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14 ноября исполняется 55 лет 
председателю совета директоров 
ООО «СЗ «Инстеп» депутату 
Воронежской областной Думы 
А.П. Шмыгалёву

УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ!

Позвольте поздравить Вас со 
знаменательным событием, к которому Вы 
приближаетесь, имея за плечами богатый 
опыт и неоценимые результаты блестяще 
выполненной работы. 

Ваша жизнь – яркий пример того, как острый 
ум, инициатива и неимоверное трудолюбие 
приносят человеку успех и заслуженное 
уважение. 

Грамотный специалист в сфере экономики 
и инвестиций, Вы продуманно подходите 
к каждому новому проекту. Успех в 
строительной сфере только подтверждает и 
особенно четко подчеркивает Вашу способность 
мыслить креативно и принимать решения, 
опираясь на глубокий анализ ситуации. 

Особый вектор Вашей работы – депутатская 
деятельность. 15 лет Вы отдаете ей максимум 
сил, чутко реагируя на проблемы общества. 

Вы – успешный управленец и признанный 
лидер в сообществе профессионалов. День за 
днем и год за годом Вы прикладываете все силы 
к созданию и реализации новых блестящих 
проектов и решению задач, поднимающих жизнь 
людей на новый качественный уровень. Так 
пусть же не иссякнет интерес к новаторству, 
будет несгибаемой воля и надежной команда 
единомышленников! 

Крепкого Вам здоровья, счастья, 
благополучия, бодрости и оптимизма, 
плодотворной работы и больших успехов в 
работе на благо компании и России. 

С юбилеем, Анатолий Петрович! 
Ваш коллектив 
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Анатолий Шмыгалёв: 
«Лучшее, что есть у нас – окружающие нас люди»

С кажем откровенно, побеседо-
вать с ним хотелось уже давно. 
И длительная телефонная бе-
седа с Анатолием Петровичем 

состоялась по дороге Воронеж – Мо-
сква лишь накануне выхода газеты.

«Почему бизнес, связан-
ный с инвестициями? 
Желание добиться 
успеха, быть незави-
симым зрело в со-
знании еще с юно-
сти, – говорит 
он. – Конечно, 
какие могли быть 
п р е д с т а в л е н и я 
об успешности 
у школьника из 
СССР? – Долж-
ность начальника 
цеха, в лучшем случае 
– директора завода. Кто 
мог тогда предположить, 
что экономика страны уже со-
всем скоро сделает резкий разворот 
и встанет на иные рельсы?» 

Как просто и без затей он сказал: «же-
лание быть независимым». Неплохое, к 
слову сказать, желание. Особенно, если 
учесть, что Анатолий Шмыгалёв прошел 
хорошую школу комсомольского актива. 
Людям, знающим это словосочетание, оно 
о многом говорит. Дисциплина и поря-
дочность, поиск нестандартных решений, 
ответственность за результат – вот атмос-
фера, в которую многие из молодых окуна-
лись осознанно, взрослели в ней. История 
подтверждает – именно из комсомольско-
го актива Советского Союза вышли впо-
следствии многие грамотные управленцы.

Но в 1990-м, когда Анатолий Шмыга-
лёв только окончит радиотехнологический 
факультет Воронежского политеха, насту-
пит перестройка. «Я никогда не стремил-
ся быть человеком значимым, потому что 
понимаю, что мы все не вечны и главное 
в моих установках – быть человечным. Я 
сторонник теории, что всем, что в нас за-
ложено, мы обязаны людям, окружавшим 
нас, и в первую очередь это родители. Мама 
поверила и дала первые деньги в размере 
своей зарплаты на мой бизнес. От родите-
лей мы получаем природой заложенный 
генетический код и соответствующее вос-
питание, за что я им безмерно благодарен.  
А дальше – учителя, жена, друзья, дети, 
культурные ценности. Они нас формируют. 
Так же как и стремление заниматься люби-
мым делом, риск, расчеты и, главное, – спо-
собность перейти от слов к действию. Для 
меня важно, чтобы принципы бизнеса, тре-
бующие расчета и жесткости в принятии 
решений, не перевешивали человеческое. 
Я всегда получал удовольствие от того, что 
делал, а деньги – второстепенный продукт, 
приходящий в результате правильного ве-
дения бизнеса. И главное, чему научила 
жизнь, – рядом должны быть люди, кото-

рые разделяют твои взгляды и работают с 
тобой в одном ценностном пространстве. 
«С детства из книг, и в дальнейшем в ин-
ституте, увлекаясь экономикой, я понял, 
что независимость приносит финансовый 
поток, обеспечивающий не только твои 

жизненные потребности, но и 
развитие, – вспоминает он 

сегодня. – А финансо-
вый доход приноси-

ли торговля, сами 
деньги и недви-
жимость. Обо-
рот капитала в 
этих отраслях, 
на мой взгляд, 
наиболее инте-
ресен. В итоге 
начал с торгов-

ли, позволяю-
щей в тот момент 

быстро оборачи-
вать и накапливать 

капитал, а в дальней-
шем продолжил торговлю 

на рынке ценных бумаг, совер-
шенствуясь личностно и профессионально. 
Сегодня на первом месте технологии: мир 
изменился».

Стоит ли удивляться, что перспек-
тива работать инженером-радиотехно-
логом («кропотливо паять детали»), не 
вдохновляла Анатолия. Чувствуя в себе 
потенциал не просто обычного наемно-
го работника, в 1999 году он заканчивает 
экономический факультет ВГУ и начи-
нает работать в банке. Через два года уез-
жает в США повышать квалификацию 
в рамках дополнительного обучения по 
программе «Инвестиционный банкинг». 
Учеба в штате Колорадо изменила взгляд 
на многие категории, придала уверенно-
сти и внутреннего драйва…

«Чем решил заняться всерьез и на-
долго? Конечно, в идеале было не просто 
работать в банке, а владеть им, – продол-
жает Анатолий Петрович. – Поэтому, 

когда сформировался рынок, открылась 
такая возможность: появились и банк, и 
недвижимость. Разумеется, все это при-
обреталось вместе с партнерами – людь-
ми, мыслящими со мной в унисон и так 
же стремящимися заниматься серьезным 
делом. Но со временем российский бан-
ковский сектор увеличился в разы. Стало 
понятно – конкурировать с крупными фи-
нансовыми институтами не выгодно. Банк 
продали, причем достаточно удачно – по-
мог все тот же анализ перспективы разви-
тия рынка. Работа с финансами на этом не 
прекратилась. Интерес к акциям, деньгам 
привел к созданию инвестиционной пала-
ты и к работе на рынке ценных бумаг. Что 
примечательно – именно эта деятельность 
стала для меня более интересной, нежели 
само владение инвесткомпанией». 

И этот интерес принес свои плоды.  
В автобиографии А.П. Шмыгалёва опре-
деляющими стали слова: «В своей трудо-
вой деятельности прошел путь от инже-
нера до председателя Совета директоров 
ряда крупных бизнес-компаний: ООО 
«Инвестиционная палата», ООО «СЗ 
«Инстеп»; ОАО «Завод «ЖБК»; ОАО «Во-
ронежпроект» и др.». В каждой ипостаси 
он выступал, прежде всего, как инвестор, 
топ-менеджер, создавая надежную коман-
ду единомышленников, креативно мысля-
щих и способных профессионально вы-
полнять поставленные перед ними задачи.

Компания «Инстеп» – еще одно тому 
подтверждение. Полистав словарь ан-
глийского языка, мы нашли там пере-
вод этого слова – «в ногу». И даже если 
учредители строительной компании 
вкладывали совсем иной смысл в ее на-
звание, оно таки стало пророческим. Со-
временные архитектурные проекты, ко-
торые специалисты ООО « СЗ «Инстеп» 
воплощают сегодня в жизнь, достойны 
наивысших похвал. Один только квартал 
в пригородном районе Отрадное чего сто-
ит! «Безупречное чувство стиля» – так и 
хочется назвать его коротко. «Если бы не 
коллеги-строители, конечно, в одиночку 
я не взялся бы создавать такую компа-
нию, – замечает Анатолий Петрович. – 
К тому же, создание холдинга началось 
с приобретения завода ЖБК. И сегодня 
достигнутый результат – это сочетание 
моего интереса к финансированию круп-
ных проектов с надежными качествами и 
профессионализмом деловых партнеров. 
Механизм деятельности отлажен, на клю-

чевых постах – люди, знающие свое дело, 
все работает без сбоев».

Зная активность Анатолия Петрови-
ча, так и хочется сказать: «Самое время 
взяться за что-то еще». Но он уже взялся, 
причем – 15 лет тому назад. С 2005 года 
А.П. Шмыгалёв избирается депутатом 
Воронежской областной Думы, в данный 
момент входит в состав комитетов по иму-
щественным и земельным отношениям, 
по экологии и природопользованию.

«Что дает депутатская деятельность? 
Уверенность в том, что ты способен по-
влиять на формирование комфортно-
го пространства, – отвечает он. – Еще со 
времен комсомольской юности я привык 
оставаться неравнодушным к тому, что, 
по моему мнению, происходит не так, как 
следует. За годы депутатской работы нам 
удалось внести несколько поправок в на-
логовый кодекс. Я ездил в Государствен-
ную Думу и лично вносил предложение 
на рассмотрение высшего законодатель-
ного органа, согласовывал с Минфином, 
налоговой инспекцией. Поправки в закон 
касались применения налоговых вычетов 
в случаях уменьшения уставного капита-
ла того или иного акционерного общества. 
Нижняя палата парламента России при-
няла эту инициативу. Почему я это делал? 
Когда есть определенный социальный 
опыт (а при ведении бизнеса к тебе стека-
ется масса информации), видишь пробле-
му и считаешь себя вправе ее обозначать».  
А еще он разработал и подал в Воро-
нежскую областную Думу закон «о ти-
шине». «Нельзя мириться с превыше-
нием звука двигателей на воронежских 
дорогах, если оно сознательно создается 
владельцами «доработанных» автомоби-
лей, – говорит депутат Шмыгалёв. – На 
собственные средства я закупил для на-
шей ГИБДД измерители уровня шума.  
Я рад, что мои призывы к власти были ус-
лышаны, и привели к улучшению ситуации 
на дорогах в ночное время суток. Сегодня 
мы имеем возможность спать в тишине.  
А Облдума приняла закон, согласно которо-
му список мест в нашем регионе, где ночью 
нельзя шуметь, значительно расширился». 

Правда, Анатолий Петрович сокруша-
ется, что не удалось добиться повышения 
штрафов для нарушителей закона по пе-
реоборудованию двигателей, но останав-
ливаться на этом не собирается.

Каждый из нас, подходя к определенному рубежу, нет-нет да и оглянется 
назад: о чем мечтал, к чему стремился, куда пришел?.. А если не задастся 
такими вопросами сам – другие спросят. Журналисты, например. Особенно 
– если ты человек, достаточно известный в этом городе. Вот и мы не могли 
не воспользоваться случаем: 14 ноября исполняется 55 лет Анатолию 
Петровичу Шмыгалёву – председателю совета директоров  
ООО «СЗ «Инстеп», депутату Воронежской областной Думы. 
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К концу года  в селе Каширское будет введен в строй новый стационар районной 
больницы на 80 коек. Строительные работы выполнили ООО «Спецстрой» и  
ООО «Полимет Монтаж» по проекту, разработанному АО ПИ «ГКДТ». В новом 
корпусе, который оснащен современным оборудованием, созданы все условия 
для получения жителями квалифицированной медицинской помощи.

Для удобства больных здание ста-
ционара площадью 6564 кв. м соедине-
но крытым  переходом с действующей 
районной поликлиникой на 500 посе-
щений в смену. В новом корпусе пред-
усмотрено сразу несколько отделений: 
хирургическое, терапевтическое, дет-

ское, паллиативной помощи, каждое из 
которых рассчитано на 20 коек. В состав 
отделений будет входить также реани-
мационная палата на три койки. Кстати, 
в старом стационаре из-за отсутствия 
технических возможностей палаты ин-
тенсивной терапии не было совсем. В 

сегодняшнем, современном – для этого 
созданы все необходимые условия.

Отдельные блоки займут диагнос-
тическое и рентгенодиагностическое 
отделения, клинико-диагностическая 
лаборатория, пищеблок, различные вспо-
могательные помещения. В новый стацио-
нар будет также переведено отделение 
скорой медицинской помощи.

Ну а самое главное – это то, что он 
получил современное медицинское обо-
рудование, позволяющее расширить пе-

речень медицинских услуг и повысить 
качество прежних. Так, теперь здесь есть 
возможности для проведения малоинва-
зивных вмешательств методом лапаро-
скопии, чего не было раньше.

Стационар оснащен также новым обо-
рудованием для мониторирования пока-
зателей жизнедеятельности пациентов, 
нуждающихся в интенсивной терапии, 
аппаратами для рентгендиагностики, а 
также УЗИ -аппаратом экспертного клас-
са. Закуплены аппараты для колоноско-
пии, фиброгастроскопии, что расширит 
возможности районной больницы по диа-
гностике. Установлено современное лабо-
раторное оборудование.

Одновременно с возведением ново-
го стационара на территории больницы 
подрядчиком были построены гараж на 
пять машиномест, блочная модульная 
котельная. Выполнены работы по бла-
гоустройству.

Обновление коснется и четырехэтажного 
здания существующей поликлиники. Здесь 
будет произведен капитальный ремонт.

Сегодня медперсонал районной боль-
ницы обживает новые помещения, где 
продолжает устанавливаться медицин-
ское оборудование.  По словам глав-
ного врача БУЗ ВО «Каширская РБ»  
П.В. Старухина, стационар спроектирован 
с учетом санитарно – гигиенических тре-
бований, что обеспечивает комфортное и 
безопасное пребывание пациентов на ле-
чении в круглосуточном режиме. В нем 
будет оказываться современная медицин-
ская помощь всем жителям района. Ввод 
в строй этого объекта – это еще один шаг 
на пути преобразования села, повышения 
его социального статуса в сегодняшних 
непростых экономических условиях.

Ольга КОСЫХ

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

КОРАБЛИНА  
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА,

директора ООО «ЖБИ2-ИНВЕСТ»

13.11
ШМЫГАЛЁВА  

АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА,
председателя Совета директоров  

ООО «СЗ «Инстеп»

14.11
МИТИНА  

ЛЕОНИДА АНАТОЛЬЕВИЧА,
директора ООО «Регионгражданпроект»

17.11

Каширское: районной больнице 
– новый стационар 

Ирек Файзуллин станет министром строительства

Уже на этой неделе заммини-
стра строительства и ЖКХ Ирек 
Файзуллин возглавит Мини-
стерство строительства и ЖКХ 
РФ. В новой должности чинов-
ник, работавший до этого десять 
лет на аналогичной должности 
в Татарстане, будет курировать, 
в том числе, создание едино-
го заказчика государственных 
строек. Возглавлявший до этого 
Минстрой Владимир Якушев на-
значен полпредом президента в 
Уральском федеральном округе.

С 2010 года и до начала 2020 
года господин Файзуллин был 
министром строительства, архи-

тектуры и ЖКХ Татарстана. На 
этом посту он заменил Марата 
Хуснуллина, который в 2010 году 
был назначен вице-мэром Мо-
сквы и главой столичного строй-
комплекса, а в начале 2020 года 
стал вице-премьером в федераль-
ном правительстве. После этого 
назначения Ирек Файзуллин 
был назначен заместителем гла-
вы Минстроя РФ. Кроме того, 
вице-премьер назначил чинов-
ника своим заместителем в шта-
бе правительственной комиссии 
по региональному развитию.

Коммерсантъ
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Размах и величие – такие ощущения вы-
зывает городской Дом культуры, располо-
женный в центре Нововоронежа. Одаривая 
посетителей своим культурным наполнени-
ем в течение вот уже 57 лет, три года назад 

(к 55-летию города) он прошел серьезную 
реконструкцию, в результате которой был 
дополнен крыльями-башенками. И теперь 
этот красавец радует всех не только содер-
жанием, но и новой изящной формой.

НОВОВОРОНЕЖ

На минувшей неделе председатель Союза строителей Воронежской области 
В.И. Астанин побывал на строящихся объектах Нововоронежа. Город атомщиков, 
благо устройство его жилых зон, строительство и реконструкцию объектов показал за-
меститель главы администрации городского округа г. Нововоронеж А.М. Дорошенков. 

В рамках региональ-
ной программы Фонда 
капремонта МКД один за 
другим получают «новую 
жизнь» жилые объекты 
Нововоронежа. Совсем 
недавно завершены рабо-
ты по ул. Курчатова, 11 и 
13. Первое, что бросается 
в глаза – колористика об-
новленных зданий и до-
бротное благоустройство дворовой территории. Наружные стены пятиэтажек утеплены, 
на фасадах сделаны пилоны – теперь вместо аварийных балконов у людей появились 
лоджии. Полностью заменена кровля, внутридомовые и инженерные коммуникации. 
Впечатляет благоустройство придомовой территории. За счет средств программы «Ком-
фортная городская среда» выполнено асфальтобетонное покрытие, уложен бордюрный 
камень. Ярким акцентом стала современная детская площадка с резиновым покрытием. 
На весь комплекс работ по благоустройству израсходовано 15 млн рублей.

В последние годы Нововоронеж обновил покрытия на всех городских стадионах. 
А тема активного отдыха продолжена во дворах и скверах города. Так, по ул. Перво-
майской, 17а после масштабной реконструкции появилась новая многофункциональ-
ная площадка для уличных спортивных игр. Зона воркаута, тренажерный комплекс, 
площадки для детей среднего и младшего школьного возраста и самых маленьких – 
все это стало возможным при помощи Фонда поддержки социально-экономического 
развития г. Нововоронежа, НВАЭС. Бюджет реконструкции придомовой территории 
составил порядка 5 миллионов рублей.

А это – Набережная, 9 – площадка, на которой ООО «Проект Инвест Строй» 
возводит универсальный спортивный комплекс с бассейном. Прежний спортком-
плекс, действовавший в городе до этого, был построен еще в 1978 году и не отвечал со-
временным требованиям. В спорткомплексе «Атом-арена» (название выбирали путем 
голосования) можно будет заниматься волейболом, баскетболом, мини-футболом, 
гандболом, йогой и другими оздоровительными дисциплинами. Кроме того, здесь от-
кроется шахматный клуб. А еще проектом предусмотрен бассейн с тремя чашами для 
посетителей разных возрастных категорий.
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ЖК «Алёновский парк» в Север-
ном районе города. Опытный глаз сра-
зу узнает – это новостройка ООО СЗ 
«ВЫБОР» (на втором плане – дома 
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»). Краси-
вому названию (город построен на месте 

деревни Новая Алёновка) соответствует 
прекрасный ландшафт, а яркий фасад 
жилого комплекса, стоящего на возвы-
шении, просматривается с воронежской 
трассы. Все квартиры в «Алёновском 
парке» уже проданы.

Продолжение на стр. 6

НОВОВОРОНЕЖ

А эта многофункциональная спортивная площадка появилась недавно в Северном 
районе города. Поле для футбола, баскетбола и стритбола, а также большой детский 
городок рядом – примета времени. Построенная при участии горадминистрации, Гор-
думы и при помощи НВАЭС и Фонда поддержки социально-экономического разви-
тия г. Нововоронежа, площадка стала хорошим дополнением инфраструктуры райо-
на, количество жителей которого в последние годы увеличилось.

«Медвежий угол» – так в народе называют один из районов Нововоронежа. 
Это название уходит корнями в историю, а все, что с ней связано, 

здесь трепетно берегут.

Мемориал «Звезда Славы» – особое место в этом городе. Здесь вспоминают пав-
ших за свободу Отчизны на фронтах Великой Отечественной войны, а также вои-
нов-интернационалистов, отдают дань уважения ликвидаторам катастроф на атомных 
объектах. В этом году, в ознаменование 75-летия Победы, проведена реконструкция 
основных элементов композиции, гранитных обрамлений, плит с текстом, усилена 
подсветка, выполнено мощение плиткой. Средства вложены серьезные – только на 
ремонт газового оборудования израсходован 1 млн рублей. Все – благодаря содей-
ствию АО «Концерн Росэнергоатом», НВАЭС, Фонда поддержки социально-эконо-
мического развития г. Нововоронежа.

Теперь, облицованный натуральным гранитом, мемориал стал еще величествен-
нее. Те, в честь кого он построен, того достойны.

ЖК «Центральный» (генеральный 
подрядчик ООО «ПроектИнвестСтрой») 
с секциями от 9 до 17 этажей. Построен-
ный рядом с православным храмом, ле-
довой ареной «Остальная» и школой ис-
кусств им. В.В.Силина, он действительно 
стал центральным во всем городе и виден 

даже с его окраин. Комплекс возводится 
по последним строительным техноло-
гиям с учетом требований самых иску-
шенных покупателей. За счет подобных 
новостроек в текущем году Нововоронеж 
уже превысил план ввода жилья почти на 
треть.
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После реконструкции сквер у школы искусств им. В.В. Силина стал настоящим 
местом притяжения для многих горожан. Вскоре и городской парк, который распо-
ложен рядом, ждет серьезное преображение. В этом году Нововоронеж стал одним 
из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной го-
родской среды в малых городах и исторических поселениях. До 70 млн рублей будет 
выделено Минстроем на создание «Новопарка». В настоящий момент ведутся геоло-
гические изыскания и готовится проектная документация. 

Продолжение. Начало на стр. 2

РАБОТАЕМ!
 Вот такими становятся здесь старые 
дома после капитального ремонта.

Нововоронежем любовалась Зоя КОШИК

Приятная глазу школа искусств им. В.В. Силина. После капитального ремонта 
она обрела цветовую гармонию с лазурным цветом ледовой арены «Остальная», рас-
положенной рядом. А сам экстерьер здания прекрасно подчеркнут легкостью обнов-
ленного сквера.

Современные детские городки – яркая 
примета уютного города.

Еще одно направление, в ко-
тором работает сегодня депу-
тат-«справоросс» – это отмена 
платежей в фонд капитального 
ремонта домов.

«Я неоднократно предлагал 
губернатору области отменить (за-
морозить) хотя бы на полгода сбор 
средств на капитальный ремонт, 
– сообщает он. – Сегодня практи-
чески по каждой семье прошелся 
covid-19, и профилактика, а тем 
более, лечение отнимают серьез-
ную часть семейного бюджета. К 
тому же, мы видим, что реальный 
доход на душу населения неуклон-
но падает. Так почему не ослабить 
финансовую нагрузку в части ком-
мунальных платежей? Никаких 

дополнительных средств из казны 
для такой помощи людям не нуж-
но. Уверен – решение о замора-
живании сбора данных платежей 
будет принято», – говорит в завер-
шение он.

Беседа окончилась – Анато-
лий Петрович прибыл в один из 
московских аэропортов… Вот та-
кой его взгляд на перспективу.

Просматривая послужной 
список А.П. Шмыгалёва, мы обра-
тили внимание, что содержит он 
не только должности инвестици-
онно-строительного характера и 
депутатскую деятельность. «Ста-
раюсь поддерживать образова-
тельный и культурный потенциал 
Воронежского края, – говорится 
в документе, – являясь членом 
ряда общественных организаций 
(Попечительского совета ВГУ, 

Попечительского совета между-
народного Платоновского фести-
валя искусств), выступая в роли 
эксперта и наставника молодеж-
ного форума «Молгород». В свое 
время инициировал организацию 
просветительского проекта «От-
крытое пространство», который 
позволяет воронежцам приоб-
щиться к достижениям культуры 
и науки, знакомясь «из первых 
рук» с ведущими деятелями в 
просветительских сферах».

Что можно добавить к этому 
списку? Отец троих детей, от-
личный семьянин, приверженец 
здорового образа жизни, цени-
тель хорошей литературы и ав-
торской песни… К 55 годам, ка-
жется, неплохо. 

Зоя КОШИК

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА В НИЖНЕДЕВИЦКОМ РАЙОНЕ 
ДОМА-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ 

РАЗРАБОТАЕТ ООО ПИ «ГИПРОКОММУНДОРТРАНС»
Проектно-изыскательские ра-

боты по объекту «Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов в 
Нижнедевицком муниципальном 
районе Воронежской области» в 
соответствии с итогами тендера 
будет выполнять ООО ПИ «Ги-
прокоммундортранс». Открытый 
конкурс в электронной форме 
проводился региональным депар-
таментом строительной политики. 
Согласно протоколу, опублико-
ванному на сайте госзакупок, цена 
государственного контракта соста-
вит 5 млн 347 тыс. рублей. Проект-
ные работы будут финансировать-
ся из областного бюджета.

Дом-интернат предназначен 
для постоянного проживания 
ограниченно трудоспособных и 
нетрудоспособных мужчин стар-
ше 65 лет и женщин после 60-ти, 
а также инвалидов I и II групп 
старше 18 лет, нуждающихся в 
периодической или постоянной 
посторонней помощи. Новое 
здание должно быть рассчитано 
на 100 мест, в том числе: 75 мест 
для свободно передвигающих-
ся граждан, пять – для инвали-
дов-колясочников и 20 мест в от-
делении «Милосердие» отведут 
для лежачих больных, утратив-
ших навыки самообслуживания. 

Дом-интернат будет вклю-
чать несколько функциональных 
блоков: для проживания, допол-
нительного обслуживания, куль-
турно-массового назначения, ад-
министративно-хозяйственных 

нужд, а также столовую, прием-
но-карантинное и медицинское 
отделение.

Для строительства объекта 
выделен земельный участок пло-
щадью 2,8786 га в с. Нижнеде-
вицк. 

В соответствии с техниче-
ским заданием, специалистам 
ООО «Гипрокоммундортранс» 
необходимо спроектировать на 
территории дома-интерната, в 
частности, зону отдыха с закры-
той беседкой с переходом в зда-
ние в зимнее время, спортпло-
щадку с тренажерами, теневые 
навесы; танцплощадку.

Проектом благоустройства 
нужно предусмотреть: озелене-
ние, территории с плодовыми и 
декоративными деревьями, ку-
старниками, клумбами, грядками; 
использование малых архитектур-
ных форм, включая удобные ска-
мейки; доступность пешеходных 
путей движения для инвалидов; 
устройство видеонаблюдения за 
всей территорией; наружное осве-
щение участка и танцплощадки с 
применением современных энер-
госберегающих уличных светиль-
ников; выделение мест для авто-
транспорта инвалидов, парковки 
для машин гостей и сотрудников, 
автобусов. И, конечно, одним из 
обязательных условий проекти-
рования является создание в до-
ме-интернате безбарьерной среды. 

Ирина РАЗМУСТОВА

Анатолий Шмыгалёв: 
«Лучшее, что есть у нас – окружающие нас люди»
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В  АО фирма «СМУР» Валерий Вик-
торович Сапрыкин прошел путь от мастера 
до директора по производству. Его всегда 
отличали компетентность и целеустремлен-
ность, добросовестное отношение к делу. 
За восемнадцать лет работы в компании 
он принял участие в строительстве многих 
объектов не только в нашей области, но и 
в других регионах нашей страны. В период 
с 2012 года по 2017 год под руководством 
В.В. Сапрыкина было построено более 20 
тысяч километ ров волоконно-оптических 
линий связи (ВОЛС) в различных насе-
ленных пунктах. К примеру, были введены 
в строй объекты: п. Тросна – г. Ливны (Ор-
ловская область) – 240,5 км, с. Большой 
Хомутец – с. Хворостянка (Добровский 
район, Липецкая область) – 704,49 км,  
с. Плеханово – с. Ярлуково (Грязинский 
район этой же области) – 265,16 км и другие.

 Валерий Викторович всегда стремится 
идти в ногу со временем, постоянно следит 
за новыми технологиями, которые появля-
ются в сфере связи. Им было внесено пред-
ложение по приобретению современного 
высокотехнологичного оборудования аме-
риканской компании Ditch Witch, что спо-
собствовало увеличению производитель-
ности труда на 50 процентов, сократило 
время осуществления работ по устройству 
подземных переходов на 70 процентов. Так, 
использование этого оборудования на объ-
екте «Строительство линий ВОЛС г. Во-
ронеж – г. Москва» позволило сократить 
срок выполнения объемов на 2,5 месяца. 

Под руководством В.В. Сапрыкина 
была разработана оснастка для задувки 
кабеля в ПНД (полиэтилен низкого дав-
ления) трубопровода, благодаря чему 
удалось снизить себестоимость строи-
тельства объекта. Впервые такая оснастка 
была внедрена при строительстве ВОЛС 
в Московской области для ПАО «МТС». 
Сейчас она успешно применяется при 
строительстве ВОЛС методом ГНБ (го-
ризонтально-направленного бурения). 

В 2019 году объем выполненных работ 
и услуг АО фирма «СМУР» составил 763 
283 162 рубля, и в этом немалая заслуга 
В.В. Сапрыкина. Валерий Викторович 
внес весомый вклад в строительство вы-
сокоскоростной мультисервисной сети 
широкополосного доступа в интернет в 
Центрально-Черноземном регионе, в том 
числе с использованием современных 
оптоволоконных линий связи компании  
АО «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ», общей протя-
женностью 8000 км. Благодаря этому коли-
чество пользователей телекоммуникаци-
онных услуг достигло 100 тысяч абонентов.

 Работа В.В. Сапрыкина высоко оце-
нена заказчиками, а это самое лучшее 
доказательство профессионализма и пре-
красных организаторских способностей 
директора по производству.

 За добросовестный труд в канун про-
фессионального праздника Дня строи-
теля Валерий Викторович был отмечен 
Благодарностью губернатора Воронеж-
ской области. 

Их труд отмечен наградами 
Мы продолжаем называть имена тех, кому по случаю профессионального праздника Дня строителя были вручены заслуженные награды. Каменщики и 

электрогазосварщики, маляры и прорабы… Связав однажды свою судьбу с профессией созидателя, они остались верны ей по жизни и продолжают дарить 
городам и поселкам важные промышленные и социальные объекты, от которых зависит благополучие людей.

«Юрий Евгеньевич Голдобин – специ-
алист высшего класса, таких, как он, редко 
где найдешь, – так отозвался об электрога-
зосварщике ООО СК «ВСБ» С.А. Кузне-
цов, начальник цеха металлоконструкций. 
– Сваривал магистральные нефтетрубо-
проводы в Сибири, в составе ВСБ участво-
вал в строительстве Нововоронежской 
атомной станции-2, получил все необходи-
мые допуски для работы на особо опасных 
объектах. Имеет большой опыт. Ему можно 
доверить самое ответственное дело».

А начинал свою рабочую стезю Юрий 
Евгеньевич в советские годы на заводе 
«Рудгормаш», куда пришел после армии 
учеником электрогазосварщика. Да так на 
целых 30 лет и задержался в профессии, 
которая стала главной в его жизни. Нау-
чился не только читать чертежи и владеть 
основами сварки деталей (предприятие 
выпускало буровые станки, самоходные 
вагоны для шахт и другое оборудование 
для горной промышленности), но и вос-
питал в себе самодисциплину и чувство 
высокой ответственности. Ведь на любом 
участке работ, какими бы ни были они 
по значимости, от электрогазосварщика 
требуются, прежде всего, эти качества.  
В тяжелые 90-е, когда на заводе возникли 
проблемы с выдачей зарплаты, Ю.Е. Гол-
добин отправился в Ханты-Мансийский 
автономный округ, где работал на монта-
же нефтетрубопровода. Да не просто ра-
ботал, а показал достойную воронежскую 
марку, ведь в числе специалистов на объ-
екте были представители самых разных 
городов страны. Участие в строительстве 
столь значимого объекта помогло еще 
больше обогатиться опытом, расширить 
рамки технических знаний.

В 2010 году Юрий Евгеньевич пришел 
в ООО СК «ВСБ». Учитывая его весомый 
портфолио и мастерство, а также органи-
заторскую жилку, руководство предложи-
ло ему возглавить бригаду. И – не ошиб-
лось. Доверие он оправдал сполна. 

Главная задача бригады – сварка ме-
таллоконструкций для животноводче-
ских помещений, зернохранилищ и т. д., 
которые отправляются затем на строй-
площадки в районы области. Там, уже не-
посредственно на месте, бригады монтаж-

ников ведут их сборку. Для того, чтобы 
она прошла успешно, от электрогазосвар-
щиков требуется высокое качество работ, 
и именно на этот критерий обращает вни-
мание бригадир. Коллектив у него нема-
лый – 27 человек. Есть рабочие со стажем, 
есть те, которым еще предстоит пройти 
этап становления в профессии. Ну а но-
вичкам, которые приходит с улицы, сразу 
дает понять, что работать в бригаде надо 
только на совесть. «Обычно новеньких 
мы ставим к опытным сварщикам, ко-
торые месяц-два проводят их обучение, 
– говорит Ю.Е. Голдобин. – Помогают 
разбираться в чертежах – у нас без этого 
нельзя. И первое время ученики работа-
ют под присмотром своих наставников.  
А спрос у меня со всех одинаков: к каче-
ству работ не должно быть претензий».

Вот эту подчеркнутую справедливость 
Юрия Евгеньевича отмечает и начальник 
цеха: «В бригаде у Голдобина есть и дру-
зья, и знакомые, которых он привел на 
работу. Но в коллективе для него все рав-
ны. Достаточно строгий, знает, кого надо 
пожурить, кого – похвалить. Требователь-
ный к себе и к другим, поэтому дисципли-
на в бригаде на высоком уровне. Для меня 
он – надежный помощник в работе. На та-
ких, как Голдобин, многое держится».

… Сваренные бригадой Ю.Е. Голдо-
бина в разные годы металлоконструкции 
нашли свое применение в возведении 
молочных комплексов в Россошанском, 
Кантемировском, Павловском, Верхне-
мамонском и других районах. Поступали 
на строительство комбикормового завода 
в Аннинском и крахмалопаточного заво-
да в Рамонском районах. В числе других 
адресатов – завод по изготовлению дже-
мов и быстрой заморозке ягод, фруктов, 
овощей «НаДО» в Масловке и овощехра-
нилище для «Острогожсксадпитомни-
ка». Сегодня продукция, изготовленная 
бригадой, идет на строительство молоч-
ного комплекса в Белгородской обла-
сти. Весом ее вклад в успешное развитие 
предприятии, а сам бригадир, как отме-
тил начальник цеха, достоин той высокой 
награды, которую он получил в канун 
Дня строителя, – почетного знака «Стро-
ительная слава».

ПРАВИТЕЛЬСТВО УПРОСТИТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

Госдума приняла в третьем чтении за-
конопроект №922560-7 «О внесении из-
менения в статью 4 Федерального закона 
«О теплоснабжении». Согласно докумен-
ту, к действующим полномочиям Пра-
вительства РФ в сфере теплоснабжения 
добавится утверждение типовых форм 
документов, необходимых для техприсое-
динения объектов капстроительства к си-
стемам теплоснабжения.

Законопроект был внесен в Госду-
му в марте этого года в соответствии 
с планом мероприятий «Трансформа-
ция делового климата», утвержденным 
распоряжением Правительства РФ от 
17.01.2019 №20-р.

В материалах отмечается, что переход к 
использованию типовых форм документов 
при техприсоединении к сетям теплоснаб-
жения позволит значительно повысить 
прозрачность подключения, унифициро-
вать договорную практику и упростить про-
цедуру подключения для потребителей На-
помним, что в соответствии с Правилами 
подключения к сетям теплоснабжения до-
говор о подключении к системе теплоснаб-
жения для теплоснабжающих и теплосете-
вых организаций является публичным.

Законопроект направлен в Совет Фе-
дерации.

ЕРЗ

Подготовила Ольга КОСЫХ
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Почему банки не заинтересованы в развитии ИЖС

Портал Ради Дома PRO провел экспертный опрос представителей 
отрасли на тему, что мешает банкам охотно выдавать кредиты 
на постройку или покупку частных домов (объектов ИЖС), что 
особенно актуально сегодня, когда на фоне пандемии интерес 
граждан к загородным домам существенно вырос.

Как отмечается в аналитиче-
ской преамбуле к комментариям 
экспертов, банки, если и креди-
туют порой ИЖС, то делают это 
под проценты, которые суще-
ственно выше ипотечных ставок 
на квартиры в многоквартирных 
домах.

Да и размер первоначального 
взноса в первом случае требуют 
более высокий: 30-40% от стои-
мости приобретаемого дома или 
участка.

По мнению директора офиса 
продаж вторичной недвижимости 
Est-a-Tet Юлии Дымовой, сегод-
ня серьезным анти-стимулом для 
банков в этом вопросе служит 
сложность оценки объектов ИЖС.

«Если рассматривать два ана-
логичных участка, расположен-
ные в одной локации Москов-
ской области через поле друг от 
друга, то нет никаких гарантий, 
что стоить они будут одинако-
во», — заметила эксперт. – Даже 
в одном кадастровом квартале 
два дома могут иметь различную 
стоимость, на которую влияет 

множество факторов: категория 
земли, удаленность, наличие или 
отсутствие коммуникаций, воз-
можных обременений, степень 
удаленности от ЛЭП, вероятное 
развитие автодорог вблизи и т.д.

Сложности с учетом всех этих 
нюансов, грозящие обернутся не-
ликвидностью объекта в случае 
неплатежеспособности заемщика, 
делают частные дома и участки 
не самым желательным объектом 
кредитования со стороны банков», 
– резюмировала Дымова.

С ней солидарна управляю-
щий директор компании «Ме-
триум» Надежда Коркка.

Она констатирует, что се-
годня большинство ипотечных 
кредитов, выданных на ИЖС, 
относится именно к типовым 
коттеджным поселкам от опре-
деленного застройщика. С ним 
банк гораздо охотнее идет на 
контакт в плане кредитования, 
нежели с частным лицом, поже-
лавшим построить или купить 
нечто весьма неопределенное в 
плане будущей ликвидности.

По мнению руководителя на-
правления ипотечных программ 
ГК ИНГРАД Вячеслава Приймака, 
снизить риски для банков поможет 
государственное субсидирование 
кредитной ставки по аналогии с 
программой льготной ипотеки и 
содействие государства в развитии 
инфраструктуры поселков.

«Если вопрос водоснабже-
ния и водоотведения может 
быть решен за счет собственных 
скважин и септиков и не требует 
астрономических финансовых 
затрат, то прокладка дорог, под-
ключение газа и электричества 
требует серьезных вложений для 
клиентов», — отмечает эксперт и 
подчеркивает, что с учетом отно-
сительно низкой ключевой став-
ки ЦБ (4,25%) ставка по ипотеке 
на загородное жилье (с учетом 

господдержки) вполне могла бы 
быть  в районе 4% годовых.

Напомним, что фактор ти-
повой застройки и стандартного 
подвода коммуникаций к объек-
там ИЖС в деле развития этого 
вида жилья и ипотеки на него 
учитывают и в Минстрое.

Как сообщалось ранее, к мар-
ту 2020 года совместно с госком-
панией ДОМ.РФ в рамках реа-
лизации нацпроекта  «Жилье и 
городская среда» министерство 
разработало проект госпрограм-
мы поддержки развития ИЖС. 
После одобрения Правитель-
ством программа будет утвер-
ждена и запущена в реализацию. 
Основные положения документа 
сводятся к тому, чтобы решение 
жилищного вопроса с помощью 
ИЖС было обеспечено:

• устойчивыми стандартизи-
рованными ипотечными практи-
ками,

• нормами проектного фи-
нансирования,

• комплексным освоением 
земельных участков в соответ-
ствии с (уже имеющимся в от-
раслевой нормативной базе) 
Стандартом КРТ,

• поставленным на серийный 
поток производством частных 
домов по определенным техно-
логиям.

В сентябре замглавы Мин-
строя Никита Стасишин сооб-
щил, что стандарты развития 
ИЖС, предполагающие воз-
ведение частных типовых до-
мов, окончательно доработаны 
Минстроем и готовы к внедре-
нию.

ИЖС нужна четкая стандартизация
30 октября 2020 года на пло-

щадке партии «Единая Россия» 
состоялось совещание, посвя-
щенное развитию индивидуаль-
ного жилищного строительства. 
Модератором мероприятия вы-
ступил депутат Государственной 
Думы, член Президиума Гене-
рального совета партии «Единая 
Россия» Александр Якубовский.

В начале совещания он от-
метил, что сектор ИЖС мог бы 
стать одним из драйверов разви-
тия жилищного строительства в 
целом и достижения целей, зало-
женных нацпроектом.

«Согласно опросу ВЦИОМ, 
более 60% граждан хотели бы про-
живать в личном доме. В условиях 
пандемии этот тренд стал еще бо-
лее актуальным», – прокомменти-
ровал Александр Якубович.

Однако, несмотря на рост пока-
зателей по вводу ИЖС, этот рынок 
в России пока что развит слабо. В 
данный сегмент (как высокори-
скованный) неохотно идут банки. 
Доля ипотеки на ИЖС достигает 
всего 1-2%, при том, что ставки со-
поставимы со средними ставками 
по потребительским кредитам.

По мнению замести-
теля генерального ди-
ректора АО «ДОМ.РФ»  
Артема Федорко развитию рын-
ка ИЖС в России мешает его 
хаотичность и бессистемность, 
отсутствие реальной статистики. 
Сложности с ипотекой вызва-
ны, в том числе, тем, что строи-
тельство ведется по нетиповым 
проектам и часто не обеспечено 
инфраструктурой. Решением 

проблемы могла бы стать стан-
дартизация сектора.

Президент НОСТРОЙ Ан-
тон Глушков отметил, что раз-
рыв по вводу жилья между мно-
гоквартирными домами и ИЖС 
в 2019 году составил всего 5 млн 
кв. м. Объем ввода индивиду-
ального жилья за первое полу-
годие 2020 года уже превысил 
МКД (14,3 млн кв. м и 13,6 млн 
соответственно). При этом треть 
всего ИЖС ведется на сельских 
территориях.

Среди мер поддержки, кото-
рые применяются к развитию 
ИЖС в России, Антон Глушков 
отметил программы «Стимул» и 
«Дальневосточный гектар», сель-
скую и дальневосточную ипотеку.

«Сельская ипотека стала драй-
вером развития агломераций. Мы 
наблюдаем, что возле крупных го-
родов и городских поселений, как 
только заканчивается городская 
черта, начинается девелоперская 
активность», – прокомментиро-
вал президент НОСТРОЙ.

Всего сельской ипотекой по 
состоянию на середину 2020 года в 
стране воспользовались 15,6 тыс.  
заемщиков в 80 регионах. Объем 
выданных кредитов составил бо-
лее 28 млрд рублей.

«Еще одна новая мера под-
держки – законопроект по вклю-
чению ИЖС в список целей 
ипотечных кредитов с возможно-
стью их частичного погашения за 
счет федеральной выплаты 450 
тыс. рублей для многодетных се-
мей, – добавил Антон Глушков. 
– Однако ее эффективность пока 

что оценить сложно. Почему-то 
бытует мнение, что ИЖС – это 
дешевое домостроение, но на се-
годняшний день, с учетом всех 
трендов, это, прежде всего, ком-
фортное, а не дешевое жилье».

Говоря о проблемах сектора 
ИЖС, Антон Глушков акцен-
тировал внимание на основных 
моментах, которые выделяет 
профессиональное сообщество. 
Среди них – отсутствие системы 
территориального планирования, 
механизмов реализации проектов 
комплексного освоения террито-
рий с большой долей ИЖС, пла-
нов развития и финансирования 
объектов социальной и транспорт-
ной инфраструктуры, инженерии, 
несовершенство института ГЧП, 
необеспеченность районов муни-
ципальным службами и т.д.

В связи с этим НОСТРОЙ 
подготовил ряд предложений по 
развитию рынка ИЖС. Так, пред-
лагается дополнить Нацпроект 
отдельной программой «Развитие 
индустриального домостроения 
и типового проектирования для 
индивидуального жилищного 
строительства» и пересмотреть 
показатели Нацпроекта в сторо-
ну увеличения доли вводимого 
ИЖС до 60 млн кв. м ежегодно.

«Также мы предлагаем при-
нять меры по развитию в регио-
нах производственных парков по 
индустриальному строительству 
ИЖС с радиусом логистическо-
го плеча не более 250 км, в том 
числе, за счет государственного 
субсидирования переоборудова-
ния существующих комбинатов 

панельного домостроения и за-
водов по производству ЖБИ», – 
отметил Антон Глушков.

Среди прочих мер – рассмо-
трение опыта «дальневосточного 
гектара» в других регионах и раз-
работка в каждом субъекте РФ 
программы по формированию 
пула региональных застройщи-
ков, которые могут обеспечить 
комплексное развитие террито-
рий с преимущественной долей 
ИЖС, в том числе путем при-
менения механизмов ГЧП при 
строительстве инфраструктур-
ных объектов, а также примене-
ния программы «Стимул».

Кроме того, НОСТРОЙ пред-
лагает предусмотреть обязатель-
ное членство в СРО организаций, 
осуществляющих строительство 
индивидуальных жилых домов и 
строительный контроль, в случае 
если сумма по договору строи-
тельного подряда составляет бо-
лее 3-х млн рублей.

«Еще одна мера, наверное, не-
популярная, но которая, на наш 
взгляд, могла бы стать эффектив-
ной – это отмена дачной амни-
стии», – добавил Антон Глушков.

Как отметил председатель 
Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» 
по строительству Дмитрий 
Котровский, практика реализа-
ции проектов ИЖС мало распро-
странены в России, в том числе и 
потому, что предполагает совер-
шенно иную экономику проек-
тов и их более сложное админи-
стрирование.

НОСТРОЙ

ГЕРОЯМ РОССИИ – 
ЖИЛЬЕ ВНЕ ОЧЕРЕДИ
Правительство России 
одобрило проект 
федерального закона, 
который расширяет список 
военнослужащих, имеющих 
право на внеочередное 
обеспечение жильем.

«Решение правительства: 
одобрить проект федерально-
го закона «О внесении изме-
нений в федеральный закон  
«О статусе военнослужащих» 
и о признании утратившими 
силу отдельных положений 
законодательных актов Рос-
сийской Федерации» и внести 
его в Государственную Думу в 
установленном порядке», – го-
ворится в сообщении.

Законопроект предусматри-
вает расширение списка воен-
нослужащих, имеющих право 
на внеочередное обеспечение 
жильем. Это право получат Ге-
рои России и военнослужащие, 
признанные не годными к воен-
ной службе по состоянию здо-
ровья.
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На минувшей неделе группа компаний «ПИК-Комфорт» открыла 
многофункциональный центр «Безопасный дом» — по сути, современную 
высокотехнологичную диспетчерскую, которая будет обслуживать весь 
жилой и коммерческий фонд, находящийся в управлении компании. 
Срабатывание датчиков автоматической противопожарной сигнализации, 
отслеживание протечек, неисправности лифтового оборудования, сигналы 
незаконного проникновения в технические помещения — с самого 
начала работы «Безопасный дом» будет держать руку на пульсе более 
100 многоквартирных домов в столичном регионе, Санкт-Петербурге и 
Екатеринбурге.

К концу 2021 года к центру будет 
подключено 26 млн квадратных 
метров в различных регионах 
России, а в дальнейшем предпо-

лагается модернизировать и оснастить 
необходимым оборудованием много-
квартирные дома старого жилого фонда, 
что позволит охватить уже весь жилой 
и коммерческий фонд, находящийся в 
обслуживании «ПИК-Комфорта».

Цифровизация последовательно на-
ступает на рынок недвижимости — один 
из самых консервативных по части вне-
дрения технологических новинок. Напри-
мер, жесткий весенний локдаун заставил 
продавцов в считанные недели, и даже 
дни, внедрять и дорабатывать каналы дис-
танционных продаж. В результате доля 
онлайн-продаж, по крайней мере – в Мо-
скве и Подмосковье, выросла практиче-
ски во всех новостройках.

«Это значительно расширило возмож-
ности для приобретения квартир жите-
лями регионов. К тому же такая форма 
востребована людьми, которые в связи с 
эпидемиологической обстановкой пред-
почитают снизить количество контактов, 
— отмечал тогда генеральный директор ГК 
«Атлант» Роман Лябихов. — Также край-
не актуальной стала услуга онлайн-ре-
гистрации сделок. До карантина мы про-
водили единичные регистрации через 
электронный сервис. Теперь в режиме он-
лайн проходит до 80% регистраций».

Конечно, по окончании карантина 
многие продавцы и покупатели вернулись 
к прежней офлайн-модели, однако дис-
танционные сделки уже прочно вошли в 
практику рынка — если не целиком, то ча-
стями эта схема останется на нем навсегда 
и, как считают эксперты, будет набирать 
силу по мере того, как среди покупателей 
(да и руководителей компаний, строящих 
и продающих жилье) будет расти доля 
миллениалов и следующих за ними пред-
ставителей поколения Z.

В цене – создатели 
цифровых двойников

По оценкам компании «Метриум» 
(участника партнерской сети CBRE), 
сегодня в топ-5 самых востребован-
ных в девелопменте профессий входит 
digital-маркетолог. В условиях развития 
онлайн-продаж, которое ускорила пан-
демия, у специалиста, умеющего создать 
и упаковать девелоперский продукт в 
цифровую оболочку, оказалась ключевая 
роль. Ведь он отвечает за представление 
проекта на самых разных коммуникаци-
онных онлайн-площадках, продвигает и 
совершенствует его. Кроме того, на 30% 
увеличилось число digital-маркетологов в 
проектном режиме работы, и в случае но-
вого перехода на самоизоляцию (да и без 
него уже) такой вариант станет распро-
страненной практикой. 

В этом убеждают и слова экспертов, 
выступавших в рамках дискуссии «Я — 
дизраптор этого мира. Экономика проры-
ва в условиях глобальных вызовов», на 
форуме 100+ TechnoBuild. Дизрапторами 
принято называть драйверы экономи-
ческого и социального развития своего 
времени. По мнению участников дискус-
сии, сегодня дизрапторами в строитель-
ной отрасли становятся цифровые двой-
ники городов, «зеленое» строительство, 
smart-технологии и Big Data. Уже сейчас 
все это объединяется в «умной» квартире, 
идет в «умный» дом, а затем – в «умный» 
город. Впрочем, как считают эксперты, 
повсеместная диджитализация приводит 
к тому, что одним из дизрапторов ближай-
шего времени станет переход к созданию 
комфортной среды в духе slow living. Она 
позволяет отдохнуть от повсеместной 
цифровизации и восстановить социаль-
ные связи.

Требуются срочные меры
Буквально пару недель назад Мин-

строй запустил программу подготовки 

специалистов по направлению «BIM-тех-
нологии». Программы повышения ква-
лификации университета Минстроя НИ-
ИСФ РААСН прошли отбор на участие 
в проекте «Персональные цифровые сер-
тификаты» (ПЦС) нацпрограммы «Циф-
ровая экономика» федерального проек-
та «Кадры для цифровой экономики». 
В рамках программы граждане России 
могли получить персональный цифровой 
сертификат (на языке документов это го-
сударственная система стимулирующих 
выплат для формирования и развития у 
трудоспособного населения компетенций 
цифровой экономики), чтобы со 2 по 16 
ноября пройти бесплатное обучение по 
программам повышения квалификации 
по 22 направлениям цифровой эконо-
мики. Как отметил замглавы Минстроя 
Александр Козлов, «повышение квали-
фикации кадров строительной отрасли и 
ЖКХ по направлению BIM сегодня явля-
ется приоритетной задачей государствен-
ного уровня».

Примеры можно приводить дальше, 
хотя и так все понятно. Разве что нелиш-
ним будет вспомнить мнение, которым 
еще в мае 2019-го поделился с Business FM 
исполнительный директор Центра ком-
петенций PropTech Российской гильдии 
управляющих и девелоперов Владимир 
Ахапкин: «В 2018 году проводился опрос 
среди профессиональных участников рын-
ка недвижимости, на который более 95% 
ответили, что новые технологии оказыва-
ют, и в будущем еще больше будут оказы-
вать, влияние на их бизнес. Рынок меня-
ется, и сейчас в процессе так называемого 
обеления использование новых технологий 
становится уже не только вопросом повы-
шения эффективности, улучшения работы, 
повышения качества компании, но здесь 
вопрос скоро будет связан уже и с выжива-
емостью бизнеса в рамках новых условий. 
Поэтому ситуация достаточно простая и 
понятная: или ты идешь вместе с техноло-
гиями, совершенствуя и меняя свой бизнес, 
или в какой-то момент времени рынок и 
бизнес пойдут дальше без тебя».

Все ли так безопасно?
Во всем этом, правда, есть одно «но». 

И даже не одно, как следует из материа-
ла «Чем может быть опасна цифровиза-
ция экономики и как избежать рисков» 
доцента кафедры экономической теории 
РЭУ имени Плеханова Татьяны Скрыль. 
Статья подготовлена в преддверии 
IV международного научного форума 
«Шаг в будущее: искусственный интел-

лект и цифровая экономика», который 
пройдет в Москве 26-27 ноября и соберет 
ведущих экспертов в области цифровой 
экономики, в том числе представителей 
зарубежных академических институтов.

По мнению автора, в цифровизации, 
конечно, великое множество положи-
тельного, но «когда цифровой оптимизм 
начинает перевоплощаться из теории в 
практику, перед страной, фирмой и даже 
перед рядовым потребителем появляются 
вызовы, к которым многие оказываются 
не готовы». Впрочем, многие риски мож-
но предугадать и спрогнозировать, а при 
хорошем стечении обстоятельств даже за-
страховать — важно только заранее обла-
дать необходимой информацией.

В частности, одно из последствий циф-
ровизации — риск сохранения баз данных 
и проблема защиты персональных данных 
от злоупотреблений. «Следует понимать 
и защищать право на охрану персонали-
зированной сферы от цифрового мошен-
ничества и пиратства. Сегодня, взаимо-
действуя в многополярном мире, многие 
компании сталкиваются с обострением и 
ростом информационной агрессии. По-
этому важно, чтобы процесс перехода 
к цифровой экономике сопровождался 
четким соблюдением норм и правил, опи-
рался на устойчивую институциональную 
среду», — отмечает Татьяна Скрыль.

А кадры – кто?
Еще одна проблема заключается в том, 

что цифровая экономика требует высо-
коквалифицированных кадров в области 
информационных технологий. Сегодня, по 
оценкам автора, доля IT-персонала — это 
всего чуть более 1,5% трудоспособного на-
селения страны, что, конечно же, ничтожно 
мало. Впрочем, ежегодно в строй встают 22-
24 тысячи молодых айтишников, но тут-то 
и выясняется, что мощности рынка труда 
требованиям цифровой экономики не соот-
ветствуют — темпы трансформации у них 
разные, и в итоге рынок труда не в состоя-
нии обеспечить рабочими местами IT-пер-
сонал. Примеряя все сказанное на строи-
тельную отрасль и рынок недвижимости в 
целом, остается только согласиться.

Сектор цифровых технологий — на се-
годняшний день самая быстрорастущая 
отрасль. Долгое время считалось, что ав-
томатизация, цифровизация, роботиза-
ция и прочие «-ции» приведут к резкому 
сокращению числа рабочих мест и потере 
доходов у огромной части населения. Но 
теперь экономисты, в том числе эксперты 
Всемирного экономического форума, это 
мнение опровергают. Другое дело, что но-
вые рабочие места, которые в достаточном 
количестве создает цифровая экономика, 
не равномерно распределены по терри-
тории страны, а концентрируются в так 
называемых высокотехнологичных цен-
трах — прежде всего – в крупных городах 
с постиндустриальной моделью развития. 
В то же время на территориях, где разме-
щены обрабатывающие производства и 
добывающая промышленность, где при-
сутствует большая доля сельского хозяй-
ства, будет наблюдаться высокий процент 
безработицы, считает Татьяна Скрыль.

Рынку недвижимости остается только 
предугадать, спрогнозировать и по воз-
можности застраховать риски, которые 
все это ему несет. Естественно, призыв 
адресован компаниям, чей диалог с циф-
ровой реальностью обещает быть именно 
диалогом и чей горизонт планирования 
уходит намного дальше действия програм-
мы льготной ипотеки на новостройки.

М.М. КУЛИКОВ 
BFM.RU

Цифровизация рынка недвижимости: 
наступление с последствиями
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Председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор Е.И. Какунин 

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ С 

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА ООО «ЖБИ2-ИНВЕСТ»

А.А. КОРАБЛИНА

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ!

Примите наши искренние поздравления и пожелания всех благ!
В строительном сообществе Вас знают как руководителя, успевшего до-

биться многого упорным каждодневным трудом. Но помимо удовлетворения 
достигнутыми успехами человеку деятельному неизменно дарована радость 
ожидания новых свершений, когда впереди еще очень много серьезной рабо-
ты. Пусть будет она успешной и рождающей желание новых побед.

Желаем Вам интересных начинаний и талантливых решений, мудрости и 
вдохновения. Пусть во всем сопутствует удача, а профессионализм и жизнен-
ный опыт позволяют достигать новых высот!

Правление СРО Ассоциация 
«Объединение проектировщиков Черноземья» 

поздравляет с днем рождения директора 
ООО «Регионгражданпроект» Л.А. Митина

Ваше трудолюбие и глубокое знание проектного дела стали основой за-

нятых сегодня профессиональных позиций. Надежный и уверенный в себе, 

взвешенный в суждениях и способный брать на себя ответственность, Вы 

всегда принимаете решение, последствия которого имеют созидательный 

характер.

Желаем Вам, чтобы усилия, вложенные в создание жизненных основ - 

семьи, коллектива, бизнеса, взаимоотношений с обществом, всегда прино-

сили плоды. И пусть благосклонность судьбы будет лучшей наградой за все 

сделанное в этой жизни! 

Уважаемый Леонид Анатольевич!

Председатель правления
заслуженный архитектор РФ С.А. Гилев,

директор В.И. Переходченко

С уважением, генеральный директор предприятия,
заслуженный строитель РФ А.Т. Полянских

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ!УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ!
Поздравляя Вас, желаем тех благ, которые составляют для Вас не-

оспоримую ценность – крепкого здоровья, семейного тепла, осущест-
вления всех перспективных проектов.

Энергия и целеустремленность, способность своевременно анали-
зировать ситуацию – черты человека, сумевшего организовать себя в 
служении делу.

Вы обладаете силой воли в ситуации, когда практически каждый 
день требуется принимать ответственные решения и находить формулу 
действия, которая гарантирует стабильность работы компании.

Желаем Вам и впредь ставить реальные цели и видеть четкий путь к 
их достижению! 

Коллектив АО «Завод ЖБИ-2» 
поздравляет с днем рождения директора

ООО «ЖБИ2-ИНВЕСТ» А.А. Кораблина

От всей души поздравляем Вас с юбилеем, желаем неиссякаемой энергии 
и сил, направленных на осуществление всего того, что задумано на благо об-
щему делу. Ваша способность грамотно вести бизнес хорошо известна в дело-
вых кругах. Мы же знаем Вас еще и как человека, готового всегда прийти на 
помощь. Пусть судьба щедро благодарит Вас за это.

Желаем Вам удачи во всем, здоровья и благополучия! Уверены: следуя 
принципам добросовестности, профессионализма и высочайшей ответствен-
ности за порученное дело, Вы сумеете реализовать еще много задач и достичь 
серьезных целей. С юбилеем Вас, Анатолий Петрович!

От имени коллектива – 
генеральный директор 

предприятия
А.И. Соловьев 

УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ!

Коллектив АО «Завод ЖБК» поздравляет с 55-летием председателя 
совета директоров ООО «СЗ «Инстеп» депутата 
Воронежской областной Думы А.П. Шмыгалёва

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Врио ректора ВГТУ Д.К. Проскурин

Председателя совета директоров 
ООО «СЗ «Инстеп» А.П. Шмыгалёва 

поздравляют руководство и коллектив ВГТУ

За годы работы на различных должностях Вы внесли большой личный вклад в социально- 
экономическое развитие нашего региона. Коллеги и партнеры знают и уважают Вас не только 
как яркого общественного деятеля, но и как опытного руководителя, хорошо разбирающегося в 
тонкостях современной экономики, способного решать актуальные задачи и двигаться вперед, 
не останавливаясь на достигнутом.

Желаю Вам успешной реализации новых масштабных проектов, широких возможностей и 
перспектив, надежных единомышленников и уверенности в завтрашнем дне! Крепкого Вам 
здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях!

УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ!
Примите самые сердечные поздравления с юбилеем!

Дорогие друзья!
В честь 55-летия Рамонского района председатель  Союза строителей Воронежской 

области (и житель Рамони) В.И. Астанин создал виртуальную выставку своих фотора-
бот «Край Рамонский. Времена года», посмотреть которую можно пройдя по ссылкам 

на сайте Союза строителей Воронежской области в разделе «Объявления».
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 Оценка недвижимого имущества.
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АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

организацией, оказывающей услуги в сфере кадастровой 
деятельности и технической инвентаризации.
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Бизнесу предъявят понятные требования
В рамках «регуляторной гильотины» 
вступил в силу закон об обязательных 
требованиях к российскому бизнесу

1 ноября вступил в силу Федеральный 
закон «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации». Новый норматив-
но-правовой акт имеет ключевое значение 
в рамках механизма «регуляторной гильо-
тины» и призван создать единообразные и 
понятные требования для ведения бизнеса.

Закон предусматривает признание 
утратившими силу и отмену до 1 января 
2021 года нормативно-правовых актов 
(НПА) Правительства РФ, федеральных 
органов исполнительной власти, актов 
РСФСР и СССР, содержащих обязатель-
ные требования, соблюдение которых 
оценивается при осуществлении госкон-
троля или надзора. 

Теперь оценка соблюдения обязатель-
ных требований, вступивших в силу до 
2020 года, будет недопустима, так же, как 
и привлечение к административной от-
ветственности за их несоблюдение.

«Новый закон является элементом ре-
формы контрольно-надзорной деятель-
ности и устанавливает правила принятия 
обязательных требований. Должны приме-
няться следующие принципы: законность, 
обоснованность обязательных требований, 
правовая определенность и системность, от-
крытость и предсказуемость, исполнимость 
обязательных требований», – пояснил со-
ветник уполномоченного при Президенте 
России по защите прав предпринимателей 
Антон Свириденко.

Руководитель экспертного центра 
«Деловой России» по уголовно-правовой 
политике и исполнению судебных актов 

Екатерина Авдеева объяснила, что новый 
закон вводит четкие регламенты принятия 
нормативных актов, в том числе исключает 
их хаотичное принятие, а также обязывает 
предоставлять срок не менее 90 дней для 
приведения бизнеса в соответствие им.

Значение закона
«Важно, что определяется четкий по-

рядок применения требований в случае 
коллизии требований в различных НПА, 
так как идет указание на необходимость 
применения акта большей юридической 
силы, а в случае равнозначности лицо, ко-
торое обязано их исполнять, вправе само 
выбрать, требования какого НПА испол-
нять, и привлечь его к ответственности за 
неисполнение другого проверяющий ор-
ган не сможет», – отметила г-жа Авдеева.

Также, по ее словам, немаловажно и 
то, что официально признается необхо-
димость пересмотра требований не реже, 
чем каждые шесть лет, и фиксируется по-
нятие экспериментального правового ре-
жима, что также очень важно для бизнеса.

«Вводится экспериментальный право-
вой режим, что мы считаем хорошим про-
грессом – когда проводятся регуляторные 
эксперименты, изучается, как влияют но-
вые требования на вопросы безопасности 
или как сказывается их упразднение», – 
согласился А. Свириденко.

Указание на необходимость создания 
реестра обязательных требований и кор-
респондирующая обязанность для органов 
надзора подготовить руководство по со-
блюдению обязательных требований также 
имеет немалое значение для четкости тре-
бований и понимания их бизнесом, считает 
представительница «Деловой России».

«Безусловно, новый закон 
имеет большое значение для реа-
лизации механизма «регулятор-
ной гильотины», создания едино-
образных и понятных требований 
для ведения бизнеса, искоренения 
злоупотреблений со стороны про-
веряющих. Результаты можно бу-
дет оценить спустя время, так как 
это будет зависеть не только от 
текста закона, но и от правоприме-
нительной практики», – полагает 
Екатерина Авдеева.

Риски для бизнеса 
остались?

В то же время руководитель экспертно-
го центра при уполномоченном при Прези-
денте России по защите прав предприни-
мателей Анастасия Алехнович заявила, что 
бизнес видит определенные риски в приме-
нении положений закона об обязательных 
требованиях со стороны контрольно-над-
зорных органов и судов в связи с тем, что 
при его подготовке не был учтен ряд важ-
ных замечаний бизнес-сообщества.

Так, в частности, закон определяет 
целью установления обязательных тре-
бований «защиту охраняемых законом 
ценностей». При этом, указывает эксперт, 
в действующем законодательстве не опре-
делено понятие «охраняемых законами 
ценностей».

«Использование столь широкой ка-
тегории в законе делает применение его 
положений непредсказуемым и  очень 
рискованным для всех подконтрольных 
субъектов, в том числе из-за возможности 
произвольного и субъективного толкова-

ния содержания таких охраняемых зако-
ном ценностей должностными лицами 
контрольно-надзорных органов, непред-
сказуемости судебной практики», – пола-
гает г-жа Алехнович.

Кроме того, закон сузил понятие «обя-
зательных требований» исключительно 
до требований, установленных НПА, что 
создает коллизию с законом «О техниче-
ском регулировании». 

«В ближайший год институт упол-
номоченных будет очень внимательно 
анализировать правоприменительную 
практику и вносить предложения по со-
вершенствованию как самой системы 
требований, так и федерального закона», 
– заявила А. Алехнович.

«В целом этот закон работает в паре с 
законом «О контроле и надзоре». Мы по-
лагали, что требования должны разраба-
тываться от вида деятельности, однако в 
последнем законе требования разрабатыва-
ются от вида контроля. В этом наше замеча-
ние к комплексу этих законов. Но, следует 
признать, в них – очень много прогрессив-
ного», – заключил Антон Свириденко.

За-Строй.РФ
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Как поздняя Осень похожа на женщину,
Которой не хочется тайно любить:
И времени нет, и надежды развенчаны,
И надо уйти, чтоб скорей все забыть...

Учись великому покою 
у вечереющих небес.

Счастье мое прилетит обязательно, 
Сядет тихонько на ветку уснувшую… 
Жизнь иногда дарит яркие паузы, 
Дав нам понять: что ни сделано – к лучшему. 

Татьяна Евстигнеева

Если молитва – это твое обращение к Богу, 
то интуиция – это разговор Бога с тобой. 

Мать Тереза

Приходите в жизнь друг друга... Приходите 
источником тепла, а не ледяным дождём. 

Приходите, чтобы доверять, а не проверять, 
чтобы смеяться, а не выяснять, чтобы делать, а 

не обещать, принимать, а не обменивать на других. 

Мечты должны быть либо 
безумными, либо нереальными!
Иначе – это просто планы на 

завтра.

Подготовила Зоя КОШИК

Сентябрь, октябрь, ноябрь рифмуются друг с другом,
Не зная рифм других, и не желая знать.

Идут они след в след по замкнутому кругу,
И этот круг никто не в силах разорвать.

Пора невнятных снов, печали и покоя,
Сентябрь, октябрь, ноябрь – жизнь, в общем, прожита.

Текут они сквозь нас, им ведомо такое,
Чего не смеют вслух произнести уста.

О, мне известна их порука круговая:
Они не скажут нам, они не намекнут…
Чтоб жили мы, смеясь и не подозревая,

Что до больших снегов осталось пять минут.

Сентябрь, октябрь, ноябрь – безмолвная расплата,
Погасшие глаза и в горле – горький ком 

За то, что наша жизнь казалась нам когда-то
Веселым мотыльком, прелестным пустячком.

Лорина Дымова

Она еще здесь... будоражит дыхание
Духов ее легкий, волнующий шлейф,
Дурманящий мысли безумным желанием –
Быть с самой божественной из королев.

Сейчас и всегда... несмотря на пророчества  
И здравость рассудка, и знаки судьбы...
С ней дивно тепло, хорошо, и так хочется  
Идти в эту осень... по краю мечты...

Но в омуте глаз ее – грусть потаенная:
А нужно ли все? Догорают костры...
Побуду желанною, но не прочтенною.
Прощальным лучом на ладонях листвы...

Как поздняя Осень похожа на женщину,
Которой не хочется тайно любить:
И времени нет, и надежды развенчаны,
Но что-то опять не дает уходить...

Береги себя. Возможно, именно ты делаешь 
для кого-то этот мир особенным...

Радость нельзя откладывать, потому что позже для нее может 
не быть сил, не быть места, не быть повода, не быть лет. 

Линор Горалик «Библейский зоопарк»

Если у тебя есть Любовь, то тебе больше ничего не нужно. Если у 
тебя нет Любви, то не имеет значения, что у тебя еще есть. 

Сэр Джеймс Бери
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