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Разработан новый порядок достройки 
проблемных домов

Разработан новый порядок 
принятия решений о выплате 
компенсации и достройке 
домов Фондом защиты прав 
дольщиков, говорится в 
сообщении пресс-службы 
вице-премьера РФ Марата 
Хуснуллина.

Новый подход унифициру-
ет расчет стоимости достройки 
проблемных домов и позволит 
фонду производить такие расче-
ты самостоятельно, без привле-
чения сторонних экспертов, ука-
зывается в нем.

«Раньше фонд использовал 
данные, которые предоставляли 
привлеченные оценочные компа-
нии. Не было единой методики 
расчета стоимости достройки. 
Теперь подход расчета унифи-
цирован, благодаря чему фонд 
сможет самостоятельно рассчи-
тывать стоимость достройки, 

используя данные из отчетов 
экспертов только в части строи-
тельной готовности. При этом се-
бестоимость строительства одно-
го «квадрата» жилья в регионах 
будут брать из системы ЕИЖС», 
– отметил Хуснуллин.

Он добавил: новый подход по-
зволит быстрее подготавливать 
материалы к наблюдательным со-

ветам фонда и ускорить тем самым 
восстановление прав граждан.

Ранее вице-премьер сообщал 
о том, что набсовет Фонда за-
щиты прав дольщиков принял 
решение о дальнейшей судьбе 
310 проблемных домов в разных 
регионах России. До конца года 
фонд планирует рассмотреть еще 
700 проблемных домов. 

Хреновская СОШ №1 стала 
площадкой для инноваций

С тоимость объекта составила более 225 млн рублей, которые были направлены 
как из областного, так и местного бюджетов. В пристройке площадью более 
6,5 тысяч квадратных метров разместились актовый зал на 320 мест, столовая 
на 228 человек, спортзал, современная медиатека и медицинский блок. Кроме 

того, здесь оборудованы кабинеты робототехники, информатики, 3D-моделирования, 
технологии, дополнительного образования, где учащиеся смогут заниматься музыкой, 
дизайном, различной исследовательской деятельностью. Реконструкция коснулась и 
прилегающей к школе территории: здесь были оборудованы зоны тихого и активного 
отдыха, установлены современные спортивные площадки. 

Побывавший на открытии школы пред-
седатель Воронежской областной Думы 
В.И. Нетесов отметил, что в последние 
годы регион набрал беспрецедентные тем-
пы строительства школьных и дошкольных 
объектов. Только в прошлом году в области 
были построены 9 новых школ и 19 детских 
садов. В этом году уже введены в эксплуа-
тацию 4 новые школы (на 2203 ученика) и 
13 детских садов. В их числе – пристройка 

к Хреновской школе №1, которая позволит 
значительно разгрузить учебный процесс и 
улучшить условия для школьных занятий. 

В целом на строительство, рекон-
струкцию школ и детских садов в нашей 
области в 2020 году из федерального, об-
ластного и местных бюджетов выделено 
почти 4,8 млрд рублей. 

По материалам пресс-службы 
Воронежской областной Думы. 

50 млрд рублей – для 
решения проблем 
аварийного жилья

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить 
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в 2020 году дополнительные средства, которые поступят из 
резервного фонда правительства.

«На решение проблемы ава-
рийного жилищного фонда бу-
дет выделено 50 млрд рублей. 
Средства поступят из резерв-
ного фонда правительства», — 
говорится в сообщении на сай-
те правительства.

В нем отмечается, что при-
нятое решение позволит в бли-
жайшие годы дополнительно 
расселить граждан, проживаю-
щих на площади около 1,16 млн 
непригодных для жизни квад-
ратных метров.

В августе Правительство 
РФ дало ведомствам ряд пору-
чений для переселения граж-
дан из непригодного жилищ-

ного фонда опережающими 
темпами.

Президент России Влади-
мир Путин также поручил про-
работать механизм ускоренно-
го расселения ветхого жилья по 
аналогии с аварийным.

Напомним, что с 2019 года пе-
реселение россиян осуществля-
ется в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Жилье и 
городская среда». В ближайшие 
шесть лет предстоит расселить 
дома общей площадью около  
10 млн кв. м, в которых прожива-
ет около 530 тыс. россиян. 

АНСБ 

В Хреновской СОШ №1 Бобровского района открылась пристройка к школе на 
108 мест. Объект был построен ООО «Дон-Строй» по проекту ЗАО «Воронеж-
автоматика». В течение многих лет учебное заведение является опытно-
экспериментальной площадкой для инновационных моделей обучения. 
Сегодня в школе 645 учеников, из которых 90 – первоклассники. 
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У детского сада – новоселье
В конце августа — самого урожайного месяца на ввод в строй 
общеобразовательных учреждений – один за другим «рапортовали» о 
готовности принять в свои стены дошколят и учащихся детские сады и школы 
области. Один из новых объектов — двухэтажное нарядное здание МКАУД 
детский сад №10 в Лисках. Возведенное ООО «ЛискиСтроитель» (по проекту 
ООО «Воронежоблпроект») в качестве пристройки к старому одноэтажному 
строению, оно стало долгожданным «гостем» в этом образовательном 
учреждении.

«У нас была всего одна ясельная группа, 
и совсем маленькая, – рассказала нашему 
корреспонденту по телефону И. И. Тютя-
вина, заведующая детским садом. – Теперь 
есть возможность разместить в новом зда-
нии две большие группы общей численно-
стью 40 детей. Таким образом, мы можем в 
полной мере удовлетворить запросы роди-
телей по предоставлению мест в дошколь-
ном учреждении».

Для самых маленьких — самые лучшие 
условия. Для комфортного их пребывания 
в игровых и спальнях, расположенных на 
первом этаже, смонтированы теплые полы, 
установлено необходимое оборудование. 
Второй этаж с расположенными здесь твор-
ческой мастерской, музыкальным залом, 
центром конструирования, исследователь-
ской лабораторией станет местом реали-
зации образовательных и развивающих 
функций дошкольного учреждения. Поми-
мо этого, здесь находится большой музы-
кально-игровой центр. И дети ясельного 
возраста, и старшей группы, которая зани-
мает помещения в одноэтажном, переобо-
рудованном здании, получат возможность 
проявить здесь свои творческие способнос-
ти. Например, дошколята в творческой ма-
стерской будут рисовать песком на моль-
бертах, а самые маленькие – мелом и даже 
пальцами на специально оборудованных 
столах. Для них также установлены интер-
активные песочницы. В центре констру-
ирования ребята старшей группы смогут 
развивать логическое мышление, собирая 
настольные и напольные конструкторы. 
В социально-игровом центре, где смонти-
рованы развивающие панели, дети будут 
познавать окружающий мир через игру, 
учиться общаться друг с другом. В детском 

саду — большие холлы, где в дальнейшем 
можно будет проводить выставки творчес-
ких работ воспитанников.

Одновременно со строительством но-
вого здания была проведена реконструк-
ция старого, одноэтажного, направленная 
на создание полноценных условий для 
детей. Теперь малы-
ши имеют здесь от-
дельную игровую и 
отдельную спальню. 
До этого они долгое 
время пребывали в 
одном помещении, 
которое выполняло 
совмещенные функ-
ции. Современную 
«одежку» в виде 
сайдинга получил 
и фасад здания, ко-
торое выглядит се-
годня нарядно. Так 
что у детского сада 
в этом году – двойной праздник. Он полу-
чил не только новое здание, но и «отфор-
матированное» в соответствии с современ-
ными требованиями старое.

Но на этом перечень новшеств не за-
канчивается. По разработанному проекту 
было проведено благоустройство терри-
тории детского сада. Появились новые 
прогулочные площадки для каждой груп-
пы, большая спортивная площадка с мяг-
ким покрытием для безопасности детей. 
Установлено спортивное и игровое обору-
дование, которое успело понравиться ма-
лышам. Детский сад в новом качестве уже 
начал плодотворную работу.

Ольга КОСЫХ 

32 образовательных учреждения 
построено по программе «Стимул»

Э ти объекты возве-
дены в 18 регионах 
страны. Больше всего 
программных школ и 

садов появилось в Чеченской 
Республике (6), Воронежской 
(5) и Ленинградской (3) облас-
тях. Новые образовательные 
учреждения, возведенные по 
программе «Стимул», отвечают 
всем современным требованиям.

«В настоящее время в субъ-
ектах России продолжается ре-
ализация программы «Стимул», 
на средства которой возводится 
74 образовательных учреж-
дения, в том числе 49 школ 
общей численностью более 
46 тыс. учеников и 25 детских 
дошкольных учреждений, рас-

считанных на 5,96 тыс. мест», – 
отметил глава Минстроя России 
Владимир Якушев.

По словам Марата Хуснул-
лина, до конца года по про-
грамме «Стимул» планируют 
ввести еще 18 образователь-
ных учреждений.

«До конца текущего года пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
еще 16 общеобразовательных уч-
реждений и два детских сада», – 
отметил заместитель Председа-
теля Правительства России.

Напомним, ранее в програм-
му «Стимул» были внесены 
изменения, в соответствии с ко-
торыми теперь регионы могут 
подавать заявки на три года.

Минстрой России

«Благодаря федеральной программе «Стимул» национального проекта «Жилье и городская 
среда» в 2019-2020 годах в новых жилых микрорайонах России построено 32 образовательных 
объекта, в том числе 21 школа более чем на 19,8 тыс. учащихся и 11 дошкольных учреждений, 

рассчитанных более чем на 2,2 тыс. мест», – сообщил заместитель 
Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.
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Коллектив АО «СЗ «ДСК»

Руководителя управы Советского района г. Воронежа О.Ю.Копытина 
поздравляет с юбилеем ДСК

На ответственном посту главы управы Советского района Вы проявили себя 
истинным профессионалом, энергичным, трудолюбивым и мудрым руководите-
лем, который умеет наладить рабочий процесс и проявить заботу о людях. Жите-
ли района отмечают, какими динамичными темпами преображаются их дворы, 
улицы и любимые места отдыха! Ведется активная работа по наращиванию объ-
емов производства, строятся социальные объекты и жилые дома, модернизи-
руется инженерная инфраструктура, проводится комплексное благоустройство. 

От всей души желаем Вам успехов и процветания, воплощения в жизнь самых 
смелых планов, реализации всех начинаний. Доброго здоровья, благополучия и 
оптимизма Вам и Вашим близким!

И вновь о конкурсе профмастерства: 
слово – участникам

Е сли речь идет о строительстве объекта, над которым трудятся сотни специалистов, без 
грамотного руководства не обойтись. Прорабы, главные инженеры, начальники участков, 
инженеры ПТО — именно на их плечи ложится самый широкий круг обязанностей и груз 
ответственности. Работать в соответствии с проектно-сметной документацией, грамотно 

распределить обязанности всех участников производственного процесса, наладить своевременную 
поставку стройматериалов, составить графики, вести документацию по учету выполненных работ и 
текущей плановой отчетности, продумать логистику подвоза грузов, улаживать споры и конфликты... 
А еще им полагается «назубок» знать технологию, строительные нормы и правила, порядок наладки, 
пуска и сдачи объекта в эксплуатацию.

Этими и многими другими 
профессиональными качествами в 
совершенстве владеют победители 
конкурса «Лучший по профессии» 
в номинации «Лучший специа-
лист по организации строитель-
ства». Для того чтобы они смогли 
показать столь обширные знания 
и навыки, организаторы конкурса 
предложили номинантам пройти 
тестирование на владение основами 
профессии, а затем найти ошибки, 
заведомо добавленные в представ-
ленный проект.

Одним из тех, кто успешно 
справился с поставленной за-
дачей, стал Игорь Валерьевич 
Сапрыкин, занявший по итогам 
конкурса третье место. Эта по-
беда оказалась примечательной 
тем, что Игорю – всего 23 года, он 
пока еще продолжает учебу в ма-

гистратуре ВГТУ и одновремен-
но трудится в должности инжене-
ра ПТО в АО фирма «СМУР». В 
профессию, по словам молодого 
специалиста, он пришел по сто-
пам отца и пока ни разу не пожа-
лел о своем выборе.

– Всегда очень интересно на-
блюдать, как проект, который ты 
видишь на бумаге, воплощается 
на практике, развивается, набира-
ет обороты, – рассказывает о себе 
И.В. Сапрыкин. – Ну а что каса-
ется конкурса, то это, безусловно, 

– яркий момент в эмоциональном 
плане. Интересно было и поуча-
ствовать, и убедиться в том, что 
можешь при необходимости мо-
билизоваться и применить зна-
ния, полученные во время учебы, 
и практические навыки, приобре-
тенные уже в работе.

Второе  место в номинации 
«Лучший специалист по органи-
зации строительства» досталось 
производителю работ ООО СЗ 
«ВМУ-2» Артуру Юрьевичу Вы-
соцкому. В этой должности на 
предприятии он трудится с 2007 
года, после окончания ВГАСУ 
(ВГТУ), где приобрел специаль-
ность «Промышленное и граж-
данское строительство». По сло-
вам коллег, за время работы Артур 
Высоцкий успел проявить себя 
знающим специалистом, любя-
щим свое дело, заслужить авто-
ритет и уважение в коллективе. 
Своим участком он руководит 
уверенно и умело, всегда в срок 
выполняет поставленные перед 
ним производственные задачи. 
Победа в конкурсе – очередное 
подтверждение  высокого профес-
сионализма  А.Ю. Высоцкого.

Абсолютным победителем, за-
нявшим первое место в номинации 
«Лучший специалист по организа-

ции строительства», стал Алексей 
Иванович Утянских, начальник 
ПТО ООО СЗ «Выбор». В органи-
зации он трудится уже тринадцать 
лет. За это время принимал участие 
в строительстве объектов различно-
го назначения.

– Основная специализация 
нашей компании – строитель-
ство жилых объектов, – говорит 
А.И. Утянских. – Кроме того, мы 
занимаемся возведением социаль-
ных учреждений, реконструкцией 
зданий, представляющих куль-
турно-историческую ценность. 
Мне особенно интересно работать 
как раз с такими проектами – они 
предполагают применение совре-
менных материалов, знакомства 
с новыми людьми, да и в целом, 
расширение кругозора. Был рад 
поучаствовать в конкурсе – это от-
личная возможность показать свои 
профессиональные способности, 
обменяться опытом с коллегами. 

На вопрос о том, что являет-
ся главным в их работе, все трое 
победителей номинации «Луч-
ший специалист по организации 
строительства», не сговариваясь, 
ответили: «Ответственное отно-
шение к тому, что делаешь».

Инна БОГОМОЛОВА

Институт генплана Москвы 
распланирует территорию бывшего 

завода Коминтерна
ГАУ «Институт Генплана Москвы» 
распланирует земли бывшего 
экскаваторного завода в 
Коминтерновском районе за 4,4 млн 
рублей. Речь идет о планировке 
территории, ограниченной улицами 
Солнечной, Электросигнальной, 
Брянским проездом и Московским 
проспектом, следует из материалов 
госзакупки.

Ориентировочная площадь этого 
участка составляет 574 000 кв. м. Изна-
чальная, максимальная стоимость конт-
ракта была на 233 тысячи выше, чем пред-
ложил институт.

Подрядчику  предстоит выполнить 
инженерно-геодезические изыскания, со-
брать и проанализировать данные, а также 
обосновать предложенную планировку 
территории до 20 октября.  

Ранее ДОМОСТРОЙРФ.РУ сообщал 
о том, что из срединной зоны Воронежа 
будут выносить производства, которые 
используются неэффективно. Кроме того, 
развитие предприятий перенесут на пери-
ферию города в соответствии с концепци-
ей нового генплана Воронежа.

Евгений МОРОЗОВ

Картины Николая Шматова

УВАЖАЕМЫЙ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ВАШИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ЮБИЛЕЕМ!
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Т ак, бойцы отряда «Эдельвейс», 
среди которых немало девушек, 
третий трудовой семестр про-
вели на самой западной студен-

ческой стройке страны «Калининград 
2020». Сейчас уже подведены итоги этого 
проекта. Производственные показате-
ли ССО «Эдельвейс» впечатлили всех: 
несколько месяцев упорной работы на 
объектах АО «Концерн Титан-2» за-
вершились для бойцов безоговорочной 
победой в номинации «Лучший отряд по 
производственной деятельности».

На стройке в Калининграде ребята вы-
полняли обязанности каменщиков, маля-
ров, штукатуров и подсобных рабочих. На 
производстве в их обязанности входило 
армирование, бетонирование, нанесение 
гидроизоляции, изготовление деталей из 
арматуры, утепление фасадов, зачистка и 
обработка огнезащитными и антисепти-
ческими составами деревянных конструк-
ций. Кроме того, студенты выполняли 
земляные, кровельные и лабораторные 
работы – проверяли грунт на соответ-
ствие требованиям.

Но сезон оказался богат не только на 
производственные успехи и трудовые будни 

– в свободное от работы время ребята успе-
вали развлекаться и творчески развиваться. 

– У нас была качественная комиссар-
ская деятельность, которая заряжала нас 
на протяжении всего трудового семестра, –
рассказывает командир ССО «Эдельвейс» 
Юлия Колосова. – Были яркие и красивые 
победы в различных конкурсах, участие в 
таких мероприятиях, как День ударного 
труда, конкурс защитных масок, конкурс 
плакатов, посвященных 75-летнему юби-
лею атомной промышленности, конкурс 
«В объективе РСО», где именно наша ра-
бота в номинации «Зарисовка в стиле Арт» 
получила самую высокую оценку жюри. 
Кроме самого важного производственного 
показателя, в нашу копилку достижений 
вошли и спортивные победы: третье место 
в сдаче нормативов по ГТО, в турнирах по 
шахматам и баскетболу. А наши парни луч-
ше всех проявили себя на соревнованиях по 
волейболу – заняли первое место! 

Не обошлось и без добрых дел: члены 
отряда «Эдельвейс» приняли участие в 
добровольной помощи Калининградско-
му региональному отделению движения 
Российских студенческих отрядов – зани-
мались благоустройством дома РСО, при-
водили в порядок территорию.

 Конечно, нашлось время и для отдыха. 
В выходные ребята гуляли по улицам Ка-
лининграда и любовались потрясающими 
видами побережья Балтийского моря. 

«Словом, это было трудное, самое запад-
ное, удивительное, богатое на эмоции, насы-
щенное невероятными моментами, лучшее 
лето! Этот сезон отрядной жизни принес 
колоссальный опыт всем нашим ребятам и 
оставил множество впечатлений. Он навер-
няка сохранится в памяти на долгие годы», 
– так оценивают завершившийся трудовой 
семестр бойцы ССО «Эдельвейс». Сейчас 
отряд уже вернулся домой в Воронеж.

А вот для ССО «Легион» трудовой 
семестр пока продолжается. Этот, 
исключительно мужской отряд 
с многолетней историей, полной 

побед и масштабных трудовых проектов, 
уже два месяца встречает рассветы в Яма-
ло-Ненецком автономном округе. Ребята 
работают на Уренгойском месторождении 
Самбургского лицензионного участка, 
принимают участие в строительстве вах-
тового жилого комплекса на 200 мест, где 
занимаются отделочными работами в по-
мещениях, установкой вентиляции и т. д.

Как и полагается на «целине», бойцы 
ССО «Легион» тоже успевают не только 
ударно трудиться, но и отдыхать. Комиссар 

отряда Дмитрий Чепурнов разработал соб-
ственную план-сетку с привычными всем 
конкурсами и целинными праздниками для 
развития творческих возможностей ребят. 

– В свободное время мы занимаемся раз-
нообразной комиссарской деятельностью. 
Это и целинные лагеря, и многие другие 
внутренние конкурсы, соревнования, отряд-
ные вечера. Так, одной из особенностей это-
го сезона является конкурс «Мама, я сам». 
В этом году у меня появилась идея прове-
сти мероприятие, раскрывающее потенциал 
людей, чтобы каждый мог на себе почув-
ствовать, каково это – организовать тот же 
отрядный конкурс для всех, – рассказыва-
ет Дмитрий. – Так появился этот проект. 
А забавное название пришло из известной 
рекламы детского питания. И все удалось в 
лучшем виде, как и было задумано! 

 Третий трудовой семестр 2020 года 
показал, насколько искренне относятся к 
общему делу члены студенческих отрядов 
Воронежского опорного университета. 
Им совершенно не важны условия и виды 
работ – горящие глаза ежеминутно под-
держивают и доказывают строчку одной 
из известных отрядных песен «Мы здесь 
не ради денег!»

 Подготовила Инна БОГОМОЛОВА 
по материалам пресс-службы 
регионального штаба «РСО».

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

УВАЖАЕМЫЙ РОМАН ВИКТОРОВИЧ!

Примите поздравления и пожелания добра, здоровья и благополучия. 

Вы работаете очень много и очень плодотворно. Потому столь результативны 

дела, в реализацию которых вкладываете все свои силы.

Сегодня Союз дорожных организаций региона демонстрирует надежность 

своих членов, каждый из которых является высокопро-

фессиональным подрядчиком. Желаем Вам удачи 

на этом поприще и впредь. Пусть каждый день 

приносит хорошие новости, а встречи со ста-

рыми друзьями будут подарком не только в 

день рождения. Добра Вам, любви и удачи во 

всем!

Председателя Правления Союза дорожных организаций 
Воронежской области Р.В. Деева поздравляет 

с днем рождения руководство 
ООО «Стройтранс»
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своих членов, каждый из которых является высокопро-

фессиональным подрядчиком. Желаем Вам удачи 

на этом поприще и впредь. Пусть каждый день 

приносит хорошие новости, а встречи со ста-

Руководство ООО «Центр-Дорсервис» 
поздравляет с днем рождения председателя 

Правления Союза дорожных организаций 
Воронежской области  Р.В. Деева

Генеральный директор компании
М.А. Карпович

УВАЖАЕМЫЙ РОМАН ВИКТОРОВИЧ!

Примите наши искренние поздравления с днем рождения! 
Активная жизненная позиция и знание проблем дорожной отрасли помогают 

Вам в непростой, но такой нужной работе. Региональный Союз дорожных орга-
низаций – это объединение, в котором участники рынка находят содействие и 
поддержку. А значит, Ваши усилия, направленные на достижение поставленных 
целей, не напрасны.  

Желаем Вам, чтобы все идеи реализовывались с успехом и без проблем, 
а ряды Союза пополнялись новыми надежными организациями. 

Счастья Вам, энергии для реализации намеченного, благополучия и всего 
самого доброго на жизненном пути!

Один за другим завершают 
трудовой сезон 2020 года 
студенческие строительные 
отряды ВГТУ. ССО «Эдельвейс» и 
ССО «Легион» в этот раз покорили 
неизвестные им прежде и самые 
отдаленные уголки России.

 Студенческие строительные отряды 
расширяют границы возможностей
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– Никита Евгеньевич, в июле 
вышел указ Президента, фик-
сирующий показатель ввода 
жилья в 120 млн квадратных 
метров в год в качестве нацио-
нальной цели на дату не позднее 
2030 года. Как в связи с этим 
могут измениться целевые по-
казатели ввода жилья на бли-
жайшие годы?

– Определимся с понятиями: 
национальная цель – это в пер-
вую очередь улучшение жилищ-
ных условий для 5 млн семей.  
И уже внутрь нее было «зашито» 
достижение показателя по вводу 
в 120 млн «квадратов», которые, 
конечно, самоцелью не являют-
ся. С учетом продления сроков 
в указе сейчас мы ведем работу 
с регионами, чтобы определить-
ся, какой объем жилья и в какие 
сроки они будут вводить.

Однако важно понимать: пока-
затель в 120 млн не зависит только 
от желания строить. Он зависит от 
таких параметров, как количество 
зарегистрированных сделок на 
первичном рынке, число выдан-
ных ипотек на новостройки, стои-
мость квадратного метра, доступ-
ность механизмов, через которые 
квартиру можно купить.

В сегодняшней ситуации, 
когда жилищное строительство 
перешло на проектное финанси-
рование и расчеты через эскроу- 
счета, выход на необходимые 
объемы строительства возможен 
без особых проблем в регионах, 
где у девелоперов есть маржи-
нальность и на этапе стройки 
можно продать до 70% проекта.  
В субъектах, где маржиналь-
ность низка, необходима по-
мощь государства. Без нее вы-
полнить задачи нацпроекта по 
жилью довольно сложно, и неваж-
но, о каком годе будет идти речь – 
2024-м, 2025-м, 2026-м или 2030-м.

– И какие же это должны 
быть меры поддержки?

– Поддержка выражается в 
льготных программах ипотеки, 
в программах по строительству 
инженерно-транспортной и со-
циальной инфраструктуры, бо-
лее эффективном вовлечении 
земельных участков, расселении 
аварийного жилья и развитии 
социальной и некоммерческой 
аренды жилья.

Кроме того, чтобы выйти на 
целевой показатель в 120 млн 
квадратных метров жилья еже-
годно, нужно, чтобы в стройке 
через два года находилось поряд-
ка 170 млн квадратных метров, 
а сегодня на стадии реализа-
ции находится меньше 100 млн 

«квадратов» индустриального 
жилья. Соответственно, нам не-
обходимо за следующие два года 
создать предпосылки для того, 
чтобы девелоперы открывали 
проектное финансирование и на-
чинали возводить новостройки, 
переломив тренд на снижение 
объемов, обусловленный кризис-
ными явлениями из-за пандемии 
коронавируса.

– Общепринятая точка зре-
ния, что льготная ипотека под 
6,5% в этом году стала самой 
эффективной антикризисной 
мерой помощи государства 
строительной отрасли. Можем 
ли мы говорить об однозначном 
желании продлить программу?

– Окончательного решения 
на уровне Президента и Пред-
седателя правительства пока не 
принято, но мы, как профильное 
министерство, видим, что про-
грамма помогла не допустить 
значительного сокращения объе-
ма строительства и роста обанк-
ротившихся застройщиков в пе-
риод пандемии и после нее.

– А вас не смущает, что при 
лимите программы в 900 милли-
ардов руб. до 1 ноября к насто-
ящему моменту использовано 
около 42% запланированного 
финансирования? Осталось ведь 
всего два месяца…

– Нет, мы видим, что объемы 
одобренных заявок от банков 
даже больше увеличенных ли-
митов. Сейчас процент исполь-
зования лимита немного выше. 
По последним данным оператора 
программы – компании «Дом.РФ», 
кредиторы одобрили уже  
358,4 тыс. заявлений. При этом 
после увеличения лимита про-
граммы до 900 миллиардов руб. 
в программе был заложен рост 
количества кредитов до 310 тыс. 
Важно, что расширение програм-
мы не предполагает значитель-
ного роста расходов со стороны 
бюджета, благодаря снижению 
ключевой ставки в период ее 
действия. Напомню, мы начина-
ли субсидирование при ключе-
вой ставке в 5,25%, а сегодня она 
равна 4,25%, так что стоимость 
денег для банков сократилась.

– То есть государству при-
ходится меньше добавлять де-
нег для сокращения ставки до 
6,5%?

– Абсолютно верно.
– Эффектом от каких еще 

антикризисных мер поддержки 
стройотрасли вы удовлетворены?

– Мы запустили программу 
по субсидированию кредитов 
застройщиков, которые они взя-

ли на жилищное строительство. 
Речь идет не о проектном фи-
нансировании девелоперов, а о 
рыночных кредитах, ставка по 
которым была в районе 10-12%. 
Для компаний, сохраняющих 
обязательства по вводу своих 
объектов без переносов сроков в 
этом и следующем годах, а также 
декларирующих отказ от сниже-
ния численности сотрудников, 
мы сокращаем ставку до разме-
ра ключевой. Соответственно, 
больший объем денег уходит 
в стройку. Это очень важная 
мера, особенно если ее сочетать 
с перечнем системообразующих 
предприятий.

Напомню, поскольку Цен-
тральный банк включил стро-
ительную отрасль в число по-
страдавших от коронавируса, то 
кредитные организации имеют 
право по строительным компа-
ниям, попавшим в список си-
стемообразующих, не ухудшать 
нормативы риска. Следователь-
но, строителям не придется до-
полнительно вливать собствен-
ные средства для обслуживания 
кредитных линий.

– Как вы в целом оцениваете 
положение девелоперов жилья 
в России. Особенно тех, кто не 
перешел на эскроу-счета?

– По системе эскроу-счетов 
у нас из 100 млн квадратных 
метров строится 35 млн, уже 
достаточно много. По большин-
ству компаний, строящих по 
старым правилам, с учетом мер 
поддержки отрасли, ситуация 
не критическая. Мы видим, что 
они прошли стресс-тесты. Так 
что если в регионах и появятся 
проблемные дома, то, надеюсь, 
это будут единичные случаи, не 
связанные с пандемией.

– А если говорить о послед-
ствиях для рынка новостроек в 
целом?

– На 7,6% снизились объемы 
ввода жилья в среднем по стране, 
до 33,6 млн квадратных метров за 
январь-июль. Сроки реализации 
проектов сдвинулись более чем 
в 75 регионах на два-три месяца. 
Сейчас активно работаем с реги-
онами, чтобы нагнать объемы, и 
ожидаем итоговые объемы ввода 
на уровне прошлого года.

– В пик пандемии вы сетова-
ли на дефицит рабочих ресур-
сов у застройщиков…

– К сожалению, он пока со-
храняется. Поэтому Минстрой 
продолжает работать со штабом, 
который возглавляет Татьяна 
Алексеевна Голикова и куда вхо-
дят главы субъектов Федерации, 

миграционная служба и Мин-
труд. Фиксируя потребность в 
строителях в том или ином реги-
оне, мы все вместе разбираем си-
туацию, думаем, как обеспечить 
приток людей через изоляцию в 
специальных местах – либо на 
границе, чтобы не повысить ко-
личество заболевших в нашей 
стране, либо на строительных 
объектах. Во главу угла, конеч-
но, ставим безопасность наших 
граждан. Может быть, застрой-
щикам и хотелось бы увеличить 
число рабочих, но пока справля-
ются теми силами, которые есть.

– А сколько нужно людей 
дополнительно на стройках?

– Минимум 100 тыс. Правда, 
чуть легче стала ситуация с на-
ладчиками оборудования и ИТР. 
Заявки по ним удается макси-
мально оперативно отрабатывать 
по действующему регламенту с 
пограничной и миграционной 
службой, и все, по чьим кандида-
турам обращаются региональные 
власти, заезжают.

– Раз уж вы упомянули 
стресс-тесты, то совсем недав-
но статья в «Коммерсанте» на-
делала много шума…

– Мы разбирали эту ситу-
ацию. Что такое стресс-тесты 
вообще? Это расчеты, которые 
проводят банки по обращению 
строительных компаний по 
специальной методике, причем 
достаточно регулярно. Они по-
казывают, понесла ли компания, 
например, во время пика панде-
мии дополнительные затраты из-
за остановки строительства. Еще 
один пример изолированного 
применения стресс-тестов – это 
влияние на положение компании 
изменения курса доллара или 
любых других выделенных фак-
торов.

– Стресс-тесты девелоперы 
жилья из числа системообразу-
ющих проходят в обязательном 
порядке?

– Нет, это добровольная ини-
циатива застройщиков. Другое 
дело, что, если компания хочет в 
будущем претендовать на полу-
чение господдержки, она должна 
зафиксировать факт убытка из-
за коронавируса.

– Продолжим разговор об 
антикризисных мерах поддерж-

ки стройотрасли. Почему не 
было особого интереса застрой-
щиков к программе выкупа, ко-
торую запустил «Дом.РФ»?

– В условия выкупа жилья, 
обозначенных в конкурсных 
процедурах «Дом.РФ», было 
включено требование по ми-
нимальному дисконту в 15% к 
рыночной цене проекта. Такая 
скидка в регионах приближе-
на к себестоимости. Когда за-
пустилась программа льготной 
ипотеки, то оказалось, что за-
стройщикам выгоднее продавать 
квартиры в рынок.

– А насколько, с Вашей точ-
ки зрения, было обосновано ре-
шение по подобному дисконту 
на торгах?

– «Дом.РФ» начал програм-
му фактически за счет собствен-
ных средств. При этом условия 
предоставления государствен-
ных гарантий, которые предло-
жил Минфин, никак не влияли 
на стоимость привлечения денег 
для выкупа новостроек. Отсюда 
и такие условия, ведь гарантии 
– не бесплатный инструмент. 
«Дом.РФ» является, прежде все-
го, институтом развития в сфере 
жилищного строительства; ан-
тикризисная поддержка рынка 
– это не его основной функцио-
нал, и, устанавливая требования 
к участникам торгов, коллеги не 
могли пойти на ухудшение свое-
го финансового положения.

– Среди антикризисных мер 
была анонсирована и програм-
ма поддержки застройщиков с 
низкой рентабельностью в ре-
гионах? Что с ней происходит 
сейчас?

– У нас готовы все бумаги 
для запуска программы, сейчас 
мы их вносим в Правительство, 
чтобы запросить деньги на сле-
дующий год. Механизм субси-
дирования кредитов в низкомар-
жинальных проектах в регионах 
действительно очень нужен, без 
него стройку там запустить будет 
трудно. Надеемся, что програм-
ма заработает в течение месяца.

– Сколько денег на это тре-
буется?

– Уже в этом году может 
быть выделен 1 миллиард руб. 
При этом мы надеемся, что бу-
дет одобрена наша заявка на 

Никита Стасишин: к 2022 году выйти на
В ближайшее три года перед чиновниками, отвечающими за жилищное строительство 
в России, стоит весьма непростая задача: переломить тренд на снижение объемов 
«задела» новостроек, то есть жилья, находящегося в стройке. В интервью «РИА 
Недвижимость» замглавы Минстроя Никита Стасишин рассказал, как государство будет 
помогать региональным девелоперам с низкой маржинальностью проектов, за счет чего 
инфраструктурные облигации могут простимулировать развитие жилищного строительства 
и что будет представлять собой онлайн-платформа для арендного жилья, которую 
планируется запустить уже в следующем году.
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170 млн квадратных метров задела в стройке
три следующих года – 2021-й,  
2022-й и 2023-й. Мы просим око-
ло 54 миллиардов руб. – с таким 
объемом финансирования рас-
считываем поддержать проекты 
в регионах площадью 12 млн 
квад ратных метров.

– Как вы будете определять 
низкую маржинальность?

– Расчет будет похож на по-
казатель LCR (коэффициент 
покрытия ликвидности, общий 
стресс-тест, целью которого яв-
ляется прогнозирование шоков 
рынка – ред.). Банки прекрасно 
понимают, как его рассчитывать, 
и ждут выхода этой программы. 
Еще одним ее плюсом, кстати, бу-
дет то, что после запуска програм-
мы девелоперские проекты с рен-
табельностью ниже 15% смогут 
попасть в первую группу риска по 
590-й инструкции ЦБ. Это дает 
возможность кредитным учреж-
дениям не резервировать допол-
нительные средства по ним, уде-
шевить деньги и увеличить объем 
финансирования стройотрасли.

– На развитие строительной 
отрасли, кстати, направлена и 
программа «Стимул», призван-
ная развивать инфраструктуру 
площадок под жилую застрой-
ку. Однако объемы ее финан-
сирования в масштабах страны 
всегда были достаточно невели-
ки. Ждать ли здесь подвижек?

– Мы поменяли подходы к 
«Стимулу». Если раньше мы от-
бирали проекты на год, и в первую 
очередь это были социальные объ-
екты, то сейчас, по поручению ви-
це-премьера, распределим деньги 
на четыре года. Уже идет обработка 
заявок регионов, в этот раз стара-
емся сделать упор на магистраль-
ную инженерную инфраструктуру, 
чтобы снять блок-факторы для 
старта жилищного строительства. 
Кроме того, удалось немного уве-
личить и объемы финансирования 
программы – на 6,5 миллиарда 
руб., решение уже принято.

– Расскажите, как может 
помочь вовлечению земли в жи-
лищное строительство идея ин-
фраструктурных облигаций?

– Механизм выпуска инфра-
структурных облигаций мы раз-
рабатываем вместе с «Дом.РФ» 
по поручению премьер-мини-
стра Михаила Мишустина и ви-
це-премьера Марата Хуснулли-
на. Нам очень сильно помогает 
помощник президента Максим 
Орешкин. Эти облигации бу-
дут размещаться специальным 
обществом проектного финан-
сирования, или СОПФ. Одно 
СОПФ уже зарегистрировано 
«Дом.РФ» и сейчас проходит 
корпоративные процедуры. Вто-
рое СОПФ есть в «ВЭБ.РФ», 
но у него будут немного другие 
цели привлечения средств. Они 
работают с экономикой города – 
транспортом, агломерационны-
ми проблемами, модернизацией 
существующих объектов ЖКХ.

А если мы говорим только о 
жилищном строительстве, то ин-
фраструктурные облигации как 

раз, по нашим предварительным 
планам, будут прекрасно коопери-
роваться с программой «Стимул». 
Для этого мы планируем внести 
изменения в нее и запросить до-
полнительное финансирование, 
чтобы из средств «Стимула» мож-
но было бы направлять деньги на 
погашение купонов облигаций.

– Как в целом будет рабо-
тать механизм привлечения 
финансирования в жилищное 
строительство через инфра-
структурные облигации?

– Мы видим себе это следу-
ющим образом. СОПФ, учре-
жденное «Дом.РФ», выпускает 
инфраструктурные облигации, 
«накрытые» государственной га-
рантией от Минфина на возврат 
тела долга. Ценные бумаги про-
даются в рынок, а привлеченные 
средства направляются на обеспе-
чение инфраструктурой земель-
ных участков, предназначенных 
для комплексного жилищного 
строительства.

Естественно, сторонами со-
глашения со специальным об-
ществом проектного финансиро-
вания, являющимся эмитентом 
облигаций, становятся застрой-
щик, реализующий жилой про-
ект, и банк, открывший для него 
кредитную линию.

Тело долга по инфраструктур-
ным облигациям возвращается 
только после ввода домов: опре-
деленная сумма выручки девело-
пера после раскрытия счетов эс-
кроу идет на погашение долговых 
обязательств по ценным бумагам. 
А вот для купонных выплат, как 
я уже говорил, скорее всего, бу-
дет предоставлена поддержка 
государства в рамках программы 
«Стимул». Подчеркну, описанная 
модель – всего лишь рабочий ва-
риант, детали окончательно не 
согласованы, мы с заинтересован-
ными сторонами обсуждаем их 
каждую неделю.

«Пилоты» инфраструктур-
ных облигаций пока планиру-
ется оттестировать на Тульской, 
Нижегородской, Ленинградской, 
Тюменской и, возможно, Ново-
сибирской областях. В участии 
в программе выпуска таких цен-
ных бумаг уже заинтересованы 
«Газпром» и «Россети».

– На какую доходность и 
срок вы ориентируетесь?

– Думаю, что доходность, 
которую необходимо давать ин-
вестору, должна быть на уровне 
ОФЗ, а срок – до десяти лет.

– Когда ждать пилотных вы-
пусков?

– Мы хотим доработать про-
грамму до конца года, и со сле-
дующего года сделать несколько 
пилотных эмиссий. Это будет 
действительно классная штука, 
так как пока в России нет меха-
низма привлечения «длинных 
денег» для решения проблемы 
дефицита инженерных систем.

– Как обстоят дела с соз-
данием платформы-агрегатора 
для арендного жилья, анонси-
рованной вами в начале года?

– Мы хотим запустить сер-
вис, направленный в первую оче-
редь на то, чтобы сделать рынок 
наемного жилья безопасным как 
для арендатора, так и для арен-
додателя. Арендуя квартиру 
через платформу, можно будет, 
например, оформить времен-
ную регистрацию и официально 
пользоваться всеми социальны-
ми привилегиями города, где ты 
живешь. Там же будут дополни-
тельные услуги, начиная от опла-
ты коммуналки и заканчивая 
налогами, причем арендодатель 
сможет их оплачивать или как 
самозанятый, или использовать 
вариант НДФЛ.

– Сейчас наверняка много 
риелторов начнут жаловаться, 
что вы хотите лишить их рабо-
ты…

– У нас нет цели создать 
единственного игрока в стране, 
никто ни у кого отбирать зарпла-
ту не будет, а любые агрегаторы 
объявлений и брокеры смогут 
размещать информацию о своих 
объектах и на нашей платформе. 
Все будут работать так, как ра-
ботали, но честно и вбелую, без 
непонятных договоров, с гаран-
тированным качеством услуг, не 
создавая «резиновых квартир» и 
прочих маргинальных вещей.

– И кто сделает платформу 
«ручками»?

– Наши коллеги из «Дом.РФ», 
что создали ЕИЖС – Единую ин-
формационную систему жилищ-
ного строительства, с использо-
ванием технологий big data. При 
этом ни копейки средств феде-
рального бюджета не потребует-
ся. Но для начала нам придется 
подправить нормативную базу, 
инициировав принятие закона, 
создающего условия работы для 
платформы. Сейчас мы очень 
плотно работаем над докумен-
том вместе с «Дом.РФ», МВД 
и Минэком и рассчитываем его 
внести в Госдуму в следующем 

году. В случае, если с законопро-
ектом не случится задержек, в те-
чение 2021 года платформа зара-
ботает в добровольном порядке.

– Еще одна важная про-
грамма, презентации которой 
давно ждут участники рынка 
недвижимости, – это поддерж-
ка индивидуального жилищного 
строительства. Есть ли новости 
в этом направлении?

– Вы правы, это точка роста, 
которая может позволить суще-
ственно увеличить объемы вво-
да жилья. Здесь нужно сделать 
несколько основных вещей. 
Во-первых, необходимо, чтобы 
при кредитовании покупателей 
индивидуальных домов пред-
мет залога был понятен банкам, 
что означает индустриальный 
способ ИЖС. Во-вторых, ком-
плексное подведение сетей и 
дорог. В-третьих, возможность 
ипотеки на этапе стройки, в том 
числе по льготным государ-
ственным программам. В-чет-
вертых, проектное финанси-
рование для застройщиков и 
расчеты с девелоперами через 
эскроу-счета для покупателей. 
Тогда все полетит.

– И каков же потенциал при-
роста объемов строительства 
жилья за счет индивидуальных 
домов?

– До 10 млн квадратных ме-
тров в год. Уже сейчас в реги-
онах, где мы делаем «пилоты» 
с Агентством стратегических 
инициатив, мы видим огромный 
интерес людей к индивидуаль-
ным домам. А там, где есть спрос, 
всегда родится предложение.

– Мы начинали интервью с 
национальных целей и прио-
ритетов, поэтому предлагаю в 
конце нашей беседы вернуть-
ся к ним же. Когда Президент 
заявил об историческом шан-
се решить жилищный вопрос в 
России, он упомянул о необхо-
димости снизить издержки при 

строительстве жилья. Какие из-
держки застройщиков на уров-
не Правительства считаются не-
обоснованными, избыточными 
и где в себестоимости квадрат-
ного метра их нужно снижать?

– Снижать издержки стро-
ителей нужно за счет сокраще-
ния сроков реализации проек-
тов, получения разрешительной 
документации, согласования 
коммуникаций и линейных объ-
ектов. Это избыточные своды 
правил и СНиПы, затраты на 
инженерную и транспортную 
инфраструктуру, строящуюся 
за счет девелопера, а потому за-
кладываемые им в стоимость 
квадратного метра. Плюс вопрос 
себестоимости связан с ценой 
строительных материалов. Кста-
ти, именно поэтому с «ВЭБ.РФ» 
мы прорабатываем вопрос про-
мышленного перевооружения 
строительной отрасли для выхо-
да на новый качественный уро-
вень панельного домостроения.

Свой вклад в сокращение 
издержек должен внести и  
«Дом.РФ», благодаря программе 
обучения архитекторов, резуль-
татом которой станет проектиро-
вание домов с максимально эф-
фективным выходом площадей. 
Наконец, уменьшить затраты 
девелоперов позволит цифровое 
моделирование.

– А не будет ли вся эта ра-
бота напрасной, если государ-
ство продолжит стимулировать 
спрос с помощью низкой став-
ки по ипотеке, а девелоперы не 
начнут строить больше?

– Из 99 млн квадратных ме-
тров жилья на этапе строитель-
ства у нас продана половина, так 
что запас предложения еще есть. 
Никакого перегрева рынка ново-
строек в России точно нет.

Беседовала Ольга 
НАБАТНИКОВА

РИА Новости - Недвижимость.



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе8 №37 (996) 10 – 16 сентября 2020 г.

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

Есть в нашей области 
места, где удивительным 
образом переплелись 
история и современность, 
как бы напоминая нам 
о знаковых событиях и 
традициях, идущих из 
глубины веков, которые 
необходимо развивать и 
поддерживать. 

П режде всего, это Ра-
монь со знаменитым 
дворцовым комплек-
сом Ольденбургских. 

Кондитерская фабрика, ос-
нованная хозяйкой поместья 
Евгенией Максимилиановной, 
стала прародительницей Во-
ронежской, а сахарный завод, 
заложенный здесь еще в XIX 
веке, работал более ста лет и 
только в 2004 году прекратил 
свое существование. Старин-
ный парк, появившийся перед 
дворцом, опять же по велению 
Ее Императорского Высочест-
ва, не так давно был обновлен 
и радует своей ухоженностью. 
Об этом и о многом другом 
узнали представители Сове-
та ветеранов строительного 
комплекса региона, побывав 
на экскурсии, организованной 
Союзом строителей Воронеж-
ской области.

И вот он — дворец! Дошед-
ший до нас из глубины веков, пе-
реживший катаклизмы истории, 
чудом не разрушенный в годы 
Великой Отечественной войны, 
хотя на рамонской земле шли 
бои, он впечатляет своей красо-
той и величием. Мы спускаемся 
вниз, на цокольный этаж, чтобы 
посмотреть выставку, посвящен-
ную деятельности семьи Оль-
денбургских и послушать увле-
кательный рассказ экскурсовода 
А.А. Козловой о хозяйке имения 
Евгении Максимилиановне. Ра-
монские земли она приобрела 
в 1878 году и сразу же активно 
включилась в работу по их пре-
образованию. Помимо строи-
тельства дворца, а возводился он 
совсем недолго, с 1883 по 1887 
год, Е.М. Ольденбургская созда-
ла здесь развитую инфраструк-
туру. Об этом как раз и свиде-
тельствуют экспонаты выставки. 
Мы знакомимся с портретами 
Евгении Максимилиановны, ее 

мужа Александра Петровича, 
сына Петра Александровича и 
невестки Ольги Александровны, 
которые считали своей честью 
оказывать благотворительность 
нуждающимся и выступали по-
печителями различных образо-
вательных, медицинских и куль-
турных учреждений и обществ. 
В XIX веке на цокольном этаже 
находились различные хозяй-
ственные помещения, архивы, 
правда, если хозяева приезжали 
в Рамонь в августе и стояли жар-
кие дни, то здесь устраивались 
обеды. На первом этаже были 
помещения светской жизни, на 
втором – кабинеты и спальни, на 
третьем жила прислуга. Сейчас 
на всех трех этажах дворца идут 
реставрационные работы. Ко-
нечно, когда он заработает (по их 
завершении) в полную силу, по-
сетители смогут получить более 
полную информацию о жизни 
именитой российской семьи, но 
и та, которую нам довелось услы-
шать, трогает до глубины души. 
Сколько добрых дел на счету од-

ной семьи и, прежде всего, хозяй-
ки имения.

Евгения Максимилиановна 
открыла в Рамони бесплатную 
лечебницу для местного люда, 
школу для крестьянских детей, 
причем сначала на 30 человек и 
с одним учителем, а затем, пос-
ле расширения, – уже на пять 
классов и с двумя учителями, на 
свои средства вымостила дороги 
брусчаткой и т. д. Основой ее фи-
нансового расцвета стал сахар-
ный завод. После его приобрете-
ния Евгения Максимилиановна 
модернизировала производство. 
В 1880 году был возведен двух-
этажный корпус, оснащенный 
новым оборудованием на паро-
вой тяге, вырабатывающий 205 ц 
сахара в сутки, а к началу нового 
столетия – 150 тыс. пудов сахара 
в год. В 1891 году дополнительно 
к сахаро-песочному производ-
ству она открывает рафинадный 
цех, который выпускал сахар-
ные «головы» конусообразной 
формы. Со слов гида узнаем, что 
на заводе изготавливали также 

цукаты, петушки на палочках, 
варенье сухое… Ассортимент 
вроде бы и неплохой, но когда в 
1900 году при заводе открывает-
ся кондитерская фабрика, пере-
чень продукции увеличивается в 
несколько раз. С любопытством 
рассматриваем рекламу, разме-
щенную в одной из газет Санкт- 
Петербурга тех лет. На ней зна-
чится: «Паровая фабрика кон-
фет и шоколада Ее Император-
ского Высочества принцессы  
Е.М. Ольденбургской». А чуть 
ниже – ассортимент продукции. 
Что тут только не производи-
лось! На предприятии, как со-
общила нам экскурсовод, было 
семь цехов — конфетный, шоко-
ладный, карамельный, марме-
ладный, пряничный, выпускаю-
щие всеми любимые сладости, 
а также цех тары, цех упаковки 
или картонажа. Офисы рамон-
ской фабрики находились в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Харько-
ве, на Нижегородской ярмарке и 
даже за границей – в Тегеране, 
Париже, Брюсселе, Лондоне. В 
1903 году на Лондонской вы-
ставке рамонские грильяжные 
конфеты и карамель взяли Гран-
при. В честь этого события была 
выпущена даже целая серия упа-
ковок с изображением символи-
ки фабрики, Гран-при и конфет, 
которые взяли эту премию. Так 
что было чем гордиться россий-
ским предпринимателям! 

Для местных жителей, а это 
примерно 800 человек из се-
ми-восьми окрестных деревень, 
фабрика стала источником суще-
ствования. Как свидетельствуют 
исторические справки, на пред-
приятии был организован 12-ча-
совой рабочий день для взрослых 
и восьмичасовой – для детей, с 
перерывом на обед. Здесь в обя-

зательном порядке заботились о 
соблюдении санитарно-гигиени-
ческих правил и норм. 

Изображения упаковки 
конфет разрабатывали та-
кие известные художники как  
А.Н. Бенуа, В.М. Васнецов, 
М.А. Врубель. К примеру,  
А.Н. Бенуа была создана целая 
серия оберток с детскими име-
нами под названием «Дети-ша-
луны», а на упаковке конфет 
«Русские герои» изображены их 
портреты с наградами. Вся упа-
ковка была красочной и яркой, 
и даже содержала в себе неко-
торую «заманиху», чтобы при-
влечь внимание потребителя.

Предприимчивая и дально-
видная, одержимая идеей вне-
сти дух новаторства в ставшее 
родным для нее имение, Евге-
ния Максимилиановна стара-
лась окружить себя умными и 
преданными своему делу людь-
ми, способными разделить ее 
взгляды. Одним из этих людей 
является известный ученый – 
агроном И.Н. Клинген. При нем 
была построена первая в здеш-
них краях метеорологическая 
станция, позволявшая предска-
зывать погоду. Дело в том, что в 
конце XIX века на протяжении 
нескольких лет были так называ-
емые «черные» зимы и ледяные 
весны, когда холодные дожди 
заливали поля, что приводило 
к неурожаю. Оборудованная по 
последнему слову науки и тех-
ники того времени метеостанция 
стала помощником в сельском 
хозяйстве для местного населе-
ния. Но самая большая заслуга 
И.Н. Клингена состоит в том, 
что имея опыт выращивания са-
харной свеклы, полученный в 
Тамбовской и Харьковской гу-
берниях, он вводит на рамонской 

 Дворец Ольденбургских: 
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история славных традиций

земле 8-польный севооборот, по-
зволяющий избежать ее истоще-
ния. Вместе с местным врачом 
П.П. Хижиным разрабатывает 
рецепт хлеба, в который чуть ли 
не наполовину добавляли све-
кловичный жом, и, вполне воз-
можно, что именно благодаря та-
кому питательному продукту и 
спаслось тогда от голода пол-Ра-
мони. Обо всем этом мы узнаем 
в зале «Образцовое хозяйство», 
где также представлены образцы 
передового на то время сельхо-
зинвентаря, использующегося 
при выращивании зерновых и 
других культур. А вот заслуга в 
появлении на рамонских полях 
новой сельскохозяйственной 
техники принадлежит уже П.А. 
Ольденбургскому, который ор-
ганизовал ее прокат, и это тоже 
было новшеством для тех лет. За 
определенную плату крестьянин 
мог взять во временное пользо-
вание плуги, сеялки, веялки, да 
еще и получить инструктаж по 
обращению с ними.

Помимо проката 
внедрялись и другие 
ноу-хау того време-
ни. Например, сель-
скохозяйственные 
выставки, подобные 
тем, что проходили 
в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Нижнем Новгороде, на 
Урале. На рамонской земле ме-
стом для организации выставок 
стало село Березово. Здесь были 
представлены различные домаш-
ние животные (лошади, козы, 
овцы, свиньи), большой набор 
сельскохозяйственных культур, 
промышленные товары (обувь, 
полотна тканей и др.), которые, к 
тому же, еще и продавались.

Пребывание на рамонской 
земле Ольденбургских озна-
меновано и другими важными 
вехами. Здесь открываются бес-
платная аптека для крестьян, об-
разцовые столовые и общежития 
для мастеровых и инженеров са-
харного завода. На средства Ев-
гении Максимилиановны была 

построена водонапорная баш-
ня, от которой водные артерии 
протянулись по всей Рамони. 
Кстати, она сохранилась и, уже 
модернизированная в советские 
годы, работает до сих пор. В 1901 
году была открыта железнодо-
рожная ветка Графская – Ра-
монь, по которой можно было 
вывозить продукцию для реали-
зации. Кроме того, по железной 
дороге, действующей и сегод-
ня, на завод поступал донецкий 
уголь (это помогло отказаться от 
его дровяного отопления), а так-
же сахарная свекла с полей име-
ний помещиков.

Справедливости ради, нужно 
сказать, что деятельность прин-
цессы Ольденбургской не огра-

ничивалась только имением. Под 
патронажем Евгении Максими-
лиановны находились община 
сестер милосердия, Мариинская 
женская гимназия, Николаев-
ская мужская прогимназия и т.д. 
в Воронеже. За свою деятель-
ность она была отмечена Ма-
риинским знаком отличия «За 
беспорочную службу Отечеству 
на ниве благотворительности и 
просвещения».

Что же касается Рамони, то, 
может быть, еще многие годы, 
вплоть до поворотного момента 

в истории на-
шего государ-
ства – револю-
ции 1917 года, 
длился бы ее 
расцвет, если не 
пожар, случив-
шийся на фаб-
рике. Произо-
шло это в 1905 
году – тогда две 
недели горели 
склады. Общая 
сумма убытков 
составила более 
девяти млн рублей. Для того, что-
бы их погасить, уточняет в своем 
рассказе Александра Алексан-
дровна, Рамонь, с распоряжения 
императора, передают в удельное 

ведомство, которое и покроет все 
долги. Евгения Ольденбургская, 
тяжело пережившая этот удар, 
потеряет Рамонь навсегда. Кон-
дитерская фабрика, вывезенная 
в Воронеж, была отдана на откуп 
еврейскому торговому обществу 
и еще до 1924 года выпускала 
конфеты в именитых обертках. 
После национализации она по-
лучила название «Воронежская» 
и на протяжении многих лет, 
успешно продолжая давние тра-
диции, радует жителей своей 
продукцией. Сахарный завод все 
советские и постсоветские годы 
был одним из градообразующих 
предприятий Рамони.

А Е.М. Ольденбургская на-
всегда осталась в памяти местно-
го населения символом доброты 
и благородства, и легенды о ее 
необыкновенном уме, велико-
лепной предпринимательской 
жилке и одновременно щедрости 
еще долго передавались из поко-
ления в поколение. Эта знатная 
особа с европейскими корнями, 
представительница дома Рома-
новых (внучка Николая I, пле-
мянница Александра II) была 

сильна настоящим русским ду-
хом, который она проявила на 
рамонской земле.

Ольга КОСЫХ

P. S. Сегодня дворцовый комплекс Оль-
денбургских переживает второе рождение. 
Завершены реставрационные работы в 
Свитском корпусе, где уже проводятся 
экскурсии. Позади дворца  восстановлена 
смотровая площадка, лестница, необы-
чайно красивый грот — все это уже могут 
посмотреть экскурсанты и, конечно же, 
сфотографироваться на память. Нарядная 
обрешетка со стеклянной крышей и ажур-
ная ограда украсили отреставрированную 
веранду. На очереди — продолжение ре-
конструкции нижнего парка. На этой опти-
мистичной ноте по возвращению к жизни 
объекта культурного наследия заканчи-
вается наша экскурсия, и восхищенные 
рассказом экскурсовода о деятельности на 
рамонской земле Евгении Ольденбургской 
представители строительного сообщества 
охотно делятся впечатлениями.

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

– Поскольку я сам — житель Рамони, 

и десять лет был главой Рамонского рай-
она, то хорошо помню те тяжелые вре-
мена, которые переживал этот памятник 
истории и архитектуры регионального 
значения. Из-за отсутствия средств на 
его восстановление он неумолимо раз-
рушался. И сегодня я рад тому, что здесь 
проделана огромная работа по его вос-
становлению, и эту важную задачу во-
ронежские строители, имеющие допуск 
к реставрационным работам, решают 
успешно. Да это и не может быть ина-
че, ведь дворцовый комплекс Ольден-
бургских— один из наиболее значимых 
памятников в нашем регионе. Хотел бы 
отметить креативный подход музейных 
работников к оформлению экспозиций 
выставки, использование средств визуа-
лизации и т. д. Думаю, что со временем 
поток туристов сюда будет только увели-
чиваться. Союз строителей и в дальней-
шем постарается сделать все возможное 
для того, чтобы ветераны строительного 

комплекса были в курсе дел, происходя-
щих в отрасли, могли познакомиться не 
только с новостройками, но и с объекта-
ми культурного наследия.

В.И. Горюнов, ветеран отрасли: 
– Слушая рассказ экскурсовода, я 

невольно подумал о том, как мало мы 
знаем историю нашего края, которая 
заслуживает внимания. Деятельность 
принцессы Ольденбургской — это свое-
образный прорыв в жизни Рамони в то 
время. Было организовано, по сути, без-
отходное производство, где применя-
лось все свое: от сырья до тары. Кстати, 
последней сколько уделялось внимания. 
Какие красочные были хотя бы те же 
коробочки из-под конфет-монпансье. 
Соблюдались технологические требова-
ния, санитарные нормы. Вот это насто-
ящий предпринимательский дух, кото-
рым славилась раньше Россия! Жаль, 
что на каком-то отрезке времени в исто-
рии страны было принижено его значе-

ние. И это замечательно, что сегодня в 
нашем возрождающемся государстве он 
снова имеет место быть. Радует также 
возможность восстановить то ценное, 
что было утрачено. Данный объект –  
это частица истории не только нашего 
края, но и всей России. Сегодняшняя 
экскурсия для меня — праздник души.

Т.Д. Бочарова, председатель Воро-
нежской областной организации проф-
союза работников строительства и 
промстройматериалов РФ:

 — Удивительно то, что зачастую 
мы едем за границу посмотреть каки-
е-то знаковые места, а тут у нас – та-
кая жемчужина, которой можно толь-
ко восторгаться. Тем более, что это 
— история нашего края, которая нам 
близка и дорога. Хотелось бы, чтобы 
нашлись силы и средства для полно-
ценного возрождения дворцового ком-
плекса, которым мы — воронежцы — по 
праву гордимся.
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Хрустальные колонны
Разбираемся в технических и технологических аспектах изготовления и монтажа стеклянных колонн дома 
«Кутузовский, XII» – архитектурного решения, удивительного для прохожих, но во многом также и для 
профессионалов. Колонны можно мыть и менять лампочки.

И зящный, точный, очень выра-
зительный ход архитекторов 
бюро «Цимайло, Ляшенко 
и Партнеры», придумавших 

способ организации диалога не только 
между плоскостью фасада и окружаю-
щей средой, но и между самим зданием 
и контекстом Кутузовского проспекта, 
позволил утвердить прозрачные подсве-
ченные колонны в роли ключевого эле-
мента клубного дома «Кутузовский, XII» 
– метафоры «городского светильника».

Дом привлекает внимание профес-
сионалов, любителей архитектуры и 
обычных прохожих – особенно по вече-
рам, когда множество стеклянных ко-
лонн ярко подсвечены и дом буквально 
фонтанирует этим светом, как гигант-
ский городской фонарь, утверждая «кра-
соту и прочность жизни».

Колонны – стеклянные трубки мол-
лированного стекла Planibel Crystalvision 
без капителей и баз, стянутые поблескива-
ющими металлическими обручами, мерно 
расставлены перед тремя фасадами: глав-
ным, обращенным к проспекту, и двумя 
торцевыми. Они установлены в распор 
между консолями выноса межъярусных 
плит. Горизонтали плит объединяют эта-
жи по два и по три, стеклянные трубки по-
лучаются высокими и стройными. Кажет-
ся, что они «прошивают» тонкие фризы 
насквозь. Пересечение округлых стволов 
и плит придает фасадам объем, пластику 
и даже глубину, а прозрачность и свечение 
стекла – интригу.

Основой для колонн служат установ-
ленные внутри металлические трубы диа-
метром 25 см. Их окружают отражатели 
звездчатой формы из согнутого металла, 
окрашенного заводским способом в свет-
лый цвет. Золотистые обручи из нержа-
веющей стали, покрытые напылением 
нитрида титана, служат креплениями: 
они соединяют между собой прозрачные 

оболочки из закаленного моллированного 
триплекса.

Высота каждого цилиндрического 
элемента составляет 2200 мм, диаметр – 
1100 мм. В нижнем ярусе здания высота 
стеклянных колонн, состоящих из пяти 
цилиндрических элементов, составляет 
около 10 метров, в верхнем – 8,8 метра, в 
основной части здания – 6,6 метра.

Прозрачная оболочка цилиндров – 
уже ставших знаменитыми в Москве 
«хрустальных колонн» – изготовлена из 
стекла Planibel Crystalvision производства 
компании AGC. Именно уникальная про-
зрачность стекла, «усиленная» подсвет-
кой колонн ночью, делает их «элементом 
ультра-си» для современного фасада.

Первоначально архитекторы вдохно-
вились инсталляцией «Колонна» Алек-
сея Козыря и Ильи Байбака, показанной 
однажды на АРХ Москве, – там колон-
на-светильник от пола до потолка была 
составлена из светящихся трубок. Для 
фасада «Кутузовского, XII» тоже рассмат-
ривали трубки диаметром 10 см, но от 
идеи пришлось отказаться: отчасти из-за 
дороговизны такого решения, но, прежде 
всего, из соображений безопасности – 
трубки могли не выдержать ветровых на-
грузок и треснуть. Закаленный триплекс 
намного более надежен. Результата, меж-
ду тем, удалось добиться почти такого же. 
Лампочки подсветки установлены сверху 
и снизу в пазухах отражателей, так что из-
дали возникает эффект множества светя-
щихся вертикалей, подчеркнутых белыми 
полосками шелкографии, нанесенными 
на стекло снаружи. Отражатели, кроме 
того, собирают свет в «пучки», – вечером 
лучики хорошо видны и на горизонталь-
ных плоскостях, и на поверхности стен.

Днем же сверхпрозрачное, абсолютно 
нейтральное стекло Planibel Crystalvision 
не скрывает размещенного внутри «звез-
ды» отражателя, позволяет при желании 
разглядеть его – в этом суть эстетики 

хай-тека. Колонны приобретают глубину 
и одновременно ребристость, вызываю-
щую в памяти мраморные каннелюры, 
существенный элемент классического 
направления архитектуры. Он, в свою 
очередь, приводит нас от очевидного 
хай-тека к метафоре традиционной фор-
мы, воспетой теоретиком постмодер-
низма Чарльзом Дженксом. Такого рода 
«двуязыкость» позволяет фасаду дома 
на Кутузовском салютовать как стеклян-
ным небоскребам Сити, которые маячат 
к западу от него, так и расположенной 
восточнее гостинице «Украина». Да и в 
целом ему удается встроиться в традици-
онный контекст сталинского проспекта, 
не утратив современности.

Но разберемся же в том, как устроен 
этот элемент, столь остроумно придуман-
ный Александром Цимайло и Николаем 
Ляшенко.

Воплощение замысла потребовало 
очень качественного материала и тща-
тельной, во многом творческой работы 
производителей – своего рода инженер-
ного креатива на прочной основе хороше-
го современного стекла с уникальными 
характеристиками.

Crystalvision — это 
прозрачность и чистота 

цветопередачи

В доме «Кутузовский, XII» триплекс 
толщиной 6 мм из просветленного стекла 
Crystalvision использован в стеклянных 
оболочках колонн на фасаде и в огражде-
ниях французских окон «в пол».

Стеклопакеты окон составлены из 
стекла Planibel Crystalvision толщиной 
8 мм и мультифункционального стек-
ла Top N+T толщиной 6 мм. Такое ре-
шение позволило дополнить нейтраль-
ность и чистоту цветопередачи Planibel 
Crystalvision теплоизоляционными и 
солнцезащитными функциями стекла  
Top N+T. Использование триплекса в со-
ставе стеклопакетов создает дополнитель-
ную шумоизоляцию для максимального 
комфорта жителей комплекса.

Таким образом, в здании соблюдены 
два важных тренда современности: стекло 
нейтральное, прозрачное, а в оконных про-
емах еще и энергоэффективное – зимой 
оно сохраняет тепло, летом – прохладу.

Crystalvision – уникальное стекло, раз-
работанное специалистами AGC. По при-
знанию многих профессионалов отрасли, 
появление подобного инновационного 
материала знаменует, ни много ни мало, 
новую веху в развитии архитектуры и ди-
зайна интерьеров.

Planibel Crystalvision максимально 
нейтрально: не имеет желтых, зеле-
ных или голубых оттенков, которые, 
как правило, встречаются даже в про-
светленных стеклах и хорошо разли-
чимы человеческим глазом. У стекла 
Crystalvision параметр CRI – Color 
Rendering Index, характеризующий 
уровень соответствия естественного 
цвета тела видимому цвету этого тела 
при освещении его данным источ-
ником света, равен 100. Иными сло-
вами, цвет предмета при взгляде на 
него через такое стекло не искажает-
ся вообще. В то же время коэффици-
ент светопропускания LT, или Light 
Transmission, стекла Crystalvision со-
ставляет 91, и это очень высокий по-
казатель даже по сравнению с другими 
просветленными стеклами.
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Александр КЛОЧКОВ, руководи-

тель группы архитектурных проектов 
AGC:

«Для нас важно 
видеть продукт 
AGC в осущест-
вленных про-
ектах – это 
позволяет оце-
нить и проде-
монстрировать 
его возможности 
на реальном приме-
ре. А клубный дом «Ку-
тузовский, XII» особенно интересен – 
прежде всего потому, что именно стекло 
Crystalvision стало одним из ключевых 
элементов его образности, тем материа-
лом, который помог воплотить смелый 
замысел авторов проекта.

Реализация потребовала немалых уси-
лий и творческого подхода от производи-
телей: для осуществления проекта было 
разработано несколько индивидуальных 
решений, предназначенных непосред-
ственно для дома на Кутузовском. Но все 
сложности были преодолены, и теперь 
мы имеем совершенно новый, не побоюсь 
этого слова, уникальный вариант исполь-
зования современного стекла на фасаде. 
Актуальная архитектура постоянно тре-
бует создания новых, инновационных ма-
териалов, и Crystalvision – именно такой 
материал. Можно сказать, что идеи архи-
текторов двигают прогресс производите-
лей, и наоборот, их продукция подстеги-
вает креативность архитекторов».

Моллирование
Концептуальным материалом проекта 

«Кутузовский, XII» стало именно мол-
лированное просветленное стекло AGC. 
Слово «моллированное» произошло от 
латинского «mollio» – «плавить, размяг-
чать».

Стеклянная оболочка колонн – три-
плексы – изготовлены из стекла Planibel 
Crystalvision компанией АО «Завод 
ЛИТ», расположенной в Переславле-За-
лесском. Триплекс – многослойное за-
каленное стекло, состоящее из двух со-
гнутых стеклянных листов радиусом  
550 мм. Для данного проекта был специ-
ально изготовлен модуль моллирования, 
встроенный в уже существующую линию 
закалки стекла, который позволил изго-
товить моллированные элементы колонн 
с малым радиусом и большой высотой.

Процесс производства моллирован-
ных многослойных элементов колонн 
состоял из пяти условных этапов. На 
первом этапе листы исходного стекла 
толщиной 2 мм резались на заготовки 
необходимых размеров и полировалась 
кромка. Далее на заготовки керамиче-
ской краской наносился рисунок в виде 
параллельных полос.

После того, как рисунок был нанесен, 
заготовке придавалась нужная форма – 
форма полуцилиндра, и закреплялась кра-
ска, которая становилась неотъемлемой 
частью стекла: стеклянная заготовка ра-
зогревалась до температуры размягчения 
(680°С) и быстро перемещалась в модуль 
моллирования, где стеклу, зафиксирован-
ному между двумя рядами подвижных 
валиков, придавали форму полуцилин-
дра. После того как заготовка принимала 
окончательную форму, ее резко охлажда-
ли равномерным плотным потоком воз-
духа. Так происходил процесс моллирова-
ния и термической закалки, повышающей 
показатели прочности стекла.

Далее моллированные заготовки сое-
диняли между собой архитектурной по-
лимерной пленкой в вакуумной камере, 

из которой, после завершения процесса, 
«выезжали» готовые стеклянные полуци-
линдры – триплексы.

На завершающей стадии производ-
ства на эти полуцилиндры устанавливали 

крепежные элементы, необходимые для 
монтажа: ролики скольжения, защит-
ные уголки и опорные втулки. Далее 
каждому элементу колонны присвоили 
индивидуальный порядковый номер 

для его отслеживания на стройплощадке, 
после чего элементы упаковывали и от-
правляли на объект.

Максим ЧУДНОВСКИЙ, директор 
по развитию АО Завод «ЛИТ»:

«Стеклянные колонны «Кутузовско-
го, XII» стали для нас одним из наиболее 
сложных и амбициозных проектов, так 
как требования по повторяемости произ-
водимых элементов были в данном слу-
чае беспрецедентно 
жесткими. Са-
мым сложным 
был старт 
п р о е к т а : 
мы прово-
дили день 
за днем, на-
страивая про-
изводственные 
линии для до-
стижения требуемой 
точности геометрии и повторяемости 
формы каждого нового изделия. Были 
слезы, было отчаяние, были бессонные 
ночи, были многие тонны стекла в «му-
сор», но нам все удалось – 1491 идеаль-
ный элемент.

Мне кажется, что всей большой команде 
проекта удалось сделать главное – соединить 
в работе красивый и благородный архитек-
турный образ с высококлассным техниче-
ским и технологическим наполнением».

Смена лампочек подсветки 
и очистка

Существенное достоинство конструк-
ции стеклянных колонн состоит в том, 
что цилиндры их оболочки не закреплены 
жестко, а подвижны. Специально разра-
ботанные ролики позволяют сдвинуть па-
нель, протереть ее изнутри или заменить 
светильник.

За проектирование и изготовление не-
сущих металлоконструкций и «начинки» 
колонн, так же как и за их установку на 
фасаде, отвечали специалисты компании 
«Строительные технологии».

Система открывания-закрывания 
оболочек – абсолютное ноу-хау, решение 

разработано этой компанией совместно 
со специалистами АО «Завод «ЛИТ» экс-
клюзивно для фасадов дома на Кутузов-
ском.

Сергей БАЛАБАНОВ, генеральный 
директор ООО «Строительные техноло-
гии»:

«Задача оказалась 
непростой. Стекло 
крепится в пазах и 
двигается по на-
правляющим – от-
катным элементам, 
р а з р а б о т а н н ы м 
специально для это-
го проекта. Можно с 
уверенностью сказать, 
что все элементы, исполь-
зуемые в колоннах, – нестандартные. 
Зазоры между стеклами минимальные – 
внутрь практически не проникает пыль, и 
в то же время стекло не запотевает. Мон-
таж проводили при помощи выносных ле-
бедок, конструкцию которых дорабатыва-
ли и усовершенствовали специально для 
решения поставленной задачи.

Дело в том, что масса одной колонны 
в сборке достигала 2-2,5 тонн, а нам надо 
было с соблюдением всех правил безопас-
ности завести такой объем сквозь стро-
ительные леса на фасаде и установить 
между бетонными перекрытиями. Стек-
лянные панели и элементы декоративных 
колец монтировали вручную».

Отражатели
Для изготовления отражателей, уста-

новленных внутри колонн, специалисты 

компании «Строительные технологии» 
сконструировали специальный гибочный 
станок, который позволил согнуть гоф-
рированные радиусные детали так, как 
это было задумано проектировщиками. 
Проводка подсветки скрыта внутри от-
ражателя. В качестве крепежа в колоннах 
используются заклепки и фальцевые со-

единения.
Все эти усилия и специально 

разработанные решения делают 
премиальный дом в своем роде 
исключительным. Как видим, 
здесь на уникальный, во всех от-

ношениях элитный образ работает 
не только пресловутый location – 

расположение в начале Кутузовского 
проспекта и магазин Lamborghini по со-
седству, и даже не качественный нату-
ральный известняк на фасадах – все это 
достаточно обычные признаки преми-
альных домов. «Кутузовский, XII» под-
купает еще и высокотехнологичностью: 
использованием самых современных 
материалов, таких как сверхпрозрач-
ное и нейтральное стекло Crystalvision, 
мультифункциональное стекло Top N+T 
от AGC. Не менее важно и то, что мно-
гие решения разработаны непосред-
ственно для проекта – в данном случае 
идеи архитекторов в прямом смысле 
стимулируют, пусть и точечно, развитие 
строительных технологий. Хотелось бы, 
чтобы примеры такого рода сотрудни-
чества как «двигателя прогресса» слу-
чались на наших просторах чаще.

Андрей ЧИРКОВ, Дарья ГОРЕЛОВА
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Реклама

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

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

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

организацией, оказывающей услуги в сфере кадастровой 
деятельности и технической инвентаризации.
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Бобров, Богучар, Лиски 
и Нововоронеж стали 
победителями Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной 
городской среды в малых 
городах и исторических 
поселениях 2020 года.

Б огучар с проектом 
«Вид на Царский сад. 
Благоустройство при-
брежной зоны и пляжа 

в городе Богучар» получит до 
45 млн рублей. Это призовой 
фонд в номинации «Малые го-
рода с численностью населения 
до 20 тыс. человек».

Нововоронежу с проектом 
«Благоустройство городского пар-
ка «Новопарк» и Боброву с проек-

том «Городская гостиная. Комп-
лексное развитие общественных 
пространств, пешеходной и ве-
лоинфраструктуры центральной 
час ти города Бобров» вручат до 70 
млн рублей каждому. Таков при-
зовой фонд в номинации «Малые 

города с численностью населения 
от 20 до 50 тыс. человек».

Лиски с проектом «Благо-
устройство парка по ул. Комин-
терна в г. Лиски «Парк «Горки» – 
получат до 80 млн рублей – при-
зовой фонд в номинации «Малые 
города с численностью населения 
от 50 до 100 тыс. человек».

Все средства пойдут на реа-
лизацию проектов благоустрой-
ства общественных территорий в 
указанных населенных пунктах.

Малые города нашего регио-
на участвуют во Всероссийском 
конкурсе с 2018 года. В этом году, 
как и в прошедших конкурсных 
циклах, департамент архитекту-
ры и градостроительства области 
обеспечил общую координацию 
и сопровождение подготовки 
всех конкурсных заявок малых 
городов региона.

– Мы придаем особое зна-
чение качественному обустрой-
ству общественных пространств 
населенных пунктов региона, и 
участие в конкурсе способствует 
повышению качества городской 
среды на территории России. 
Формирование привлекатель-
ной городской среды имеет не 
только эстетическое значение, 
но и является рычагом развития, 
благодаря которому населенные 
пункты области привлекают к 
себе инвестиции малого бизнеса, 
развивают туризм и стимулиру-
ют экономическую активность, 
– отметили в департаменте. 

Четыре города области получат гранты 
Минстроя на благоустройство 

 �  СПРАВКА

Всероссийский конкурс 
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды про-
водится Минстроем России с 
2018 года по поручению Прези-
дента России с целью развития 
малых городов и исторических 
поселений страны в рамках ре-
ализации мероприятий феде-
рального проекта «Формиро-

вание комфортной городской 
среды».

Цель конкурса – поддерж-
ка проектов по созданию при-
влекательных городских про-
странств, способствующих 
повышению качества жизни, 
привлечению в город посети-
телей, развитию индустрии 
услуг. Реализация проектов, 

выбранных в ходе конкурса, 
должна способствовать началу 
процесса устойчивого развития 
комфортной городской среды, 
обеспечению культурных, ви-
зуальных, пространственных, 
а также социально-экономиче-
ских связей.

По итогам предыдущих 
конкурсных кампаний уже 

пять малых городов Воронеж-
ской области вошли в число 
победителей Всероссийского 
конкурса, получив федераль-
ные гранты на реализацию про-
ектов благоустройства. 

 Управление по  
взаимодействию со СМИ  

и административной работе  
правительства Воронежской области. 


