празднования Дня строи-
теля.

В июле – комиссия по подведе-
нию итогов конкурса «Строительный 
Олимп-2019».

Организация и участие 
в работе выставок и 

форумов
Союз строителей Воронежской об-

ласти хорошо известен не только в со-
обществе профессионалов отрасли, но 
и в деловых кругах. Тому способствует 
активное участие объединения работо-
дателей в важных региональных и все-
российских мероприятиях в качестве 
как участника, так и организатора.

Так, уже в марте ярким событием 
подобного плана станет строительный 
форум и выставка строительных мате-
риалов «Воронеж BUILD», где Союз 
выступает соорганизатором.

На апрель запланировано участие 
в Промышленном форуме, а на май – 
в архитектурном форуме «Зодчество 
VRN-2020».

В августе Союз выступает органи-
затором праздника «День строителя», 
а уже через два месяца – соорганизато-
ром форума-выставки «Строительство 
и ЖКХ: лучшие практики Чернозе-
мья-2020».

Быстрее, выше, сильнее!
И, наконец, еще одна яркая страни-

ца в жизни и деятельности областного 
Союза строителей – спортивно-массо-
вые и культурные мероприятия.

По уже сложившейся традиции тре-
тий раз подряд в марте Союз проводит 
турнир на кубок ССВО по настольному 
теннису.

В апреле объединение работодате-
лей выступает соорганизатором тур-
нира по шахматам среди ветеранов 
строительного комплекса Воронежской 
области.

Впервые в мае организует турнир на 
кубок ССВО по бильярду, а в октябре 
выступит соорганизатором турнира по 
бадминтону среди членов Молодежно-
го совета при Союзе строителей Воро-
нежской области.

Кроме того, в который раз многие 
предприятия – члены Союза строите-
лей выступят партнерами междуна-
родного фестиваля авторской песни 
«Рамонский родник». 18-й по счету фе-
стиваль состоится в июле.

И это, как говорится, только в пер-
вом приближении. Обсуждая план 
работы, члены совета предложили ут-
вердить документ с учетом того, что 
на протяжении года в него могут быть 
добавлены новые пункты. И зная опе-
ративность, с которой Союз строителей 
реагирует на животрепещущие вопро-
сы, касающиеся работы своих членов, 
можно не сомневаться – объем предсто-
ящих мероприятий только увеличится.

Зоя КОШИК

…И это только  
в первом 

приближении
Продолжение. Начало на стр. 2
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7 февраля председатель Союза строителей Воронежской области В.И. Астанин побывал в 
районном центре Лиски, где встретился с главой администрации города Е.В. Митюревым 
и заместителем главы Лискинского муниципального района М.Б. Кейдуновым.  В первой 
части деловой поездки удалось посмотреть объекты жилья и социальной инфраструктуры, 
построенные в последние годы на территории муниципального образования,  
а также познакомиться с наработками коллег в части реконструкции и благоустройства 
социально значимых объектов.  Затем в администрации района состоялось совещание 
с представителями строительных, проектных и архитектурных организаций района. В 
завершение председатель объединения работодателей провел встречу с директором 
компании, входящей в состав Союза – ООО «ВоронежНефтьГазСтрой» – Т.А. Федотовой.

Упорный труд –

Первый объект, на котором удалось побывать 7 февраля, – 
СОШ №1 им. Героя Советского Союза М.А. Машина. До мас-
штабной реконструкции школа принимала только 600 учеников, 
сейчас же, за счет возведения пристройки, число учащихся увели-
чилось на тысячу. Все занятия проходят только в первую смену. 
В настоящее время это самая современная школа в Лисках. Как и 
на многих других соцобъектах г. Лиски, генподрядчиком высту-
пило ООО «Лиски-строитель» (генеральный директор С.Г. Чу-
гунцев).  Половина кабинетов и аудиторий здесь – специализиро-
ванные. Оснащение такое, каким далеко не каждая воронежская 
гимназия может похвастаться. Причем, что характерно – обновле-
ние лискинских школ идет синхронно – так, чтобы школьники ни 
одной из них не чувствовали себя ущемленно. И это правильно! 

Е.В. Митюрев, В.И. Астанин и М.Б. Кейдунов с директором 
СОШ №1 В.М. Блиновым

Своеобразное ноу-хау Лискинской администрации – возведение пристроек – коснулось не только 
школ, но и дошкольных учреждений. По словам главы города  Е.В. Митюрева, строительство дополни-
тельных блоков обходится в три раза дешевле, нежели нового детсада. Присоединяя к основной инфра-
структуре (пищеблоку и т.п.) несколько групповых и спальных комнат, можно значительно увеличить 
количество мест. Таким образом поступили со всеми детсадами города, решив тем самым проблему 
очередей. Все работы на объектах выполняют лискинские строители.

Центр развития ребенка-детский сад №5 – один из примеров того, как в районном центре рас-
ширяют площади дошкольных учреждений и наполняют их современным оборудованием. Лабо-
ратория с цифровыми микроскопами для исследований, интерактивное оборудование, передовые 
методики развития широкого спектра навыков – все это для 235 дошколят – хорошее начало ин-
теллектуального развития. 

 Работы по возведению пристройки были выполнены в рекордные сроки – всего за год. Строи-
тельство велось в рамках президентского указа «О создании дополнительных мест в образователь-
ных организациях для детей раннего возраста в субъектах РФ». На строительство из федерально-
го, регионального и муниципального бюджетов было выделено 34 млн рублей.

Стадион «Локомотив». Обновленный после передачи в муници-
пальную собственность, сегодня он может принимать соревнования лю-
бого уровня. В подтрибунном пространстве на площади свыше 700 кв. 
метров  расположен тир для стрельбы из пневматического оружия, зал 
самбо, административные и вспомогательные помещения, зал фитне-
са и силовых тренировок, музей спорта Лискинского муниципального 
района. Вместимость трибун – 4520 мест. Рядом со стадионом располо-
жился новый спортивный комплекс. Кроме непосредственно спортив-
ных соревнований здесь проводятся массовые праздничные мероприя-
тия, самое яркое из которых  – сдача лискинцами норм ГТО.
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достойный результат!

Лискинский район – один из самых динамично развивающихся 
в регионе. И появление здесь крупнейшего больничного комплекса 
вполне оправданно. Известность о нем давно вышла за пределы Воро-
нежской области – сегодня рожать в Лиски приезжают даже житель-
ницы Москвы. А в целом кроме роддома к услугам населения здесь: 
детское, диагностическое, инфекционное и гинекологическое отде-
ления, поликлиника, отделение реабилитации с бассейном, грязе- и 
фитолечебницами... 

Жилищное строительство – одна из главных составляющих привлекательности любого насе-
ленного пункта. И здесь лискинцы держат высокую планку, ежегодно вводя в эксплуатацию де-
сятки тысяч квадратных метров. Итог 2019 года – порядка 40 000 кв. метров комфортабельного 
жилья. 

ЖК «Приозерный» (три дома по 196 квартир) – пример современно-
го строительства, который в Лисках демонстрирует ООО «БМ-групп». 
19 декабря сдан первый из домов жилого комплекса, на 7 февраля не-
проданной оставалась единственная квартира.

ЖК «Китайская стена» – еще один объект ООО «БМ-групп». 
Квартиры раскуплены на стадии строительства. Значительную часть 
покупателей составляют северяне.

Все помнят, каким событием стал для 
лискинцев ввод нового автодорожного 
перехода под железной дорогой. Теперь 
за считанные минуты он выводит транс-
портный поток из центра города в вос-
точную часть и в сторону Мелбугра. На 
прилегающей территории установлены 
шумопоглощающие экраны, сделана све-
тофорная развязка, проведено асфальти-
рование и благоустройство улиц.

По итогам публичного конкурса «Лучшее муници-
пальное образование Воронежской области», который 
ежегодно проводится среди городских и сельских поселе-
ний, в номинации «Лучшая муниципальная практика бла-
гоустройства мест массового отдыха – парков, скверов» 
победителем в категории городских поселений в 2019 году 
признан город Лиски. В итоге городская казна пополни-
лась грантом за счет средств областного бюджета.

Продолжение на стр. 11
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Из печи да в форму

Нам здорово повезло. В тот день, когда 
мы приехали, на заводе отливали коло-
кола. Огнедышащее пламя раскаленно-
го металла пылало в печи, по старинной 
русской традиции его перемешивали бе-
резовым бревном. А когда разогретая мас-
са достигла нужной температуры (1200 
град.), ее переливали в ковш, а из него 
– в специально приготовленные формы. 
После того, как они остынут, их снимут, 
и взору предстанут красавцы-колокола. 
Нам довелось стать свидетелями отлив-
ки небольших изделий. Формовка солид-
ных по весу колоколов (10 тонн и выше), 
как пояснил В.Н. Анисимов, – довольно 
трудоемкая и сложная. Выполняется она 
обычно на улице, в большой яме, и ее нель-
зя раздробить на фракции. Все операции 
минута за минутой  в течение часа-полу-
тора  (в зависимости от объема) должны 
идти единым непрерывным процессом. 
Поэтому на формовке на четырех постах 
присутствует, как правило, 40 человек (по 
10  на каждом). Очень ответственный мо-
мент – добавление отвердителя, который 
надо аккуратно дозировать, чтобы не на-
рушить технологический процесс.

В целом же производственная кухня 
изготовления колоколов куда больше. 
В ней задействованы компьютерщики, 
художники, фрезеровщики, обработчи-
ки металла, формовщики, плавильщи-
ки, заливщики металла. И у рабочих на 
предприятии, по словам Валерия Нико-
лаевича, полная взаимозаменяемость. 
К примеру, плавильщики  стоят у печей,  
заливщики работают ковшом, но могут 
без проблем поменяться местами, потому 
что «умеют  делать все. Вот только за ху-
дожников никто не может справиться», –  
с улыбкой добавляет он.

Истоки благого дела
С чего начинался завод? С двух гекта-

ров земли, которые были выданы в аренду 
на месте песчаного карьера, что на берегу 
Дона в Малышево. «Вот этот кусочек зем-
ли мы и стали обихаживать, – рассказы-
вает Валерий Николаевич. – Проложили 
асфальт, подвели коммуникации – воду, 
электричество. Идея отливать колокола 
была и раньше, но в обычных заводских 
условиях, а я работал в 80-е годы на заво-
де ТМП, это было невозможно –  отлива-
лись только маленькие втулочки. Да и по-
том, там свой регламент, своя специфика. 
Поэтому была мечта иметь свой уголок и 
творить в нем…» 

Вот на этих двух гектарах молодой 
энергичный Анисимов в 1989 году актив-
но взялся за дело. Первый заводской кор-
пус был построен буквально за два меся-
ца. Не было еще и забора, а производство 
стало налаживаться. Поступил заказ от 
священников на отливку колоколов. Пер-

Чтобы жила в векахИнженер с большой буквы. 
Человек, одержимый идеей и 
реализовавший ее. Воронежец, 
наделенный русской смекалкой, 
на протяжении 30 лет 
укрепляющий национальное 
достояние России – изготовление 
колоколов. Таким предстал 
перед нами Валерий Николаевич 
Анисимов – директор 
колокололитейного завода 
«Вера», что в Малышево. 
Недавно по инициативе Союза 
строителей Воронежской области 
представители Совета ветеранов 
побывали на этом предприятии.

вый их комплект ушел на храм в Лебедянь 
Липецкой области. Поскольку земля пол-
нится слухами, стали поступать другие 
заказы. Да и сотрудничество с Епархией 
дало свои результаты. Кстати, Валерий 
Николаевич – единственный в стране 
патентообладатель на право литья коло-
колов. Уникальный документ СССР ему 
был выдан 28.07.1991 года, а через месяц 
советского государства не стало.

 Говоря о выборе своего пути, он под-
черкивает, что в разные годы ему предла-
гали работать и в комитете комсомола на 
заводе имени Коминтерна, и даже в КГБ, 
да и профессия инженера предполагала 
повышение по служебной лестнице, но 
как-то так случилось, что Всевышний 
отвел его от этого. «Выбросил меня на 
дорогу, и на этой дороге я закалился, – 
философски размышляет Валерий Нико-
лаевич. – И когда появилась возможность 
что-то сделать — я сделал. По специаль-
ности я инженер и просто увлекся этим. 
А потом оказалось, что это дело всей моей 
жизни. Вот уже 30 лет я им занимаюсь». 

Треть колоколов в России 
— фирмы «Вера»

В.Н. Анисимов сетует на то, с каким 
большим трудом становился на ноги его 
бизнес, не находя ни у кого взаимопони-

мания и поддержки. Но все это осталось 
в прошлом, и сегодня воронежский коло-
кололитейный завод выпускает треть всех 
колоколов в России, производя в среднем 
около 100 тонн продукции в год. В раз-
ное время на предприятии отливались 
колокола для Троице-Сергиевой лавры, 
Исаакиевского собора в Санкт-Петербур-
ге, собора Святой Живоначальной Трои-
цы лейб-гвардии Измайловского полка, 
Камчатского Морского собора и других. 
С воронежского колокололитейного за-
вода были отправлены в Гарвардский 

университет копии 18 старинных колоко-
лов Данилова монастыря с тем, чтобы на-
стоящие уникальные колокола вернулись 
из США в Свято-Данилов монастырь. 
В перечне заказов есть нестандартные. 
Несколько лет назад для кафедрального 
собора в Черногории были изготовлены 
колокола с электронной начинкой. Раз-
мещенные в четырех башнях храма, они 
«работают» в отсутствии звонарей, с по-
мощью пульта управления. В числе по-
четных гостей, не раз посещавших пред-
приятие с заказами, был посол Вьетнама 
в России, который обратился с просьбой 
помочь в изготовлении большого колоко-
ла весом 300 тонн. Было отлито несколько 
небольших пилотных образцов, которые 
устроили вьетнамскую сторону. Посколь-
ку ею было высказано пожелание выпол-
нить работы на исторической родине, Ва-

Издавна колокололитейное производ-
ство было сосредоточено в Москве, затем 
появилось в Питере и Ярославле. В Воро-
неже первый колокольный завод создали 
купцы братья Самофаловы. Был еще за-
вод «Товарищества Бухонов и Гаусман», 
где также отливались колокола. «Само-
фаловский» колокол весом четыре тонны 
уже более чем полтора столетия украша-
ет монастырь святого Пантелеймона на 
Афоне. На нем значится, что отлит он в 
1846 году в Воронеже. Традицию братьев 
Самофаловых вот уже 30 лет продолжает  
В.Н. Анисимов. 

«Колокольное производство – это на-
циональное достояние России, – говорит 
он. – Это наша гордость».
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Вера Православная

Слова – от души

А.Н. Цапин: – У нас на Руси много та-
лантливых людей, и об этом красноречи-
во говорит  история. Одним из них и яв-
ляется Валерий Николаевич. Считаю, что 
таким  людям надо всячески помогать и 
ни в коем случае не мешать, создавать ус-
ловия для развития их бизнеса, примене-
ния передовых технологий. На мой взгляд, 
деятельность такого самородка – это исто-
рия не только Воронежа, но и история на-
шего великого государства.

В.У. Коновальчук: – Когда мы, пройдя 
по цехам, посмотрели весь производ-
ственный процесс, невольно возникла 
мысль: «Это сколько надо было затратить 
энергии, сил, чтобы закрутить эту машину! 
И все это сделал один человек! С Божьей 
помощью, не иначе. И когда он говорит, 
что для литья больших колоколов соби-
рается 40 человек и каждый знает свою 
функцию, – это настоящая команда».

А.М. Болдырев: – Я невольно сравнил 
Валерия Николаевича с Левшой, который 
доказал англичанам превосходство рус-
ских мастеров. Так и Анисимов на своем 
производстве показывает полет инженер-
ной мысли. Я за то, чтобы русская смекал-
ка никогда не умирала.

Е.М. Чернышов: – Считаю, что  Россия 
всегда будет великой державой, потому 
что в ней есть такие люди, как Валерий 
Николаевич. Вспомните историю. Пример 
Демидовых на Урале и в Туле… Все они 
творили на благо страны. Считаю, что уро-
вень достижений Анисимова таков, что его 
труд достоин премии имени Вильгельма  
Столля.  

лерий Николаевич побывал в этой стране 
в качестве консультанта. В этом году во-
ронежские колокола украсят новый храм 
Воскресения Христова – Главный храм 
Вооруженных Сил РФ, строящийся се-
годня в Кубинке. Вот таков уровень за-
казов и география поставок продукции! 

Другого слова  как «солидный» не подбе-
решь.

«За 30 лет мы выбились в лидеры, – 
говорит В.Н. Анисимов. – По мощности, 
по оборотам продукции, по технологии, 
которую  используем, причем мы знаем 
не одну. И даже по количеству сотрудни-
ков. Ни на одном колокольном заводе нет 
их такого количества. Обычно в пределах  
30-40, а у меня одно время было 60. Так 
что наш завод сегодня — это лидер не 
только в России, но и в мире. Когда возни-
кают какие-то серьезные заказы, то при-
ходят к нам. Мы выпускаем колокола от 
маленьких, сувенирных до больших. Са-
мый большой, весом 40 тонн, мы отливали 
для храма Екатеринбурга. В планах в этом 
году изготовить для Кубинки колокол в 
200 тонн, разговоры идут на эту тему,  по-
лучится ли – пока не знаю. Вообще, идея с 
большим колоколом летает в воздухе уже 
лет 20, потом возникают какие-то препо-
ны. А хотелось бы чего-то масштабного…»

За свои труды Валерий Николаевич 
неоднократно награждался Патриарши-
ми грамотами. Есть у него орден Святого 
Благоверного князя Даниила Московско-
го III степени, орден Преподобного Ан-
дрея Рублева III степени, Архиерейская 
грамота в благословение за усердные тру-
ды митрополита Воронежского и Липец-
кого Мефодия. Справедливости ради, сле-
дует сказать и еще об одном достижении 
— у воронежского предпринимателя есть 
достойные продолжатели. Несколько лет 
назад управляющей на заводе была его 
старшая дочь Марина, сейчас – младшая, 
Валерия.

Воронежский Левша
Экскурсия по предприятию – сродни 

открытию. В корпусах – самое современ-
ное оборудование. И, тем не менее, в этой 
производственной цепи есть звенья, когда 
работу рук не заменит даже самая умная 
машина. Например, художника, который 
вручную (а как иначе!) вырезает, подби-
рает буквы (иногда до 800 букв) и скла-
дывает их в слова, слова – в предложения, 
которые появятся на колоколе. И тут не 
должно быть ни одной, даже самой малей-
шей ошибки. 

Валерий Николаевич признает, что 
в изготовлении колоколов, несмотря на 
известные специалистам технологии, не 
последнюю роль играет собственная сме-
калка и рационализаторская жилка. Эти 
качества помогают и экономию получить, 
и качество изделий повысить. К примеру, 
часть действующих здесь печей – автор-
ские, поскольку Анисимов спроектировал 
их сам, и под его руководством они были 
смонтированы. «Печи универсальные, – 
уточняет директор завода. – Работают с 
помощью гидравлики, таких печей нет 
нигде в мире». Новаторские идеи вдох-
нул Анисимов и в бэушное оборудование, 

доставшееся ему в эпоху перестройки с 
прекративших свое существование во-
ронежских заводов. Благодаря опять же 
природной смекалке он умело приспосо-
бил его под изготовление колоколов.

А вот они и сами – красавцы. Большие 
и маленькие. В цехе мы увидели продук-
цию, готовую к отправке. На каждом ко-
локоле – бирка с указанием города: Крас-
нодар, Ростов-на-Дону и даже Донбасс… 
А еще нам довелось понаблюдать процесс 
подточки – это когда с помощью оборудо-
вания внутри колокола снимается лишний 
металл для того, чтобы звон был гармонич-
ным. Руководил этой работой инженер-а-
кустик (он же регент Никольского храма) 
Олег Бадерников. Необходимое акустиче-
ское моделирование выполняется на ком-
пьютере, но немаловажную роль играет и 
проверка на слух. Чтобы стройным мно-
гоголосьем пели воронежские колокола в 
разных уголках земного  шара, превознося 
Веру Православную.

 В заключение встречи В.И. Астанин, 
председатель Союза строителей Воронеж-
ской области, поблагодарил Валерия Ни-
колаевича за экскурсию и преподнес ему 
в подарок книгу «Город через столетия: 
век нынешний и век минувший», в кото-
рой рассказывается об истории Воронежа. 
При этом он отметил, что фирма «Вера» 
– это тоже часть его уже новой истории.

«Сегодня мы узнали, где делают луч-
шие колокола в России и, наверное, в 
мире, – сказал Владимир Иванович. – 
Для нас это совершенно новая отрасль, и 
было невероятно интересно познакомить-
ся с ней. То дело, которым занимаетесь 
Вы, Валерий Николаевич, – обратился 
он к Анисимову, – вызывает уважение и 
восхищение. И это замечательно, что на 
заводе сформировалась династия, и Ваше 
дело продолжает дочь Валерия. Как Рос-
сии суждено было все время возрождать-
ся из пепла, так и Вере Православной 
прорастать добрым семенем через все за-
преты и преграды. Жизнь показала: она не 
умирает и будет вечно жить в веках».

Ольга КОСЫХ
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Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!
Высокий профессионализм и компетентность, целеустремленность и 

работоспособность позволяют Вам осуществлять плодотворную деятельность 
в муниципальных органах законодательной власти и заслуживают глубокого 
уважения.

Уверен, что Ваш богатый опыт и блестящие способности будут и в 
дальнейшем гарантией успешного решения сложных вопросов и инвестиционных 
градостроительных проблем региона. Желаю Вам благополучия, счастья и 
осуществления всех намеченных планов!

УВАЖАЕМЫЙ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ!

ВГТУ ПОЗДРАВЛЯЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФК «АКСИОМА» 
И.В. КАНДЫБИНА

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

Сегодняшний день – это прекрасный повод сказать в Ваш адрес искренние 
слова признательности и уважения за Ваш многолетний труд, за Ваши замеча-
тельные качества – преданность избранному делу, высокий профессионализм, 
целеустремленность, порядочность, ответственность, доброжелательность. Без-
условно, деловые качества основываются на личных – жизнелюбие, здоровое 
чувство юмора, философское отношение к бытовым проблемам, увлечение 
спортом являются фундаментом Вашей активной жизненной позиции. Уверены, 
что Ваша неиссякаемая энергия принесет еще много пользы во всех начинани-
ях, а удача, успех и вдохновение будут их неизменными спутниками.

Пусть воплотятся в реальность Ваши желания и устремления, сохранится все 
хорошее, что есть в Вашей жизни, а будущее готовит много лет, наполненных 
добрыми событиями, здоровьем, радостью и счастьем!

С юбилеем Вас!
Ваш коллектив

Коллектив Воронежского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ» 
от всего сердца поздравляет Вас с 60-летием!

Уважаемый Александр Иванович!

Уважаемый Иван Владимирович!
Примите самые искренние поздравления с пожеланиями счастья, 

крепкого здоровья, финансовой стабильности и благополучия.
Работа в строительной отрасли подразумевает предельно напряженный 

ритм деятельности, нацеленной на создание прекрасного облика больших и 
малых городов. И как бы ни был иногда тернист путь к реализации нового 
проекта, радость от его появления компенсирует все.

Желаем Вам, чтобы задуманное на этом пути непременно сбывалось, 
а всем делам сопутствовала только Удача!

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФК «АКСИОМА», 
ДЕПУТАТА ВОРОНЕЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

И.В. КАНДЫБИНА ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»

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

Директор А.В. Мажаров

Примите поздравления по случаю Вашего юбилея с пожеланиями 
успеха, бодрости духа и прекрасного настроения.

Все то, что было Вами сделано и делается для транспортной системы 
страны, достойно глубокого признания и профессионального восхищения. 
Рабочие процессы, от постановки задачи до ее реализации, всегда 
выполняются с неизменно высоким результатом, вызывающим уважение.

Желаем Вам крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях. Пусть во 
всех делах достигаются цели, а душу согревают любимое дело, здоровье и 
благополучие самых дорогих Вам людей.

КОЛЛЕКТИВ ООО «ТРАНСПРОЕКТ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ
ДИРЕКТОРА ВОРОНЕЖСКОГО ФИЛИАЛА 
ФАУ «РОСДОРНИИ» А.И. ЦЕЛКОВНЕВА

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем рождения!
Ваш трудовой путь является ярким примером того, как человек, всецело 

посвятивший себя любимому делу и общественной работе, достигает больших успехов 
и самых впечатляющих результатов.

Благодаря Вашему мудрому и ответственному руководству финансовая компания 
«АКСИОМА» эффективно развивает разные направления деятельности и успешно 
реализует инвестиционные проекты.

Огромного уважения вызывает и Ваша законотворческая работа в Воронежской 
городской Думе. Своим приоритетом Вы обозначили принцип защиты интересов жите-
лей нашего города и всегда его последовательно придерживались. Ваш труд направлен 
на укрепление экономического потенциала региона, формирование комфортной 
городской среды, улучшение качества жизни воронежцев.

В этот торжественный день искренне желаю Вам успехов во всех начинаниях, 
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и всего самого доброго!

УВАЖАЕМЫЙ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ!

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

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.

Реклама



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 11№ 5 (964) 13 – 19 февраля 2020 г.

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

ООО «Редакционно–издательское агентство «ДОМ» 
Строительство и недвижимость в Воронежском регионе

Учредитель (соучредители) газеты: 
Региональное объединение работодателей строительного ком-

плекса «Союз строителей Воронежской области» 
Департамент строительной политики ВО

Адреса учредителей: 
394036, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 24к,  

394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 4.
Адрес издателя и редакции: 

394036, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 24к. 
Телефоны: Главный редактор: 2–69–44–34;  
отдел печати (журналисты): 2–69–44–35; 

отдел рекламы, бухгалтер, отдел подписки: 
2–69–44–36, 2–69–44–37. email: sinvrn@mail.ru

Редакционный совет:
Председатель совета – АСТАНИН В.И., 

председатель Союза строителей ВО;
ЛУКИН С.Н., член Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ;
ЛУКИНОВ В.В., генеральный директор 

ООО Специализированный застройщик «Стэл–инвест»;
МИХИН П.В., генеральный директор ООО УК «Жилпроект»;

ОБРАЗЦОВ Н.Н., генеральный директор 
ОАО «Воронежагропромстройкомплект»;

ПОЛЯНСКИХ А.Т., генеральный директор АО «Завод ЖБИ–2»;
ЧЕРНЫШОВ Е.М., д.т.н., профессор, академик РААСН

Редакционная коллегия: 
Главный редактор – Зоя КОШИК, 

зав. отделом информации – Ольга КОСЫХ, 
зав. отделом экономики – Анна ПОПОВА, 

зав. коммерческим отделом – Виолетта РОЛДУГИНА  
менеджер по рекламе – Наталья СЕЧЕНЫХ, 
менеджер по подписке – Ольга ЯКИМЕНКО, 

компьютерная верстка – Игорь ПУГАЧЕВ, 
корректор – Анна ПОПОВА

Мнения авторов публикаций или редакции в целом не всегда мо-
гут совпадать с мнением интервьюируемых. Ответственность за 
достоверность сведений, указанных в рекламе, несут рекламода-

тели. Перепечатка без согласия редакции запрещена. При исполь-
зовании материалов обязательна ссылка. В номере использованы 

материалы интернет–сайтов: www.minstroyrf.ru, ancb.ru
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ N0ТУ36–00092 

от 25.08.2009 г.
Зарегистрировано Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Воронежской области.

Газета отпечатана в типографии ООО «МИР». 
Адрес: 394033, г. Воронеж, Ленинский прт, 119а, литера «я», 

офис 215. Тираж – 3200 экз. Дата выхода 13.02.2020 г.  
Заказ N0 ___ Цена свободная.

12+

Реклама

Упорный труд–
достойный результат!

Продолжение. Начало на стр. 6

В 2019 году в России впервые в масштабе страны рассчитали индекс качества го-
родской среды. По сумме 36 индикаторов (комфорт, безопасность, экологичность, 
эффективность управления и т.д.) среди городов численностью от 50 до 100 тыс. 
человек Лиски набрал 163 балла, уступив в регионе только Россоши (186).

В совещании, которое прошло 
в администрации муниципального 
района 7 февраля, приняло уча-
стие руководство района, а также 
компаний: ООО «ВоронежНефть-
ГазСтрой», ООО «Лиски-стро-
итель»,  ООО «Хива Строй», 
ООО «Воронежоблпроект», 
ООО «ЛискиРегионСтройПро-
ект», ООО «Эталонстройцентр»,  
МУП «Водоканал», главный архи-
тектор района и начальник отдела 
по строительству и архитектуре. 
В ходе беседы были подняты 
острые проблемы ценообразова-
ния в строительстве, низкой рен-
табельности бюджетных подрядов, 
качества проектной документации, 
осуществления госэкспертизы  и 
т.д. В.И. Астанин рассказал колле-
гам, какая работа ведется по пре-
одолению этих проблем областным 
Союзом строителей совместно с 
региональным правительством. 
Подытожывая встречу, он призвал 
собравшихся к конструктивному 
диалогу на площадке Союза с целью 
принятия действенных решений 
и мер.

В завершение поездки председатель 
Союза строителей посетил ООО «Воро-
нежНефтьГазСтрой» (за 13 лет работы им 
построено 750 км сетей). Руководитель 
компании Т.А. Федотова рассказала о поло-
жении дел в организации и поделилась пла-
нами на текущий год. В.И. Астанин пред-
ложил помощь Союза в решении вопросов, 
направленных на укрепление позиций ком-
пании.    

Подготовила Зоя КОШИК
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Сингапурская архитектурная ком-
пания WOHA недавно завершила 
строительство нового необычного 

проекта, щедро покрытого зеленью. От-
личительной особенностью жилого ком-
плекса, получившего название Sky Green, 
является большое количество деревьев и 
растений, растущих на террасах, где жители 
могут отдохнуть от городской суеты.

Комплекс Sky Green расположен в Тайч-
жуне, Тайвань, и состоит из двух 26-этажных 
жилых башен высотой 104,4 метра. Башни 
расположены на участке в оживленном рай-
оне, поэтому архитекторы предусмотрели 
на нижних этажах торговые помещения, а в 
общей сложности комплекс имеет 182 квар-
тиры.

На одном из фасадов небоскреба имеют-
ся небольшие террасы, засаженные деревья-

ми, а на другом – сетчатые экраны, которые 
служат основой для вьющихся растений. 
Таким образом, с течением времени зелень 
станет еще пышнее и будет еще более полно 
покрывать здание. Сами террасы располо-
жены на каждом пятом этаже.

По мнению архитекторов из компании 
WOHA, «небесные» террасы расширяют 
жилое пространство, создавая комфортную 
среду в многоэтажном жилом комплексе.

Жилой комплекс Sky Green был спроек-
тирован в начале 2014 года, строительство 
началось в 2015 году и завершилось в конце 
прошлого года.

Проект был заказан девелопером Golden 
Jade Corporation, и его стоимость составила 
144 млн долл. США. Застройщик пока не 
распространяет информацию о стоимости 
самих квартир.

Дизайнерская студия из Турина представила дом с 
невероятным дизайном, вдохновленным органи-
ческой формой простой морской ракушки. Впро-

чем, дом, получивший название Scandinavian Seashell 
Home, может похвастаться не только интересной трубча-
той формой и необычными «вырезами», но и нескольки-
ми экологичными особенностями, такими как облицовка 
из восстановленной древесины для снижения воздей-
ствия на окружающую среду.

Абдул Сатер Вафаи, основатель дизайнерской сту-
дии, прославился своими впечатляющими концепция-
ми домов, которые сочетают в себе авангардный дизайн 
и экологичность. Его концепции обычно отличаются 
причудливыми формами и изобилием в интерьере есте-
ственного света. По словам архитектора, он предпочита-
ет создавать устойчивые и экологичные конструкции с 
использованием принципов пассивного дизайна вместо 
дорогостоящих навороченных технологий.

Новая концепция, Scandinavian Seashell House, имеет 
«трубчатую» форму с огромными боковыми окнами, кото-
рые обеспечивают максимальное естественное освещение 
внутреннего пространства. Удлиненная изогнутая кон-
струкция изготовлена на основе каркаса из клееного бру-
са. Фасад облицован древесиной, полученной из разных 
источников. Закругленные деревянные плашки различ-
ных оттенков серого, черного и белого цветов, уложенные 
в хаотичном порядке, вместе напоминают чешую рыбы.

Футуристический дом в форме морской ракушки

Интерьер дома выполнен в минималистском стиле и 
разделен на три основных зоны. В центре находятся го-
стиная, кухня и столовая, ярко освещенные солнечным 
светом из массивного круглого окна. В этих помещени-
ях, а также в спальных комнатах имеются открытые «вы-
резы» в потолке, через которые внутрь падают листья 
деревьев, растущих поблизости. Это уникальная особен-
ность, которая органично соединяет дом с окружающей 
средой.

Войдя в центральный внутренний дворик через боль-
шие раздвижные стеклянные двери, жильцы смогут 
насладиться открытым пространством. Во внутреннем 
дворике находятся круглый бассейн, а также столовая и 
развлекательная площадка на открытом воздухе.

На берегу Камы в Перми появится новый ака-
демический театр оперы и балета по проекту 
американской студии wHY Architecture.

Пермь наравне с Москвой и Петербургом мож-
но считать крупнейшим балетным центром России. 
Именно здесь находится один из самых старых дей-
ствующих театров — построенное в 1870 году зда-
ние по проекту Рудольфа Карвовского носит имя  
П.И. Чайковского.

Перед студией wHY Architecture стояла задача 
построить современное и технологичное сооруже-
ние, которое смогло бы органично вписаться в ланд-
шафт Перми. В то же время здание должно стать но-
вой точкой притяжения — не только для горожан, но 
и для туристов со всего мира.

Архитекторы спроектировали изогнутую кон-
струкцию с панорамными окнами, открывающими 
вид на реку и парк. «Волнообразная крыша и сте-
клянный фасад должны отражать плавные движения 
танцоров, которые будут там выступать», — коммен-
тирует wHY Architecture.

Кроме того, фасад украсят элементами медного 
цвета — это отсылка к истории региона, ведь раньше 
в Прикамском районе велась активная добыча меди.

Архитекторы будут работать в сотрудничестве 
с ландшафтной мастерской wHY под руководством 
Марка Томанна, чтобы создать новое общественное 
пространство с рядом пандусов и пешеходных доро-
жек.

Театр оперы и балета по проекту 
бюро wHY Architecture

Жилые небоскребы с небесными садами


