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Нам счастье выпало – 
любимый строить город!

Компания «Стэл-инвест» встречает свое 20-летие

В эти июньские дни исполняется 20 лет известной в Черноземье компании ООО Специализированный застройщик «Стэл-инвест». 
Известной совсем не масштабами производства и не умопомрачительными проектами урбанистических технологий.

Способностью сохранять позиции, какая бы экономическая погода ни стояла на дворе. А это, как показала практика, черта 
исключительно сильных компаний. Не обязательно крупных или работающих на рынке многие десятки лет. 

Сильных своей стратегией действий и продуманной перспективой развития.
Памятная дата – это всегда приятное событие, наполненное теплыми словами поздравлений и напутствиями от партнеров и коллег.

Но, вместе с тем, это повод окинуть взглядом сделанное, оценить,
все ли получилось так, как было задумано изначально. А может быть, и лучше? 

Посмотрим и мы – в чем принципы успеха компании, признанной в свое время самым надежным застройщиком
Воронежской области?

Читайте об этом в сегодняшнем выпуске газеты.
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Инновационная начинка впечатляет…
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2», выбрав номинацию «Лучший реализованный проект», представляет на конкурс сразу три социальных объекта, 
которые были введены в строй в прошлом году. Это средняя школа на 1101 место в поселке Боровое, детский сад на 280 мест в микрорайоне Боровое города 
Воронежа и МКДОУ «Манинский детский сад №1» (Калачеевский район).

Прошедший год для ВМУ-2 был 
«урожайным» на социальные 
объекты. Этому есть свое объ-
яснение: в компании накоплен 

богатый опыт строительства, имеется 
солидная производственная база, вы-
сококвалифицированные специалисты. 
Благодаря такому багажу с помощью 
компании в регионе появились: детский 
сад «Пристань детства» в городе Новохо-
перске, школа на 500 учащихся в поселке 
Репное города Воронежа, отреконструи-
рована Калачеевская СОШ №6 с при-
стройкой спортивного зала, пищеблока 
и актового зала… Сегодня этот список 
пополнили новые объекты.

Есть одна отличительная черта, кото-
рая объединяет три социальных учреж-
дения – наличие в них инновационного 
оборудования. К примеру, в средней шко-
ле поселка Боровое оно установлено не 
только в учебных классах, но и в библи-
отечно-информационном центре, лабо-
раториях по химии, физике, биологии, 
музыкальной студии, теле-, радио-, видео- 
студии, актовом зале и т. д. Работает блок 
цифровых технологий и технического 
творчества. Есть даже мини-типография, 
для того чтобы выпускать собственную 
газету. Развитию практических навыков 
способствуют мастерские и кабинеты до-
моводства.

Особое внимание уделено заняти-
ям физкультурой и спортом. Для этого в 
школе функционируют целых три спор-
тивных зала и один тренажерный. Кста-
ти, тренажеры установлены и на улице, 
на специально оборудованной площадке, 
рядом с площадкой для детских игровых 
комплексов. Открытие новой школы ста-
ло знаковым событием для жителей Боро-
вого еще и потому, что на ее территории 
был построен великолепный стадион с 
футбольным полем и беговыми дорож-
ками. Именно о нем мечтала много лет 
местная детвора, и сегодня у нее есть воз-
можность заниматься здесь любимыми 
видами спорта.

Инновационное оборудование, став-
шее неотъемлемой частью нового до-
школьного учреждения «Город детства» 
в микрорайоне «Боровое», полностью 
соответствует современным требованиям 
к развивающей среде, в которой прово-
дят время и познают окружающий мир 

малыши. Этому способствуют четыре 
просторных холла: конструирования и 
моделирования, для изучения правил до-
рожного движения, театральный и аква-
холл. В кабинете для проведения опытов 
юные исследователи учатся работать с 
настоящими микроскопами, песочными и 

водяными часами, документ-камерой для 
занятий ботаникой. Различные развиваю-
щие и обучающие игры у ребят проходят 
с участием мобильного интерактивного 
пола, способного создавать неповторимые 
эффекты. Ну а любовь к чтению им по-
могает привить информационно-библио-

течный центр, насчитывающий более 200 
книг. При нем работает мультстудия. Есть 
просторные музыкальный и физкультур-
ный залы, сенсорная комната.

На благоустроенной уличной терри-
тории, где расположены прогулочные и 
спортивная площадки, юных воспитан-

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

КАЗЕННОВУ НАТАЛЬЮ 
ВЛАДИМИРОВНУ,

советника по корпоративному  
развитию ГК «КРАЙС»

07.06
НЕПОМЯЩЕГО АНТОНА 

СЕРГЕЕВИЧА,
генерального директора 

 ООО «Проект Инвест Строй»

07.06
ХОМЯКА ДЕНИСА 

БОРИСОВИЧА,
генерального директора  

ООО «АйронГОСТ»

07.06
ШМАТОВА НИКОЛАЯ 

ВАСИЛЬЕВИЧА,
генерального директора 

ООО «Монтажавтоматика»

08.06
ДОРОЖКИНА ВЛАДИМИРА 

РОМАНОВИЧА
учредителя ООО «Региональный 

центр ценообразования и экономики 
в строительстве»

10.06
МЕРКУЛОВА ВЛАДИМИРА 

ИВАНОВИЧА
директора ООО «СУОР-25»

10.06
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ников больше всего привлекает площадка 
для изучения правил дорожного движе-
ния — на ней можно покататься на маши-
нах и самокатах.

МКДОУ «Манинский детский сад 
№1» на 70 мест в селе Манино возво-
дился по индивидуальному проекту, 
разработанному АО ПИ «Гипрокоммун-
дортранс». Колористическое решение 
фасада на этом объекте так же, как и на 
других, представленных в номинации, 
принималось сотрудниками компании 
совместно с ПТМ №5. В оформлении 
интерьеров присутствует столь непри-
вычная для степной зоны юга Воронеж-
ской области морская тематика. И пото-
му здесь много синих и голубых тонов. 
Изюминкой детского сада является про-
сторный трансформируемый зал, предна-
значенный для проведения музыкальных 
и танцевальных занятий, а также заня-
тий физической культурой. Он оснащен 
мобильной мебелью, и потому помеще-
ние легко переоборудовать под нужный 
функционал. В игровых комнатах уста-
новлены интерактивные мультимедий-
ные экраны, есть уголок конструирова-
ния и моделирования, своя гончарная 
мастерская, универсальная кружковая 
для занятий рисованием. Впечатляет пи-
щеблок с современным оборудованием, а 
на улице – площадка для изучения пра-
вил дорожного движения. Такую встре-
тишь не в каждом сельском детском саду.

Прогулочные площадки для детей 
имеют мягкое покрытие, теневые навесы. 
Кроме того, в игровой зоне оборудованы 
навесы для санок и колясок. В зоне отды-
ха среди газонов и зеленых насаждений 
установлены парковые скамейки.

Ольга КОСЫХ

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
«ВМУ-2» награждено дипломом XI Международного конкурса 
на лучшую строительную и проектную организацию, предприя-
тие строительных материалов и стройиндустрии, проводимого 
межправительственным советом по сотрудничеству в строитель-
ной деятельности государств – участников Содружества Неза-
висимых Государств. Компания – неоднократный победитель 
Всероссийского конкурса среди предприятий строительной от-
расли страны, включена в Национальный реестр «Ведущие орга-
низации строительной индустрии России». Является также по-
бедителем областного конкурса «Строительный Олимп – 2018». 
За успешную работу отмечена дипломом Российского Союза 
строителей, Благодарственными письмами губернатора Воро-
нежской области и главы городского округа город Воронеж.

В первой номинации застройщик 
представляет проект жилого 
квартала «ОЗЕРКИ». Еще в III 
квартале 2015 года компания 

«ВЫБОР» приступила к реализации 
нового масштабного проекта – ЖК 
«ОЗЕРКИ», который расположен в 
Левобережном районе на улице Илью-

шина. Возведение домов осуществляет-
ся с применением передовых строитель-
ных материалов по уникальной техно-
логии объемно-блочного домостроения, 
используемой заводом «ВЫБОР-ОБД».

Возводимое жилье соответствует со-
временному образу жизни покупателей 

и отвечает их требованиям: оптимальные 
площади и геометрически точные пропор-
ции квартир, продуманные планировки, 
грамотное зонирование, надежная теп-
ло- и звукоизоляция, высококачественная 
отделка мест общего пользования и т. д. 
Проект жилого квартала «ОЗЕРКИ» пред-

усматривает возведение 69 жилых домов 
по оригинальной дизайн-концепции. Квар-
тал уютно вписался в городскую среду и 
эффектно выделяется в ней, гармонируя с 
зеленым ландшафтом. Проект направлен 
на создание всех условий для комфортного 
и безопасного проживания, включая ком-
плексное благоустройство и транспортную 
доступность. Собственная инфраструктура 
квартала - это детский сад №112 с трога-
тельным названием «Город-сад с любовью 
к детям» (в планах строительство еще од-
ного), общеобразовательная школа №104, 
объекты первой необходимости, обустро-

енные остановки общественного транспор-
та, пешеходный переход, оснащенный све-
тофором, детские, спортивные и игровые 
площадки, зоны отдыха, наземные парко-
вочные места и гостевые автостоянки. Все 
это позволяет назвать ЖК «ОЗЕРКИ» ми-
ни-городом в городе. 

В конкурсе «Строительный Олимп-2019» компания «ВЫБОР» участвует в 
двух номинациях: «Лучший реализованный проект. Комплексная жилая 
застройка» и «Лучший реализованный проект. Объект социального 
назначения». 

В настоящем мини-городе

Компания «ВЫБОР» ведет стро-
ительство жилых и социальных объ-
ектов более 20 лет. Каждый проект за-
стройщика — это результат изучения 
передовых практик в строительной 
сфере с учетом последних дизайнер-
ских, архитектурных тенденций и за-
просов потенциальных жильцов.
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В 2019 году здесь возведены четыре 
позиции, общая жилая площадь которых 
составила 53 194,70 кв. м. В том же году 
открыла свои двери для первого потока 
учеников общеобразовательная школа 
№ 104 на 1224 места (проектировщик 
ООО «Жилпроект»), которую компания 
представляет на конкурс в номинации 
«Лучший реализованный проект. Объект 
социального назначения». 

 К слову, это одна из лучших школ в 
городе. Учебное заведение работает в ре-
жиме полного дня, то есть ориентировано 
не только на предметное обучение, но и на 
организацию досуга детей после занятий. 
Для этого определено несколько ключе-
вых направлений: спортивное, музыкаль-
ное и по интересам. 

Если говорить о функциональности, 
то здание школы состоит из учебного 
(трех-четырехэтажного), общественно-
го (двухэтажного) и спортивного (одно-
этажного) корпусов, которые связаны 
между собой вестибюльной группой. 

В учебном блоке предусмотрены каби-
неты по предметам, конференц-зал, каби-
неты директора и завучей, рекреационные 
помещения. Для первоклашек в группе 
продленного дня организована игровая 
зона и спальное помещение.

На первом этаже общественного кор-
пуса расположены обеденный зал на 420 
мест, медпункт, мастерские, кабинет хорео-
графии, актовый зал на 495 мест, который 
оснащен современным оборудованием и 
отвечает требованиям акустики – в этих 
прекрасных условиях ребята могут учиться 
хоровому, эстрадному пению, а также инди-
видуально развивать вокальные данные.

На втором этаже находится читаль-
ный зал с медиатекой и книгохранили-
щем, школьный музей, тренажерный зал, 
кабинеты кройки и шитья, кулинарии и 
бытовой техники, кабинеты информатики 
и 3D моделирования. 

Одноэтажный спортивный корпус 
состоит из гимнастических залов, сна-
рядных и тренерских помещений, раз-

девальных и т. д. Здесь дети занимаются 
гимнастикой, волейболом, футболом, тен-
нисом и другими видами спорта. 

Насыщенной по своему функциона-
лу является школьная территория. Здесь 
расположена площадка для проведения 
общешкольных мероприятий, а также 
создано масштабное спортивное ядро, в 
составе которого - собственный стадион, 
тренажерный комплекс, раз-
личные физкультурные 
площадки и снаряды. 

Отметим, что в 
школе №104 учатся 
не только «озерков-

ские» ребята, но и дети из близлежащих ми-
крорайонов. Их сюда привозят специальны-
ми автобусами утром и доставляют домой 
вечером. Возможность не только осваивать 
школьную программу, но и с пользой прово-
дить время, делает школу местом, куда ребя-
та всегда стремятся с удовольствием. 

По материалам пресс-службы 
СК «ВЫБОР» 

подготовила Ольга КОСЫХ

По объему ввода жилья компания 
«ВЫБОР» входит в ТОП-20 застрой-
щиков России, является победителем 
конкурса «Лучшее предприятие Рос-
сии», а также областного конкурса 
«Строительный Олимп-2018», на-
граждена почетным знаком «Стро-
ительная слава». В 2019 году ге-
неральному директору компании 
Александру Цыбань присвоено почет-
ное звание «Заслуженный строитель 
России». 

Насыщенной по своему функциона-
лу является школьная территория. Здесь 
расположена площадка для проведения 
общешкольных мероприятий, а также 
создано масштабное спортивное ядро, в 
составе которого - собственный стадион, 
тренажерный комплекс, раз-
личные физкультурные 
площадки и снаряды. 

Отметим, что в 
школе №104 учатся 
не только «озерков-
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«Не следует стенать, едва
приходят непростые времена.
Всякий раз это повод задуматься
– что не так, и какие выводы
необходимо сделать. Сам того
не замечая, в сложный период
человек поворачивается к
свету…». Эти слова Николая
Васильевича Шматова –
генерального директора
ООО «Монтажавтоматика»
– разом повернули ход
начавшегося было интервью.
Стало понятно – беседа будет
интересной…

О н родился в июне 1965-го и 
скоро встретит свое 55-летие. 
Намечая разговор с юбиля-
ром, как правило, мы плани-

руем побеседовать о том, с какими мыс-
лями человек подходит к очередному 
жизненному рубежу. И Николай Васи-
льевич, окидывая взглядом пройденный 
путь, нет-нет да и произносил: «Моей 
заслуги в том нет. Так было предопреде-
лено свыше. Мне по жизни встречались 
только хорошие люди». Согласитесь, 
похоже на позицию абсолютно счастли-
вого человека. Но перед нами – руково-
дитель предприятия, борющегося, как 
и остальные, с вызовами времени. Что 
такое знает он, чего не знают многие из 
нас в поисках момента истины?

— Когда понимаешь, что все в этой 
жизни происходит не просто так, начи-
наешь задумываться над причинно-след-
ственной связью, существующей между 
событиями, под влиянием которых мы 
живем. Как правило, человек видит след-
ствие, упуская из виду причину. Мы злим-
ся, негодуем, разрушая себя изнутри, в то 
время как нужно остановиться и осмыс-
лить – что делаем не так и в каком месте 
начали отдаляться от предназначенной 
нам миссии, – говорит он.

Миссии? Вот это уже интересно. Коль 
скоро мы говорим сегодня о самом Нико-
лае Васильевиче, в чем миссия лично его, 
как руководителя?

 – Дать человеку реализовать свой 
потенциал. Ведь в подчинении директо-
ра – десятки, сотни, а то и тысячи чело-
век. Каждый ценен и талантлив по-свое-
му. Да-да – талантлив, нужно только это 
распознать и помочь ему раскрыться. А 
затем – снабдить опытом, который ты 
сам тщательно собирал многие годы. Пе-
редача данных из поколения в поколение 
заложена самой природой. Только каж-

дое последующее должно дополнять его 
своими наработками и применять с уже 
удвоенной эффективностью. Вот так идет 
процесс развития всего, к чему причастен 
человек, – замечает мой собеседник.

Слушая Николая Васильевича, пони-
маешь, почему из 16 подобных Монтаж-
автоматике подразделений Минмонтаж-
спецстроя, организованных в Воронеже, к 
настоящему моменту сохранило направле-
ние работы и базу только его предприятие. 
Пройдя путь от слесаря-монтажника до 
генерального директора, он на себе про-
чувствовал, каково простому рабочему в 
большом коллективе, в чем он ищет точку 
опоры, от которой можно оттолкнуться и 
выстроить собственный вектор развития. 
Опора эта – в поддержке старших товари-
щей, наставников, руководства. С теплотой 
вспоминает Николай Васильевич бывшего 
директора предприятия В.С. Колычева – 
крупнейшего специалиста в области мон-
тажа и наладки систем автоматики и тех-
нологического контроля, награжденного 
за трудовые заслуги орденом Знак почета, 
медалями... «Мне в который раз повезло, – 
вновь повторяет мой собеседник, – Вален-
тин Сергеевич был просто образцом для 
подражания. Если видишь цельную нату-
ру, как не последовать примеру?»

Опираясь на таких людей, молодежь 
росла и сменяла своих предшественни-
ков, перенимая у них многолетний опыт и 
обретая собственный. Так десятилетиями 
крепли предприятия и сохранялась ста-
бильность экономики страны. 

За продолжение подобных тради-
ций ратует сегодня Н.В. Шматов и, надо 
сказать, достаточно успешно. Благода-
ря продуманному подходу, коллектив 
«Монтажавтоматики» занимает лиди-
рующие позиции в выполнении автома-
тизации промышленных предприятий 
Воронежской области. Им осуществлено 
большое количество проектных работ, 
создано множество программных про-
дуктов, проложены тысячи километров 
кабеля, смонтировано, отлажено и вве-
дено в эксплуатацию оборудование на 
крупнейших предприятиях региона: АО 
«Воронежсинтезкаучук», ПАО «ВАСО», 
ЗАО «Теп лохим», ООО «Газпром Меж-
регионгаз Воронеж», сахарных заводах 
компании Продимекс, ПАО «Квадра», АО 
«Минудоб рения» и многих других про-
мышленных предприятиях области.

По словам генерального директора 
предприятия, первоочередная задача кол-
лектива – сокращение производственных 
издержек по всем направлениям. Важней-
шая стратегическая задача – расширение 
сферы оказания услуг в области автома-
тизации технологических процессов и 
производств.

А работа с кадрами заключается не 
только в постоянном наставничестве, но 
и в повышении квалификации персонала. 
Штат пополняется выпускниками ВГТУ, 
университета инженерных технологий, 
техникума строительных технологий. 
Здесь проходят практику студенты Во-
ронежского колледжа сварки и промыш-
ленных технологий… Для сохранения 
конкурентоспособности осваиваются со-
временные технологии производства работ 
в области АСУП, развивается материаль-
ная база Белгородского филиала и ремонт-
но-монтажного участка г. Воронежа.

Казалось бы, все идет успешно по чет-
ко выстроенному плану. Отчего же на об-
щих собраниях членов областного Союза 
строителей выступления руководителя 
«Монтажавтоматики» столь тревожны?

 – Мы не должны самоустраняться от 
деструктивных явлений, которые проис-
ходят в стране и отрасли, – замечает он. 
– Успешное течение бизнеса не дает ос-
нований никому из нас, руководителей, 

занимать позицию сторонних наблюда-
телей. Если мы не будем поднимать наз-
ревшие проблемы, предлагать их реше-
ние – завтра столкнемся с необратимыми 
процессами. Вспомните, как в 90-е годы 
рушились промышленные предприятия 
России. Без четкого анализа перспекти-
вы развития, без научного обоснования 
рациональности подобных действий. Все 
– в угоду вновь нарождающемуся бизнесу. 
Народ безмолвствовал, потакая алчности. 
И что теперь? Где наша промышленность? 
Собственное производство? Ведем закуп-
ки из-за рубежа…

Так же планомерно может быть унич-
тожен целый ряд предприятий малого и 
среднего бизнеса. В последнее время за-
казчиками разыгрываются тендеры без 
предварительного авансирования. При 
этом банковская ставка кредитования 
выше уровня рентабельности организа-
ции. А это значит, что брать кредит крайне 
невыгодно.

Шестой год подряд длится необосно-
ванное занижение федеральных единич-
ных расценок в ценообразовании элек-
тромонтажных работ. И как следствие 
– банкротство целого ряда организаций 
нашего профиля. 

Слова Николая Васильевича перекли-
каются с выступлениями других руково-
дителей организаций. Так может, его мис-
сия – еще и в призыве к непокорности?

— Нет, – улыбается он. – Я призываю 
не к революции, а к тому, чтобы каждый 
из нас рассуждал здраво. Думал об инте-
ресах страны, в которой живем, а не удель-
ного княжества, выстраиваемого в пре-
делах собственного бизнеса. Только так 
перестанет мстить система мироздания. 
Ведь кризисы не появляются вдруг, нега-
тивные события не возникают на ровном 
месте. Причина – просчеты людей, обще-
ства, концентрирующего мысли вокруг 
сомнительных ценностей.

Как я уже сказал – каждому из нас 
предназначена миссия, заключающаяся 
отнюдь не в стяжательстве и накоплении 
несметных богатств. 

«Наступает кризис – и мы 
поворачиваемся к свету»

Продолжение на стр. 6

Картины Николая Шматова
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Кто-то врачует души людские, кто-то 
спасает от болезни их тела, кому-то опре-
делено давать знания новым поколениям, 
а кому-то – остановить заблудших в жела-
нии взять чужое, лишить человека жизни и 
так далее. И если бы каждый из нас находил 
себя подобным образом, вся эта система ра-
ботала бы гармонично, без перекосов и сбо-
ев. Но большинство людей считают лиш-
ним всерьез задумываться на такие темы. 
Вот и имеем то, что имеем – система мстит. 
Кризисами, пандемиями, стихийными бед-
ствиями напоминает, что мы неотделимы 
от нее и должны жить по законам вселен-
ской гармонии. Кто-то свыше пытается нас 
встряхнуть, заставить переосмыслить дея-
тельность, найти лучшее применение сво-
ему потенциалу. Это очень большая тема, 
и в рамках интервью не уместится. Скажу 
только одно: когда наступают смутные вре-
мена – люди поворачиваются к свету, как 
подсолнухи к солнцу. Увы, едва угроза ми-
нует, многие возвращаются к прежнему об-
разу жизни. А важно новый взгляд на мир 
не только почувствовать, но и сохранить, 
принять за норму.

Николай Васильевич знает, о чем го-
ворит. Случился однажды и в его судьбе 
период, когда появилось неотступное же-
лание переосмыслить – те ли жизненные 
ценности избраны для достижения, туда 
ли направлен потенциал душевных и фи-
зических сил. И была поездка в Дивногор-
ский монастырь, и встреча со священни-
ком, к которому вдруг захотелось подойти 
и задать непростые вопросы. Стоит ли го-
ворить, что ответы запали в душу? 

«Мне повезло – я обратился к человеку, 
может быть, единственному из находящих-
ся там, кто нашел именно те слова, которые 
предназначались мне», – говорит он.

А потом произошло «форматирова-
ние» установившихся взглядов на жизнь, 
самого себя в ней, на цели и приоритеты. 
В родном Курбатово построил колоколь-
ню (собственноручно сварил нужную 
конструкцию), вскоре появились и коло-
кола… Все вдруг переменилось в душе и 
в осознании мира – понятнее стало, как 
жить в ладу с собой, куда двигаться. Со-
гласитесь, в круговерти дел немногим из 
нас удается этого достичь. Николай Васи-
льевич смог. 

В ходе беседы он не раз повторял: «Я 
ничего не делал, просто повезло. Кто-то 
сверху, видимо, посылал на мой жизнен-
ный путь хороших людей, направлял мои 
стопы к нужному ориентиру»… Нет, Ни-
колай Васильевич, позвольте с Вами по-
спорить – без воли человека не бывает до-
брых перемен. Помните, как у поэта: «Не 
позволяй душе лениться…». 

И еще. Напоследок. В сорок лет Нико-
лай Васильевич Шматов пошел учиться в 
школу. Таковым было веление сердца. В 
художественную школу. И сегодня, стоя у 
мольберта народного художника РСФСР 
Михаила Ивановича Лихачева, («намо-
ленного» мольберта, доставшегося в дар), 
он рисует людей и пейзажи, а чаще всего – 
любимые подсолнухи, заполняя душу кра-
сотой. Создание картин – еще один его спо-
соб уйти от суеты в особый мир гармонии. 
Туда, где люди поворачиваются к свету…

Зоя КОШИК

«Наступает кризис – 
и мы поворачиваемся к свету»

Продолжение. Начало на стр. 5

Заместитель председателя правительства Воронежской 
области С.А. Честикин

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
ООО «СТЭЛ-ИНВЕСТ»!

Примите  искренние поздравления по случаю 
20-летия основания вашей компании!

  За эти годы пройден большой и мно-
готрудный путь от становления предприятия до 
завоевания статуса одного из самых стабильных и 
надежных застройщиков региона.

 Благодаря грамотному и вдумчивому ру-
ководству выстроена стратегия развития, найдена 
своя ниша на рынке жилья, создан прекрасный 
трудоспособный коллектив, в котором оптимально 
сочетаются опыт ветеранов и творческий порыв 
молодых специалистов.

 Всем, кто хоть однажды имел дело с ком-
панией «Стэл-инвест», хорошо известно ваше пунктуальное и неукоснительное ис-
полнение обязательств перед своими дольщиками и партнерами.

 У вас за плечами 20 лет напряженной работы и сотни тысяч квадратных 
метров жилых домов, которые по праву являются украшением Воронежа.

 Пусть впереди будут новые десятилетия трудовых свершений, преемствен-
ность добрых традиций, достаток и благополучие в ваших семьях! 

С юбилеем, друзья!

Руководитель департамента строительной политики  
Воронежской области С.Ю. Потапов 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ!

Двадцать лет работы на строительном рынке региона – это путь, пройдя который организа-
ция нарабатывает серьезный опыт, формирует свой статус и определяет четкую стратегию раз-
вития на перспективу.  Компания «Стэл-инвест» –  яркий пример представителя строительной 
отрасли, главным принципом работы которого является высокое качество реализованных про-
ектов и соблюдение всех договорных обязательств. Уже сам тот факт, что за два десятилетия 
работы компания ни разу не нарушила сроки ввода жилья, говорит о многом. У вас сформиро-
ван свой круг покупателей, определены приоритеты сотрудничества с партнерами-смежника-
ми, выработан алгоритм успешной деятельности в непростых условиях рыночных отношений. 
А главное – создана сплоченная команда единомышленников, не только нацеленная на при-
быльность бизнеса, но и делающая серьезный вклад в градостроительное развитие столицы 
Черноземья. 

Успехов вам в работе, новых планов на перспективу, здоровья и благополучия вам и вашим 
семьям!

Совет Союза строителей Воронежской 
области поздравляет коллектив 

ООО Специализированный застройщик  
«Стэл-инвест» с 20-летием 

со дня образования

Сегодня ваша компания по праву входит в число ведущих строительных ор-
ганизаций региона, специализирующихся на строительстве жилья.

Это – результат многолетнего упорного труда вашего коллектива во главе с 
В.В. Лукиновым. Создав предприятие на рубеже веков, в наиболее сложное 
для строительного комплекса время, вы научились грамотно и профессиональ-
но отвечать на любые вызовы времени, сохраняя способность к творческому 
созиданию.

Нам хорошо известен «фирменный» стиль «Стэл-инвест» – надежность, по-
рядочность, профессионализм.

Такими компаниями, как ваша, силен наш Союз.
Желаем вам и впредь, многие годы находить новые пути движения вперед, 

никогда не останавливаясь на достигнутом!
Счастья вам, добра и процветания!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с юбилеем коллектив компании «Стэл-инвест»!

«Подсолнухи» Николая Шматова

С ЮБИЛЕЕМ!
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Так шлифуются грани успеха
КОМАНДА

И важно также – из чего строить
Традиции – важная состав-

ляющая жизни любого кол-
лектива. Немало их и в ком-
пании «Стэл-инвест». Одна из 
первых, положенная в основу 
деятельности организации 
– кирпичное домостроение 
(трехслойная кладка с уте-

плителем). Руководство пред-
приятия изначально выбрало 
этот метод, сделав ставку на 
проверенные веками исконно 
русские технологии. В итоге 
– за двадцать лет работы ком-
пания «Стэл-инвест» ввела в 
эксплуатацию десятки тысяч 

квадратных метров жилья в 
кирпичном исполнении. 

Да, за последние два деся-
тилетия строительный рынок 
наполнился немалым количе-
ством заменителей кирпича. 
Есть технологии и менее затрат-
ные, и более быстрые в исполне-

нии (позволяющие сэкономить 
вложения). Но «Стэл-инвест», 
располагая возможностью по-
ставить дело «на поток», рабо-
тает с проверенным материалом 
– безупречным во всех смыслах 
слова. Каждый объект компании 
– это штучный товар, у которого 
всегда будут ценители. В под-
тверждение этого такой факт: 

однажды приобретя здесь квар-
тиру, через несколько лет многие 
из покупателей вновь приходят 
в офис компании и рассматри-
вают варианты расширения – 
«двушки», «трешки» и так далее. 
Лучшую оценку качества, пожа-
луй, сложно и придумать. 

Уважающий себя человек всегда взвешенно подходит к выбору того, что он намерен впустить в свою жизнь, кем или чем окружить себя. Это касается 
и людей, и событий, и, собственно, предметов. Ну и, безусловно, того «маленького мира», которым является для каждого из нас жилье. Строительная 

компания «Стэл-инвест» ориентирована именно на таких, уважающих себя, людей и позаботилась о том, чтобы максимально предусмотреть ожидания 
и запросы будущих новоселов. Причем, не только предусмотреть, но и соответствовать им. Здесь создали продуманную систему производства, 

благодаря которой на всех этапах строительства выдерживается главный принцип – качество. Условно ее можно разделить на три составляющих: 
квалифицированные кадры, качественные стройматериалы (плюс современные технологии) и контроль выполненных работ. Двадцать лет 

деятельности на рынке жилья подтвердили – система работает!

Первым делом – профессионализм 
Если быть абсолютно точны-

ми, то основы будущей компа-
нии ООО «Стэл-инвест» были 
заложены еще в конце семи-
десятых (в 1978 году) в строи-
тельном цехе завода «Электро-
сигнал». Работа хозспособом на 
возведении жилья для заводчан 
– известная практика советских 
времен. Даже инженеры брали в 
руки мастерки и шпатели, чтобы 
помочь предприятию обеспе-
чить квартирами его работни-
ков. Увлекшись созидательным 
характером новой профессии, 
многие из них после этого ухо-
дили в строительство, оставив в 
прошлом бумажную работу. Так 
было и с теми, кто составил ко-
стяк будущей компании «Стэл» 
(строители «Электросигнала»). 
Как самостоятельная организа-
ция она была зарегистрирована в 
2000 году, когда рыночная эконо-
мика уже «положила на бок» сот-
ни предприятий по всей стране.

Каменщики, плотники, элек-
трики – большинство из них, 
вчерашних ИТР, осознанно при-
няли новый статус. Они пошли за 
В.В. Лукиновым, взявшим на себя 
ответственность за будущее моло-
дого коллектива. Поверили чело-
веку, с которым работали не один 
год и видели его твердую позицию 
в самых непростых ситуациях.

Закрепились на рынке, из-
учили ситуацию, выработали 
стратегию. Первоочередной це-
лью и задачей стало исполнение 
обязательств перед дольщиками 
точно в срок. С того дня прошло 
двадцать лет, но ни разу сдача 
объекта не была смещена в сто-
рону увеличения. Позиция…

Второй важный вопрос был 
не менее принципиальным – 
максимально возможный уро-
вень качества. Обретенные 
навыки шлифовали до совер-
шенства. А когда состав рабочих 
стал пополняться, к каждому 
новичку прикрепляли наставни-
ка, который не только делился 
опытом, но давал понять: глав-
ное требование к работе в этой 
организации – качество!

Для его контроля на предпри-
ятии была создана специальная 
комиссия, регулярно выезжаю-
щая на объект. Проверяли все 
параметры кирпичной кладки: 
заполнение швов раствором, их 
горизонтальность, армирование, 
измеряется точность кладки пе-
регородок, монтажа железобе-
тонных плит. Так же скрупулезно 
следили и за работой отделоч-
ников. Если были выявлены на-
рушения, замечания фиксиро-
вались в акте проверки качества 
выполненных объемов с опре-

делением сроков их устранения. 
Итоговые результаты доводи-
лись до сведения технического 
директора. 

Такая система очень дисци-
плинирует, особенно – новень-
ких. Ну а пример им есть с кого 
брать: в бригадах «Стэл-инвест» 
– немало победителей конкур-
сов профмастерства.

Внимательные читатели 
газеты помнят публикации о 
том, как «стэловцы» Александр 
Ткаченко и Дмитрий Немцов 
одержали победу в областном 
конкурсе профмастерства, а 
затем вошли в первую пятер-
ку победителей национального 
конкурса строителей «Строй-
мастер» по Центральному феде-
ральному округу. Впоследствии 
их участие во всероссийском 
этапе конкурса также было за-
метным: Дмитрий и Александр 
единственные из 12 команд 
российских регионов выпол-
нили более сложную лицевую 
кладку и за отведенное время 
выложили больший объем, чем 
остальные участники!

Спустя два года компания 
«Стэл-инвест» вновь делеги-
ровала лучших рабочих на об-
ластной конкурс каменщиков, 
электрогазосварщиков и пли-
точников: каменщиков Ана-

толия Парфенова и Алексея 
Смирнова, электрогазосварщи-
ка Юрия Дорохова, плиточни-
ков Валентина Аузяка и Игоря 
Горжака. В упорной борьбе элек-
трогазосварщик занял третье 
место, плиточники и каменщики 
– второе. Учитывая, что в кон-
курсе приняли участие 46 чело-
век, показатели очень хорошие. 

А вскоре и они были улучшены 
– на окружном этапе Всероссий-
ского конкурса «Строймастер», 
показав высший результат сре-
ди каменщиков Центрального 
федерального округа, Алексей 
Смирнов и Анатолий Парфенов 
завоевали золото победы! Вот 
такие рабочие трудятся в компа-
нии «Стэл-инвест». 

Продолжение на стр. 8-11
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Б ывает ли такое – человек купил качественную вещь, и вам тоже радостно? Бывает. Это, на-
пример, если в вашем квартале (а лучше – по соседству), вырастает дом от «Стэл-инвест». 
Покупать в нем квартиру вы не собираетесь, но стройплощадка вовсе не смущает. Потому 
как по всей округе сразу начинает наводиться красота. Такой подход в компании «Стэл-ин-

вест» практикуется изначально. Изменить отношение горожан к строителям с раздражительного на 
уважительное – их достойная цель. И очень большая работа. 

Взять хотя бы жилой ком-
плекс «Виктория», введенный в 
эксплуатацию осенью прошло-
го года по адресу Лизюкова, 2б. 

Как выглядел этот квартал еще 
год назад? С точки зрения ин-
фраструктуры – неплохо, все 
нужное для жизни тут было. Не 

было только красоты (админи-
стративные здания сомнитель-
ной архитектуры, унылый серый 
забор почтового узла – район 

типовой застройки). Сегодня же 
все по-иному: заборы выкраше-
ны, проезды заасфальтированы, 
«зебра» и разметка нанесены, 
даже новые дорожные знаки 
установлены. Современная дет-
ская площадка – как яркий ми-
ни-городок. Не нарушили общей 
гармонии даже мусорные баки – 
они здесь необычны и выдержа-
ны, к тому же, в стильном цвете 
жилого комплекса. А как иначе? 
Дом-то – красавец, поражаю-
щий воображение! Что архитек-
турные решения, что цветовые 
– просто космический корабль, 
спустившийся в городской квар-
тал.  И такой ЖК не один…

А представьте, какие пере-
мены наступают, если строи-
тели заходят в район с ветхой 

застройкой, столь непростой 
в своем обновлении. Тут знают, 
как придать притягательный об-
лик любому малоинтересному 
пейзажу или безликому пока ми-
крорайону. Так было на несколь-
ких объектах 45 Стрелковой 
дивизии, подобная же стратегия  
разворачивается в Подгорном, 
где на улице Независимости, 
практически в чистом поле, вы-
рос роскошный жилой комплекс 
«Каштановый» (фото на стр.1), 
а рядом уже конкурирует  с ним 
современный концепт ЖК «Ше-
стое чувство».

Осваивая такие площадки, 
строители делают все, чтобы в 
итоге неприглядная территория 
превратилась в еще один яркий 
штрих на карте города. 

Залог успеха – содружество 
с профессионалами

Ж илые комплексы: «Кашта-
новый», «Шестое чув-
ство», «Виктория», «Ас-
соль». Каждое из этих 

красивых названий вызывает особые 
чувства в душе истинного стэловца. 
Оно и понятно – сколько сил и души в 
каждый вложено, сколько ярких идей 
пересмотрено!  И все для того, чтобы в 
нашем городе продолжали появляться 
желанные «острова притяжения» для 
сотен воронежских семей.

Тот, кому доводилось бывать в офи-
се компании «Стэл-инвест», наверня-
ка ощутил деловой ритм и творческую 
атмосферу одновременно. Руководству 
компании удалось подобрать сотрудни-
ков таким образом, что буквально каж-
дый из них готов предлагать дельные 
идеи и оригинальные варианты решения 
задач. А еще здесь налажен тесный пар-
тнерский контакт с профессионалами 
своего дела: производителями строитель-
ных материалов, проектными компания-
ми, специалистами по благоустройству…

На протяжении двадцати лет кирпич 
на объекты «Стэл-инвест» поставляется 
с Воронежского комбината строитель-
ных материалов – известного в регионе 
и за его пределами производителя кир-
пича, газосиликата и тротуарной плитки. 

Яркие изюминки в новостройках 
компании (а то и целые ЖК) появляются 
по проектам  специалистов ПИ «Гипро-
коммундортранс» – признанного лидера 
на рынке проектных услуг. 

А чтобы новый объект стал карти-
ной в достойной оправе, строители со-
трудничают с призером региональных 
и международных конкурсов – студией 
ландшафтного дизайна «Эдем». Именно 
благодаря безупречному вкусу партне-
ров компания «Стэл-инвест» одержала 
несколько наград в общегородском кон-
курсе «Лучшее благоустройство и теку-
щее содержание территорий». 

Такая поэтапная стратегия позволяет 
компании блестяще достигать постав-
ленных целей. А в результате, квартал 
за кварталом, становится красивее наш 
город.

В постоянном поиске новых технологий

П риверженность строительной 
компании исключительно 
традиционному кирпичному 
методу домостроения мно-

гими расценивается как консерватизм. 
Да, можно сказать и так. Но это – му-
дрый консерватизм. Избирательный. 

Во всем остальном, что касается совре-
менных технологий, команда «Стэл-ин-
вест» не отстает, а в некоторых случаях и 
опережает партнеров по строительному 
рынку. Мало кто знает, но в свое время она 
стала первой строительной компанией 
Воронежа, применившей опалубку веду-
щего немецкого производителя Peri. Рам-
ной опалубкой МАXIMO специалисты 
«Стэл-инвест» заинтересовались после 
того, как потребовалось высокотехноло-
гичное оборудование для строительства 
многоуровневого гаражного комплекса. 
Проанализировали опыт ее применения 
в мире (строительстве Музея автомоби-
лей Mercedes-Benz в Германии, виадука 
Мийо во Франция, башни «Trump World» 

в Нью-Йорке, моста через бухту Золотой 
Рог на Дальнем Востоке) и пошли на вне-
дрение новой технологии, не жалея затрат. 

Специалисты «Стэл-инвест» постоянно 
отслеживают появление новинок на рынке 
строительных и отделочных материалов: 
для этого организована команда молодых 
инициативных сотрудников. Ведь компа-
ния сдает в эксплуатацию дома исключи-
тельно со стопроцентной отделкой. Особое 
внимание уделяется также и электрике, 
сантехнике. Электророзетки и электровен-
тиляторы в ванной, плинтуса с кабель-кана-
лом, система отопления из полипропилена, 
возможность установки видеонаблюдения 
из квартиры, проведенный в жилье интер-
нет-кабель – это лишь немногие из «прият-
ных мелочей», количество и разнообразие 
которых растет с каждым новым объектом. 
«Вноси мебель и живи» – это предложение 
потенциальным новоселам – еще одна из 
традиций «Стэл-инвест». И люди, безус-
ловно, это ценят. Как подтверждение – тро-
гательные записи в книге благодарностей 
от клиентов и дольщиков компании. 

Каждый дом – как подарок микрорайону
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Поддержать и умников, и умниц…
«Социально-ориентированный бизнес» – понятие звучное 

и все больше входящее в наш обиход. Но «Стэл-инвест» – 
одна из компаний, которая вела такую деятельность и до 
появления красивого термина. Ведь направлений, которые 
не в силах охватить бюджет города, области, доста-
точно много. И, приходя на помощь государству, биз-
нес демонстрирует свою солидарность с ним. 

  В 2018 году «Стэл-инвест» запустил конкурс 
для студентов ВГУ, по результатам которого деся-
ти финалистам выплачивается стипендия за успе-
хи в учебной и научно-практической деятельности. 
Участие в конкурсе приняли студенты факультетов 
прикладной математики, информатики и механики, ком-
пьютерных наук, математического, физического и филологи-
ческого факультетов.

  Конкурсантам предоставили возможность выбрать и защитить проект по своему 
направлению, а комиссии необходимо было определить десятку лучших, способных 
внедрить свои разработки в бизнес-процессы компании и побороться за выплаты от 
20 до 100 тысяч рублей.

  Затратно? Да. Но в «Стэл-инвест» четко знают цену каждого рубля, поэтому 
вкладывают средства только в перспективные проекты. А поддержка талантливой 
молодежи – это уверенный шаг в завтрашний день. 

… Для тех, кто на стройке, 
тепло – в первую очередь

А Масленица? В компа-
нии «Стэл-инвест» – это 
традиционный весенний 
праздник. С самого утра 

сотрудницы головного офиса 
набрасывают цветастые шали 
и отправляются на строящиеся 
объекты предприятия. Первые 
блины со сметаной, вареньем 
и горячим чаем – работающим 
на холоде: бригадам каменщи-
ков, сантехников, плотников. Тем, кто 
завершает длинную производственную 
цепочку, воплощая в жизнь задумку 
и подготовительную работу целого 
коллектива. 

Угощение – лишь начало праздника. 
Широкая Масленица – это ведь еще и 
проводы зимы с веселыми состязания-
ми. Раззудись, плечо, размахнись, рука! 
С молодецкой удалью летят в цель кир-
пичи, дружный хохот вызывает метание 
валенка, скрипит под сапогами снег при 

перетягивании каната. А вслед за этим 
на всю стройку разливаются задорные 
частушки, звучат поговорки о Маслени-
це. Кто больше, кто удалее?! Победите-
лям – фирменные призы. Завершается 
веселье сжиганием чучела Зимы. И хоть 
знаменует сей ритуал скорый приход 
весны, в душе у рабочих тепло не поэ-
тому. О них помнят, их труд уважают – 
вон и девчата, оставив на время теплый 
офис, приехали на стройку с блинами и 
частушками. А значит – ты свой в этом 
дружном коллективе.

А гонки на санках – это не шутки 

Д ействительно, такой вид состязаний в «Стэл-инвест» практикуется. 
«Саночный спорт» – шутят стэловцы. Какую группу мышц развивает? В 
первую очередь – мимику лица, поскольку это – ну очень смешно! Пове-
селиться от души, собравшись семьями – хорошая традиция коллектива. 

Прекрасный повод тому – спортивный праздник «Лыжня». Немало членов коллек-
тива и раньше увлекались зимними видами спорта. Теперь же их примеру последо-
вали многие другие – взяли в руки клюшку, записали в секцию детей. 

«Лыжня «Стэл» – настоящие «олим-
пийские игры» корпоративного масштаба 
с приличным набором медалей. Едва на 

флагшток поднимается фирменный флаг 
компании, соревнования стартуют! Воз-
можностей показать себя масса: лыжная 

гонка, биатлон, санные эстафеты, семей-
ные конкурсы, спортивные викторины… 
Первым комментатором «Лыжни», кста-
ти, был каменщик Александр Володин – 
известный балагур и весельчак, имеющий 
давний опыт комментаторской работы 
(он и сегодня нередко берет в руки ми-
крофон).

На соревнованиях азарт неимовер-
ный! Вся субординация «летит в тарта-
рары», как в фильме «В бой идут одни 
старики»: «молодые обязаны уступать 
дорогу старшим в автобусе, но не в бою» 

(читай – «не на лыжне»). Выигрывают 
самые ловкие и сильные. Взрослые ра-
дуются, как дети! Ну а дети… Им уже 
радость, что мамы-папы с ними вместе 
– на празднике, а не на работе или в ком-
пьютере… К тому же принять участие в 
соревнованиях и получить шоколадную 
медаль – верх удовольствия и масса 
впечатлений! Заканчивается праздник 
самоваром, баранками и шашлыками. 
Завтра – на работу. И так здорово туда 
возвращаться, активно отдохнув и заря-
дившись бодростью. 

Если делать, то делать командой!

Р ассказывать о принципах успеш-
ной деятельности этой строитель-
ной организации – означает вновь 
и вновь возвращаться к существу-

ющему опыту поколений. Ведь, казалось 
бы, зачем «придумывать велосипед»? 

Собери мастеровитых людей, дай им 
в руки хороший материал, поставь цель, 
и бизнес пойдет. Останется только до-
бавлять новые направления. Но если бы 
все было так просто, подобным образом 
поступал бы каждый. В эту беспроигрыш-
ную комбинацию вносит свои коррективы 
высокий уровень конкуренции, при кото-
ром хорошие работники – нарасхват, каче-
ственные материалы достаточно дороги, 
а предложений на рынке жилья – масса! 
Что возвести в ранг приоритета? Условия 
труда и заработную плату? Само собой. 
Но собрать людей таким образом можно, 
а вот коллектив – нет. Любой форс-мажор 
внутри компании, а параллельно – выгод-
ное предложение конкурентов, и вот уже 
началась текучка кадров, а за ней и потеря 
позиций... «Ничего личного – только биз-
нес», – говорят в подобных случаях.

Генеральный директор компании 
В.В. Лукинов сделал ставку на команд-
ный дух.

Он знал – только объединив сотруд-
ников реальной целью, вдохновив своим 
уважением к их труду и создав достойные 
условия работы, можно рассчитывать на 
ожидаемый результат. 

«Рассчитывать можно, – скажете вы. 
– А достичь – не всегда: есть еще обсто-
ятельства, не зависящие от нас – кризис, 
например»... 

Все верно. И вот тогда как раз и всту-
пают в силу такие отношения, что сродни 
семейным – с клятвой «…быть с тобой и в 
горе, и в радости». Это очень тонкая мате-
рия, основа которой создается по крупицам: 
участливым словом в нужный момент, по-
мощью, которую компания не обязана ока-
зывать, но оказывает по первой же просьбе, 
честностью по отношению к сотрудникам, 
объективной (хоть иногда и строгой) оцен-
кой ситуации. В хорошем коллективе все 
это становится нормой. По крайней мере, 
в «Стэл-инвест» – именно так. А еще здесь 
большую роль играет простое человеческое 
общение – без графиков и производствен-
ных планов, когда на праздники собира-
ются семьями, и малышня, крутя головой 
и глядя на всех этих восторженных дядь и 
теть (к примеру, летящих на санках во весь 
опор), изумленно думает: «Так вот он ка-
кой, этот самый «Стэл»...

«Социально-ориентированный бизнес» – понятие звучное 
и все больше входящее в наш обиход. Но «Стэл-инвест» – 
одна из компаний, которая вела такую деятельность и до 
появления красивого термина. Ведь направлений, которые 

хи в учебной и научно-практической деятельности. 
Участие в конкурсе приняли студенты факультетов 
прикладной математики, информатики и механики, ком-
пьютерных наук, математического, физического и филологи-
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Ваш коллектив  

Коллектив ООО Специализированный застройщик «Стэл-инвест» поздравляет генерального директора,
почетного строителя России Валерия Викторовича ЛУКИНОВА с 20-летием со дня образования компании

Ваш коллектив  Ваш коллектив  

Вот и наступил тот день, когда мы с Вами подошли к очередному юбилейному рубежу. Подошли с хорошими результатами, оптимистичным настроем, а главное –

 с новыми планами на перспективу и уверенностью в их реализации. Эту уверенность нам придает опыт прошлых лет, желание нарабатывать новый, а также то умение 

объединяться вокруг единой цели, которому Вы нас научили. Спасибо за веру в каждого из нас, за возможность творить, предлагать смелые идеи и видеть их реализацию.

Мы знаем – все у нас получится! Ведь как бы ни был сложен путь к Мечте, он полон осознания созидательного труда и радости новых достижений!

С праздником Вас, дорогой Валерий Викторович!

ДОРОГОЙ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ!

Кому-то из них –  принимать 
эстафету 

В се традиции 
«Стэл-инвест» –  
связующие звенья, 
скрепляющие эту 

красивую и умную конструк-
цию. Немногие знают, что у 
организации есть даже свой 
гимн –  песня «Мы желаем 
счастья вам». Ровно в восемь 
утра, когда все сотрудники 
занимают рабочие места, в ре-
продукторе раздается легкий 
щелчок и звучит она –  песня, 
которая уже давно стала боль-
ше, чем песней –  настоящим 
символом вдохновения, до-
брожелательности и уверенно-
го взгляда в завтрашний день.

Неудивительно, что каж-
дый их сотрудник спешит на 
работу с той же охотой, с ко-
торой возвращается вечером 
домой. И можно ли придумать 
судьбу счастливее? Можно. 
Это –  когда ко всему проче-
му знаешь, что и дети твои с 
подобным желанием будут 
устремляться к любимому 
делу, чувствуя себя в кругу 
коллег, как в родной семье. 

Не факт, что это должен быть 
«Стэл-инвест», он –  как мо-
дель, образец желанного тру-
доустройства. А, с другой 
стороны –  почему бы и нет? 
Семейные династии –  гор-
дость предприятия. Акинь-
шины, Глазьевы, Киселевы, 
Суровцевы, Шипиловы… Их 
общий трудовой стаж вылива-
ется в серьезную цифру. И это 
–  хорошая тенденция, которую 
в организации всячески поощ-
ряют. Каждый год юные «стэ-
ловцы» вместе с родителями 
участвуют не только в «Лыж-
не» –  для них компания ор-
ганизует большое количество 
детских праздников –  День 
защиты детей, конкурс рисун-
ка «Хочу стать строителем», 
праздник двора, новогодние 
утренники и многие другие. 
Каждый раз они чувствуют 
–  здесь их так же любят, как 
дома, в них верят. И, кто зна-
ет, может, эти маленькие нож-
ки, став взрослыми, когда-то 
направятся в «Стэл-инвест», 
но уже не играть, а принимать 
эстафету родителей.

М ы уже так много рассказали о 
принципах работы «Стэл-инвест», 
что может показаться –  исчерпа-
ны темы. Нисколько. Еще ровно 

столько можно было бы добавить, если говорить 
о ее делах, не касающихся ни производства, 
ни планов по строительству. Это –  Помощь. 
Большая многогранная помощь городу, важным 
и перспективным проектам, а главное –  людям, 
попавшим в беду или просто нуждающимся в 
поддержке. Результаты того, что делают здесь 
в рамках благотворительности, подобны мно-
голикой картине, собравшей на своем полотне 
судьбы людские. 

Вот –  юная спортсменка Настя Артамонова, 
за несколько лет, при поддержке «Стэл-инвест», 
ставшая трехкратным победителем первенства 
России по ЦФО, двукратным победителем пер-
венства России и неоднократным победителем 
всероссийских турниров по боксу. 

Рядом –  тоже спортсмен: паралимпиец Игорь 
Рогов, попавший в инвалидную коляску после 
схватки с подонками (вступившись за незна-
комую девушку, получил удар ножом в спину). 
Мужественному парню, не опустившему руки, 
строительная организация помогла приобрести 
квартиру в доме с пандусами. 

А вот –  лица детей-сирот из Семилукского 
центра психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи. Просветленные, с искоркой 
в глазах –  ведь к ним приехали строители со ще-
дрыми подарками к празднику. 

Вот и сами строители –  ветераны отрасли, 
прошедшие достойный профессиональный путь и 

ставшие, благодаря компании «Стэл-инвест», ге-
роями книги «Стройплощадка длиною в жизнь». 

Светятся слезинкой благодарности добрые 
глаза бывшего фронтовика –  Александра Пе-
тровича Меликова. Ему «стэловцы» отремонти-
ровали квартиру. Сердца строителей не скупятся 
на тепло.

Рядом с ним –  ветераны Великой Отечествен-
ной, узники концлагерей и работников тыла, чьи 
дети, внуки и правнуки работают в этой строитель-
ной организации. Уже который год подряд, за не-
сколько дней до 9 Мая, из основного гаража компа-
нии выезжают ее лучшие автомобили с экипажами 
сотрудников «Стэл-инвест». Они отправляются по 
знакомым адресам (в Воронежской области и в со-
седних), чтобы выразить глубокое уважение муже-
ству и беспримерному подвигу этих людей. 

 Лица, лица, лица… Не сосчитать, как много 
тех, чьи благодарные глаза смотрят с общей кар-
тины добра, созданной за десятилетия командой 
под названием «Стэл-инвест». Командой и их ру-
ководителем. 

… Когда сердце не скупится на добро
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Т от, кто давно знаком с Валерием 
Лукиновым, помнит и знает его 
в разных ипостасях. И молодым 
инженером завода «Электро-

сигнал», и основателем фирмы «Стэл», и 
членом совета Союза строителей Воро-
нежской области, и человеком творче-
ским – имеющим возможность посещать 
Третьяковскую галерею, но трепетно 
хранящим уникальное фото, переснятое 
с обложки старого журнала… 

 А еще они знают об абсолютной пре-
данности Валерия Викторовича опреде-
ленным принципам и однажды принятым 
правилам, его разборчивости в людях и 
умении давать им шанс... 

 Занимаясь журналистской деятель-
ностью, общаться с генеральным дирек-
тором «Стэл-инвест» мне приходилось 
часто. И что характерно – он никогда не 
отказывал в интересной беседе-размыш-
лении, но, как правило, просил не выно-
сить эти мысли на страницы газеты. Не 
оттого, что опасался реакции. Нет. Про-
сто всегда считал и считает сегодня, что 
очевидные вещи каждый из нас должен 
чувствовать и видеть сам, не прибегая к 
«подсказкам» изданий. Как чувствовать? 
Настроить струны души на звучание вре-
мени. И слушать его, не позволяя приту-
пляться ощущениям.

 … Двадцать лет назад – в июне 2000-го
– на строительный рынок Воронежа вы-
шла молодая организация с необычным 
названием «Стэл». Почему именно Ва-
лерий Лукинов возглавил команду? А 
все от упомянутого выше неравнодушия 
и способности занимать принципиаль-
ную позицию. Это его чуть было не уво-
лили в свое время с завода после отказа 
копать котлован в 23-градусный мороз. 
Это ему грозили лишением партбилета 
за то, что, опираясь на факты, осмелился 
пояснить, почему производственная зада-
ча не была выполнена. Товарищи на том 
собрании его отстояли – им нравилась 
такая непривычная в те годы принципи-
альность молодого начальника цеха. И 
когда в условиях перестройки экономи-
ка стала стремительно рушиться, именно 
он принял решение спустить «шлюпку» 
с тонущего «корабля» и спасти свою ко-
манду. Ему было не все равно, что станет 

завтра с уже сложившимся коллективом 
строителей и каждым из его сотрудников 
в отдельности. Так они отсоединились от 
приходящего в упадок завода.

Этот день, наверное, помнят все, кто 
шагнул за проходную «Электросигнала» в 
последний раз. 

 «Мы стояли у края котлована, вы-
рытого под очередной дом. Я и мои
78 коллег», – вспоминал потом их первое 
собрание Валерий Викторович. – Что я мог 
озвучить этим людям? Главное – свое же-
лание повернуть ситуацию к лучшему. Что 
мог пообещать? Только абсолютную готов-
ность отдать все силы начатому делу». 

И речь его была краткой. К напрасно-
му сотрясанию воздуха в этом коллективе 
не привыкли.

– Говорю как есть и прошу каждого об-
думать свои дальнейшие шаги. Денег у нас 
с вами нет, будет ли в ближайшее время 
зарплата – сказать сложно, когда сможем 
превратить наши планы в реальность – не 
знаю. Одно могу обещать абсолютно точно 
– сделаю все, что будет в моих силах. Если 
кто-то решит, что нам не по пути – пойму, 
– произнес он в абсолютной тишине.

Из 78 участников собрания не ушел 
никто…

 «Именно в этот момент я понял, что 
все, сделанное до сих пор, было сделано 
правильно», – отметит он позже. 

Стало ли легче с того момента? Наобо-
рот. Труднее во сто крат – ведь с этого дня 
он взял на себя персональную ответствен-

ность за десятки людей, их семьи и будущее.
 Сегодня, по прошествии двадцати 

лет, достигнувшая блестящего успеха ко-
манда лишь изредка возвращается вос-
поминаниями к событиям далеких нуле-
вых. Иногда кажутся кадрами из фильма 
времена, когда утром собирали деньги (у 
кого сколько было в кошельке), чтобы за-
править «ЗИЛ», отправлявшийся за рас-
твором. А, стремясь к следующему утру 
раздобыть хоть немного наличных, ночью 
«грузили у Затонского кирпич и развози-
ли по деревням: так Борис Николаевич 
помогал нам подзаработать…» – рассказал 
как-то Валерий Викторович.

 Все прошли, все выдержали и всему на-
учились: и новым экономическим отноше-
ниям, и способности анализировать рынок, 
и умению поставлять на него ту продукцию, 

которая была востребована – современную, 
качественную, многовариантную.

 «Настроить струны души на звуча-
ние времени» – этот принцип работает в 
бизнесе так же успешно, как и в личнос-
тном развитии. Они настраивали. Всякий 
раз, как только менялась ситуация или 
запросы времени, искали путь, ведущий 
дальше, бережно хранили наработанное и 
стремились к познанию нового – в стро-
ительстве, отделке, благоустройстве. Еди-
ным целым, внимая планам руководства, 

проявляя творческую инициативу и четко 
выполняя поставленную задачу – дарили 
городу прекрасные объекты жилья и со-
циальной инфраструктуры.

 «Если бы меня спросили однажды, за 
что я благодарен судьбе, то, пожалуй, кро-
ме семьи и детей сказал бы ей спасибо за 
тех людей, которые прошли со мной через 
все испытания на протяжении двух десят-
ков лет», – сказал однажды руководитель 
«Стэл-инвест», – за мой коллектив. Ни-
кого из них не могу выделить, как луч-
шего – мне дороги все вместе и каждый 
в отдельности. Это – большая семья, в 
которой главное внимание всегда уделя-
ется тому, кому сложнее. Как киты под-
плывают под тонущего товарища, чтобы 
поднять его из пучины, так и в «Стэл-ин-
весте» живет принцип поддержки и взаи-
мовыручки друг друга во всем. И если бы 
я хотел пожелать любому начинающему 
бизнесмену большой удачи, то пожелал 
бы одного – быть членом такой команды. 
Правда, также надо понимать – коллек-
тив единомышленников никогда не появ-
ляется сам по себе. Его нужно создавать, 
объединять достойной целью и зажигать 
яркой идеей. Причем зажигать не разово, 
а постоянно. В нашем коллективе все – 
именно так. И я благодарен этим людям 
за душевный отклик, который чувствую 
каждый раз, обращаясь к ним с новой 
задумкой. А еще – за верность, порядоч-
ность и большое терпение». 

 Что можно добавить к этим словам 
Валерия Лукинова? Сказанные однажды, 
сегодня, в дни юбилея компании, они, как 
никогда, уместны. Ибо проходят годы, а 
ценности, проверенные временем, стано-
вятся и ближе, и дороже…

 Зоя КОШИК

Валерий Лукинов:
«Я благодарен им за 

верность и терпение»

Что может сделать человек, поступками которого руководит неравнодушие? 
«Вершить великие дела», – скажут одни. «Создать себе массу проблем» – 
заметят другие. При всей диаметральной противоположности взглядов и тот, 
и другой ответ будет правильным. Мы же добавим неоспоримое: 
В историю он войдет обязательно»…

 «Держитесь тех, кто с вами споря, 
Остался в главном – заодно.  
Кто разделил и слезы горя 
и бурной радости вино...». 
Лилия Собко «Советы самой себе».

«Ты помнишь как все начиналось?..»

Расти и крепни «Стэл-инвест»!
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Председатель совета директоров ГК «ВСБ»
М.Н. Романенко   

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ!

Примите искренние поздравления с этим замечательным событием!
Наше с Вами сотрудничество в реализации инвестиционных проектов – яркий 

пример того, как эффективно можно взаимодействовать, понимая значимость 
совместной работы для населения муниципального района.

Уверен – налаженный контакт поможет в осуществлении и других далеко иду-
щих планов. Желаем Вам удачи во всех начинаниях. Пусть жизнь выводит на 
новые высоты, открывая возможности и создавая благоприятные условия для их 
реализации. Здоровья Вам, счастья и всего самого доброго!

Врио ректора ВГТУ И.Г. Дроздов

ВГТУ поздравляет с Днем рождения руководителя 
департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области О.Н. Мосолова

УВАЖАЕМЫЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ!

Как талантливый и авторитетный руководитель Вы делаете все необходимое 
для наилучшей реализации богатого потенциала региональной системы образо-
вания. Окружающие ценят и уважают Вас за неутомимую созидательную энергию, 
творческий энтузиазм и умение объединять вокруг себя единомышленников.

Вам, профессионалу высокого уровня, у которого слово никогда не расходит-
ся с делом, мы желаем новых свершений на благо жителей региона. Пусть Вас 
окружают верные друзья, пусть Вам всегда сопутствует удача! Здоровья, счастья, 
благополучия Вам и Вашим близким!

Руководство Группы компаний «ВСБ» поздравляет 
с Днем рождения главу Кантемировского муниципального 

района Воронежской области В.В. Покусаева

П отенциал ООО «Строй-
транс», в котором трудятся 
высококвалифицированные 
линейные рабочие и ИТР, 

есть необходимая техника, позволяет 
выполнять широкий спектр работ. Это 
строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт жилого фонда, ремонт 
теплосетей, оказание автотранспортных 
услуг и т. д. Но все же главным преиму-
ществом организации является примене-
ние новых технологий. За время работы 
специалисты предприятия освоили и 
внедрили в производство уникальные 
трубы «Касафлекс» и «Изопрофлекс». 

При строительстве тепловых сетей 
это дало значительную экономию средств 
заказчика. К примеру, технология «Ка-
сафлекс» предполагает применение в рабо-
те системы гибких труб, предназначенных 
для подземной бесканальной прокладки 
закрытых высокотемпературных систем 
отопления. Скорость монтажа в таком 
случае в четыре раза выше, нежели при 
использовании традиционных металличе-
ских труб. При этом не всегда требуется 
участие погрузо-разгрузочных механизмов 

и практически исключаются сварочные 
соединения. Замена трубопроводов с от-
ключением потребителя производится все-
го лишь за 3-4 часа, что дает возможность 
выполнять эту работу в любое время года.

Учитывая все эти преимущества, мно-
гие заказчики отдают предпочтение в 
работе ООО «Стройтранс». Деловые 
доверительные отношения у компании сло-
жились с ПАО «Квадра», ПАО «ВАСО», 
МУ «ГорДЭЗ ЖКХ», Фондом капи-
тального ремонта Воронежской обла-
сти, АУ ВО «Воронежский зоопарк им. 
А.С. Попова», МКП «Воро-
нежтеплосеть» и многими 
другими. Подтверждением 
тому служат ходатайства 
ряда организаций о выдвиже-
нии ООО «Стройтранс» для 
участия в конкурсе «Стро-
ительный Олимп – 2019». 
К примеру, руководство ПАО 
«ВАСО» характеризует ком-
панию как надежного пар-
тнера, «который принимал 
участие в устранении аварии 
на теплосетях предприятия 
с заменой трубопровода и проведением ис-
пытаний». Все перечисленные объемы были 
выполнены с хорошим качеством. 

Аналогичное ходатайство в адрес Со-
юза строителей Воронежской области по-
ступило и от руководства АУ ВО «Воро-
нежский зоопарк им. А.С. Попова». В этом 
учреждении специалисты ООО «Строй-
транс» построили вольеры для крупных 
хищников, произвели устройство ограж-
дения вольеров на территории зоопи-
томника «Червленый яр» для крупных 
копытных животных, монтаж системы 
отопления в выставочных залах, устано-
вили освещение на парковой территории. 
Названные работы произведены четко, в 
соответствии с установленным графиком.

Подготовила ОЛЬГА КОСЫХ       

В этом году компания «Стройтранс» 
так же, как и в предыдущие 
годы, подала заявку на участие 
в номинации «Надежный 
подрядчик». И это не случайно. 
На протяжении 12 лет, с 
момента своего образования, 
она демонстрирует высокое 
качество работ на объектах, 
исполнительность, умение 
выстраивать взаимоотношения 
с заказчиками. Всей своей 
деятельностью компания 
подтверждает истину: не так важен 
возраст, как имеющийся опыт.

«ООО «Стройтранс» зарекомен-
довало себя как добросовестный, от-
ветственный и надежный подрядчик, 
который принимал участие в стро-
ительстве и ремонте участков теп-
лотрасс по улицам Южно-Моравская, 
Путилина, Домостроителей и других. 
Все перечисленные работы были вы-

полнены с хорошим качеством и в 
намеченные сроки, сбоев в процессе 
строительства не было».

Из ходатайства руководства фи-
лиала ПАО «Квадра» — «Воронежская 
генерация» о выдвижении ООО «Строй-
транс» для участия в конкурсе «Строи-
тельный Олимп-2019».

«ООО «Стройтранс» – 
наш надежный партнер...»

За успешную деятель-
ность компания 

«Стройтранс» награж-
дена почетным знаком 
«Строительная слава», 
дипломами Российско-
го Союза строителей, 

почетными грамотами и 
дипломами правительства 

Воронежской области.

Центральный теплопункт 
до реконструкции...

... и после



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 13№ 22-23 (981-982) 4 – 10 июня 2020 г.

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

Стекло для городского калейдоскопа
Современные технологии и классические традиции, строгий и даже торжественный ритм: жилой комплекс «Искра-Парк» (г. Москва) словно бы переносит нас 
в 1930-е. С одной поправкой – на объемный, крупного рельефа и зеркального стекла фасад южного корпуса; он возвращает в наши дни.

П о проекту архитекторов бюро 
SPEECH жилой комплекс реа-
лизован компанией «Галс-Де-
велопмент». Их не случайно 

называют «пионерами возрождения 
ар-деко». Строгая геометрия и бла-
городные цвета отделочного камня в 
квартале «Искра-Парк» перекликаются 
с той эпохой почти столетней давности, 
когда очередная волна внимания к клас-
сической архитектуре шла рука об руку 
со стремлением к элегантной, но репре-
зентативной роскоши. Торжественный 
декор лобби, с его высокими потолками 
и огромными витражами, может напом-
нить парадный холл гостиницы «Укра-
ина». Ассоциативный ряд продолжает 
отделка фасадов «Искры» – орнамент 
из пятиконечных звезд и самолетов 
переносит нас от интернационального 
ар-деко к советским тридцатым с их 
пафосом индустриализации на фоне 
постконструктивизма.

Апартаменты комплекса поддержива-
ют технологию «умный дом»: с приложе-
ния на смартфоне можно контролировать 
все инженерные системы апартаментов. 
Индивидуальный сценарий позволяет 
жителям «Искра-Парка» настраивать 
собственные предпочтения в управлении 
шторами, светом, розетками, кондициони-
рованием, отоплением и так далее.

Из окон апартаментов бизнес-класса 
открываются виды на Петровский парк, 
Ходынское поле и небоскребы «Мо-
сква-Сити». В приватных дворах – аллеи, 
клумбы, ухоженные газоны и беседки.

Часть квартала «Искра-Парк» – совре-
менный деловой центр, так что его функ-
циональное наполнение – смешанное, что 

соответствует современным тенденциям 
городского планирования: город должен 
быть разнообразен, это дает его жителям 
больше шансов найти работу возле дома.

Офисное здание контрастно отли-
чается от жилых: его фасад полностью 
стеклянный, с зеркальным эффектом, и 
крупнорельефный, что превращает его в 
притягательную для глаз «скульптуру» 
и делает хорошо заметным как с Ленин-
градского проспекта, так и от Ходынско-
го поля. Офисный корпус – своего рода 
маяк, хотя он и расположен в глубине 
квартала, его хочется рассмотреть, он ясно 
обозначает: здесь, в известном и активно 
трансформирующемся районе Москвы, 
появилось что-то новое, новый акцент.

В офисном корпусе архитекторы ис-
пользовали мультифункциональное стек-
ло Guardian SunGuard® Neutral 70 HT – 
его умеренная, но заметная зеркальность 
помогает архитекторам извлечь макси-
мум из крупного рельефа фасада: грани 
отражают разные части окружения, пре-
вращая здание в парадоксальный, меняю-
щийся на глазах «калейдоскоп».

Архитектурное стекло SunGuard® 
Neutral 70 HT, использованное в ЖК «Ис-
кра Парк» – пример современных техно-
логий: благодаря тончайшему слою сплава 
металлов, нанесенного на стекло методом 
магнетронного напыления, оно оптимально 
сочетает нейтральность, энергетическую эф-
фективность и солнцезащитные свойства.

В любую погоду стекло SunGuard® 
Neutral 70 HT заботится о комфорте во 
внутренних помещениях. Его энерго-
эффективное покрытие может помочь 
уменьшить расходы как на отопление, 
так и на кондиционирование, а умеренная 
зеркальность защищает от взглядов сна-

ружи. Такое стекло – высокотехнологич-
ное дополнение к строго-респектабельной 
ретроспективной образности части кор-
пусов – позволяет соблюсти баланс тра-

диции и современности, добившись в то 
же время актуальных для XXI века норм 
комфорта как внутри жилых домов, так и 
в офисном здании.

Летающая тарелка 
с чешуей из титан-цинка

Винодельческое поместье Луисвейл расположено в долине Девон (Стелленбош, 
Южная Африка) у подножия горного массива Кейп-Фолд с историей в 3 000 000 
лет. Окружающая среда этой исторической местности вдохновила архитектора 
Кристофа Альбертина на создание культового винного магазина.

П ервые рукотворные соо-
ружения в этой местности 
были созданы племенами 
кой-коин около 2000 лет 

назад. Их куполообразные сооружения 
были сделаны из таайбосской дранки и 
покрыты плетеным тростником и шку-
рами животных. Когда колонизаторы 
из Европы прибыли в этот район в XV 
веке, они привезли с собой виноградную 
лозу и саженцы дуба для посадки. Стали 
строить белые, оштукатуренные дома с 
фронтонами, отражающими узоры их 
родных стран.

Дизайн современного строения ос-
новывается на сочетании исторических 
элементов винодельческого поместья 
Луисвейл, воплощенных в ультрасовре-
менном сооружении. Фасад винохра-
нилища выполнен в технике больших 
ромбов и чешуи, которые не только 
оживляют форму органических изгибов, 
но и подчеркивают прекрасный вид гор-
ного массива Кейп-Фолд.

Мягкие изгибы внешней оболочки 
RHEINZINK повторяют очертания и 
форму хижин кой-коинов из плетеного 
тростника. Опорные изогнутые стальные 

балки в сочетании со стеклом опираются 
на полированный бетонный пол с вкра-
плениями крошки перлемоенской ракуш-
ки – как напоминание о геологии горного 
массива.

Купол, выполненный в технике 
ромбов из серо-голубого титан-цинка 
RHEINZINK-prePATINA blaugrau, нави-
сает над низкой бетонной крышей, заса-
женной рестией – многолетним вечнозе-
леным травянистым растением, широко 
распространенным в Южной Африке, 
который символизирует соломенную 
крышу поместья Нью Кейп в голланд-
ском стиле и соединен со стеклянным 
крытым проходом. Таким образом, со-
временное творение являет собой од-
новременно отражение построек 
разных эпох: хижин кой-ко-
инов и голландской 
усадьбы Нью Кейп.

В определен-
ных местах ку-
пол отделяется 
органическими 
изогнутыми фор-
мами, чтобы мак-
с и м и з и р о в а т ь 
вид на далекие 
горы. На другой 
стороне засте-
кленные отверстия, 
похожие на пещеры, 
повторяют форму 
отверстия перлемо-
енской ракушки, что 

подчеркивает слияние современности с 
архаичностью природной местности.

Результатом архитектурного вдох-
новения является ультрасовременное, 
но неподвластное времени строение, 
где расположен великолепный винный 
бутик и проводятся корпоративные 
мероприятия, свадьбы и другие празд-
нования.

Уникальный геометрический фасад 
здания иллюстрирует универсальность 
того, что умелый мастер может создать, 
используя материал RHEINZINK. Ма-
териал с натуральной патиной оказался 
идеальным для этого необычного соо-
ружения.

временное творение являет собой од-
новременно отражение построек 
разных эпох: хижин кой-ко-
инов и голландской 
усадьбы Нью Кейп.

В определен-
ных местах ку-
пол отделяется 
органическими 
изогнутыми фор-
мами, чтобы мак-
с и м и з и р о в а т ь 
вид на далекие 
горы. На другой 
стороне засте-
кленные отверстия, 
похожие на пещеры, 
повторяют форму 
отверстия перлемо-
енской ракушки, что 

ТЕХНОЛОГИИ
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Ornamita – российская компания, ко-
торая производит уникальные декоратив-
ные стальные листы и стеновые панели 
разного размера и толщины с дизайнер-
скими узорами и интересными фактура-
ми, имитирующими водную гладь, дере-
во, кожу, широко применяемые в дизайне 
интерьера и архитектуре. Этот материал 
используется в отделке стен, изготовле-
нии мебели, например, кухонной, а также 
для создания оригинального декора. Ком-
пания производит листы как с типовыми 
узорами, так и с рисунками по индивиду-
альному заказу клиентов.

«Рябь на воде» – один из уникаль-
ных материалов, позволяющих создавать 
самые стильные интерьерные решения 
с использованием объемной зеркальной 
стали, напоминающей своей текстурой 
живую воду.

Компания Ornamita производит не-
сколько разновидностей декоративной 
стали, в том числе текстурированную, 
рифленую, узорную, объемную, матовую, 
шлифованную и суперзеркальную. При 
этом доступны такие цвета как синий, 
красный, золото, черный, шампань.

Многие дизайнеры используют нашу 
зеркальную сталь для использования в 
детских комнатах и общественных про-
странствах, где нужно обеспечить макси-
мальную безопасность, избегая бьющихся 
зеркал.

При создании интерьеров обществен-
ных пространств особой популярностью 
пользуется материал «Рябь на воде» бла-
годаря своей необычной фактуре. Так, 
например, данный вид стали был исполь-
зован для отделки потолка и стен в пере-
говорном зале офиса Альфа-банка.

Многим дизайнерам интерьеров и 
архитекторам требуются индивидуаль-
ные решения по отделке стен листами 
декоративной стали. Это могут быть как 
отдельные вставки, так и целиком стены 
и потолок. В жилых интерьерах декора-
тивная сталь чаще всего используется 
для изготовления кухонных фартуков, 
фасадов мебели, декора стен в спальнях и 
гостиных комнатах. Особенно популярно 
применение «Ряби на воде» в интерьерах 
ванных комнат. Этот материал прекрасно 
гармонирует с окружающей обстановкой, 

имитируя поверхность живой воды, а так-
же прекрасно переносит влагу и не требу-
ет никакого дополнительного ухода.

Прекрасной иллюстрацией может по-
служить один из недавно реализованных 
проектов. Дизайнер Дарья Валова исполь-
зовала сталь при создании проекта ванной 
комнаты в частном доме в п. Петрушино 
(Московская область). Вот как она про-
комментировала свою концепцию: «Ак-
центом в интерьере небольшой ванной 
стал объемный лист металла с эффектом 
«Рябь на воде – R2». Зеркальная панель 
зрительно увеличивает пространство, а 
солнечные блики добавляют интересную 
игру светотени, перенося нас на морское 
побережье. Все визуальные эффекты на-
правлены на расслабление и создание 
умиротворяющей атмосферы в ванной 
комнате».

Но жилые помещения – далеко не 
единственная сфера применения деко-
ративной стали. Так, например, «Рябь 
на воде» смотрится особенно хорошо в 
интерьерах офисов, салонов красоты, 
SPA-комплексов и прочих общественных 
помещений. Очень часто этот материал 
используют для отделки потолка.

На выставке BATIMAT Russia 2020 
совместно с дизайнерами Зоей Ти и Ре-
гиной Урм компания Ornamita показала 
возможности применения декоративной 
стали в интерьерах сегмента HoReCa, реа-
лизовав концепции оформления гостини-
цы и патио.

Стенд Зои Ти – это имитация мини- 
отеля, с холлом и четырьмя видами 
комнат-номеров. Каждая комната была 
оформлена в одном из трендовых цветов 
2020-2021 г. с применением декоратив-
ной стали в качестве зеркал и настенного 
декора. Изюминкой холла в черно-белой 
концепции стала стойка ресепшена, также 
выполненная из декоративной полиро-
ванной стали. При этом ни один интерьер 
не выглядел холодно или технично – ка-
ждая концепция была максимально те-
плой, уютной и комфортной.

Стенд Регины Урм «Все наоборот» – 
это история про патио под открытым не-
бом, про мечты и эмоции. Это место, где 
можно отдохнуть, отвлечься от суеты, пе-
реместиться в непривычный мир, где все 

по-другому, не так, как 
обычно – вода на потол-
ке, а сад на стене.

Декоративная сталь 
Ornamita используется 
не только в интерьерах, 
но прекрасно подходит 
и для наружной отдел-
ки зданий. Материал 
отлично переносит воз-
действие окружающей 
среды, не боится воды и 
не поддается коррозии. 
Для удобства примене-
ния декоративной ста-
ли возможно исполь-
зовать не только целые 
листы, но и делать из 
них кассеты или плит-
ки. Так металл проще 
обрабатывать и монти-
ровать.

Кассеты применя-
ются, когда необходима 
прокладка инженер-
ных систем, или по-
верхность стены имеет 
неровности. Одними 
из самых распростра-
ненных являются системы U-kon. Они 
крепятся на заранее подготовленную и 
закрепленную подсистему. Основное при-

менение таких систем – экстерьер, так как 
они больше подходят для крепления на 
фасады зданий.

«Новое – хорошо забытое старое» – всем нам давно знакомо это выражение. В поиске свежих идей для создания проекта интерьера многие специалисты 
черпают вдохновение в стилевых решениях прошлых лет и даже столетий. Зачастую такой подход позволяет проанализировать уже давно устоявшиеся 

концепции и предложить рынку совершенно новые решения. Некоторое время назад листы из нержавеющей стали начали использовать для отделки стен 
технических помещений, и лишь совсем недавно многие дизайнеры и архитекторы заинтересовались данным материалом именно для декоративного 

использования.

Стенд Зои Ти. Декоративная сталь «Рябь на воде» в интерьерах сегмента HoReCa Стенд Регины Урм. Декоративная сталь «Рябь на воде»

Декоративная сталь для интерьера
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КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В СЕМИ НОМИНАЦИЯХ:
 НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД  

     В ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА;
 ЭФФЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС;
 СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС;
 ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ:

  КОМПЛЕКСНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА;
  ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОГО  
         НАЗНАЧЕНИЯ;
  ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО 
  НАЗНАЧЕНИЯ;

  ОБЪЕКТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
          НАЗНАЧЕНИЯ;
  ОБЪЕКТ ЖИЛИЩНОГО  
         СТРОИТЕЛЬСТВА;
  ОБЪЕКТ ТРАНСПОРТНОЙ  
         ИНФРАСТРУКТУРЫ;

 НАДЕЖНЫЙ ПОДРЯДЧИК;
 ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ   

    ПРОИЗВОДСТВА;
 ИННОВАЦИИ.

ПРИНЦИПЫ КОНКУРСА – ОТКРЫТОСТЬ, РАВНОПРАВИЕ, ОБЪЕКТИВНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА  

НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ЗАЯВКУ В РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

РАБОТОДАТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  

(по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 24К, тел. 260-22-43, e-mail: npssv@mail.ru)

С Положением о Конкурсе можно ознакомиться на сайте 

 Союза строителей Воронежской области 

(www.soyuzstroy.ru).

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ –  

ЭТО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫСОКОГО  ПРОФЕССИОНАЛИЗМА,

ДОСТИГНУТОГО ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ!



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе16 № 22-23 (981-982) 4 – 10 июня 2020 г.

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

Генеральный директор предприятия А.Т. Полянских

РУКОВОДСТВО АО «ЗАВОД ЖБИ-2» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 

КОМПАНИИ КОЛЛЕКТИВ
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

«СТЭЛ-ИНВЕСТ»

Примите наши искренние поздравления с 20-летием со дня образования 
вашей компании! Мы знаем, что основа будущего предприятия закладывалась 
еще в 80-е годы прошлого века. И те добрые традиции сплоченности, взаимо-
выручки и верности данному слову, которые существовали в те времена, как 
незыблемый стандарт, вы с достоинством пронесли через десятилетия. Сегод-
ня их, как эстафету, принимает от вас молодая смена. А значит, строителям на 
земле Воронежской быть!

Желаем вам сохранить все то лучшее, что вы обрели за эти годы: опыт, 
ресурс, надежное партнерство, а главное – ваш коллектив – объединение 
профессионалов, уверенно идущих к общей цели.

Успехов! Реализации планов! Здоровья всем и благополучия!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
РАБОТНИКИ КОМПАНИИ «СТЭЛ-ИНВЕСТ»!

Поздравляем вас с датой, которая, может, и не потрясает своей масштаб-
ностью, но кроет в себе большой потенциал. Тот, кто впервые знакомится с 
уровнем строительства и благоустройства объектов «Стэл-инвест», всегда 
отмечает главное: это стильно и добротно одновременно.

Именно этим объясняется тот успех, которого вам удалось достичь, ра-
ботая в высокой конкурентной среде столицы Черноземья. Вы украшаете 
ее своими объектами, создаете настоящие «островки благополучия» даже в 
ничем не приметных кварталах. Будьте же верны своей идее – сделать этот 
город, как поется в песне, «лучшим на Земле». Дерзайте, творите и радуйте 
воронежцев оригинальной подачей новых жилых кварталов!

Удачи во всем и самых светлых благ!

Генеральный директор Ю.А. Кухтин

КОЛЛЕКТИВ ЗАО «ВКСМ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ ПАРТНЕРОВ 

И КОЛЛЕГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЗАСТРОЙЩИКА «СТЭЛ-ИНВЕСТ»

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!

Примите наши искренние поздравления и пожелание сохранять свою ин-
дивидуальность – как в строительстве, так и в создании особой ауры внутри 
коллектива. Ваша способность быть единым целым и поддерживать друг друга 
в самые непростые периоды достойна уважения. Кроме того, компания «Ст-
эл-инвест» всегда отличалась высокопрофессиональным и ответственным 
подходом к делу, который неизменно демонстрируют ее специалисты. Не слу-
чайно ваши объекты входят в число самых презентабельных, а квартиры тра-
диционно пользуются спросом.

Удачи вам, творческого вдохновения и новых красивых побед!

Генеральный директор Б.Н. Затонский

Генеральный директор ООО «Магнит» Н.А. Ходырев

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, 
СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ «СТЭЛ-ИНВЕСТ»!СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ «СТЭЛ-ИНВЕСТ»!

Примите самые теплые поздравления с юбилеем, пожелания успешной 

деятельности на рынке строительства жилья и активного участия в социаль-

но-экономической жизни Воронежского края.

Специализированный застройщик «Стэл-инвест» – известная организа-

ция в строительном сообществе региона. Причем не только изысканностью 

подачи своих градостроительных проектов. Переход от точечной застройки 

к возведению жилых комплексов – шаг, свидетельствующий об экономиче-

ской устойчивости предприятия и способности держать руку на пульсе вре-

мени. Желаем вам с честью нести знамя компании, которая за 20 лет рабо-

ты ни разу не нарушила ни сроков ввода жилья, ни ожиданий новоселов по 

поводу его качества. Удачи всем вам, здоровья и благополучия!

Председатель Совета Ассоциации «СРО «Партнеры» 
Председатель Координационного совета 

Союза строителей города Воронежа 
Б.Н. Затонский

Ассоциация «СРО «Партнеры» и Союз по защите интересов 
строителей города Воронежа поздравляют генерального 

директора ООО Специализированный застройщик «Стэл-инвест» 
Лукинова Валерия Викторовича и его коллектив 

с 20-летним юбилеем компании

Присоединяясь к поздравлениям, которые звучат сегодня в ваш адрес, желаем оста-
ваться и впредь на тех позициях профессионализма и социально-ориентированной дея-
тельности, которые вы для себя избрали.

Круглая дата – это повод сказать слова уважения и благодарности юбиляру за все, что 
сделано им от чистого сердца за все эти годы. Но вашему коллективу можно говорить их, 
не дожидаясь юбилея – столь значим вклад в инфраструктуру города и в судьбы многих 
его жителей – ветеранов, спортсменов, детей-сирот... И если бы была такая возможность, 
все они, как и мы, сказали бы вам сегодня: «Будьте здоровы, успешны и счастливы!»

Генеральный директор Б.И. Ташлыцкий

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В эти теплые июньские дни исполняется ровно 20 лет, как фирма «Стэл» 

получила это звучное имя и отправилась в плавание по волнам неизвест-

ного моря под названием «рыночные отношения». Тот, кто начинал свой 

бизнес в те годы, помнит, как непросто было прокладывать путь и выраба-

тывать стратегию действий. Ценой многих испытаний вам удалось добиться 

поставленной цели: вы состоялись как единая команда, выбрали свой ме-

тод строительства, определили стиль. И успех пришел – он всегда выбирает 

достойных. Будьте же счастливы, успешны и смелы в своих планах! Желаем 

вам осуществления намеченного и рождения новых ярких идей!

Поздравления с юбилеем коллективу 
ООО Специализированный застройщик «Стэл-инвест» 

шлет компания ООО «ЛУЧ»


