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9 августа – День строителя!
Уважаемые работники строительного комплекса и ветераны отрасли!
От имени всех жителей региона искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!
Строительный комплекс Воронежской области на протяжении последних
лет по ряду показателей занимает лидирующие позиции среди субъектов РФ.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, у нас продолжают
расти темпы жилищного строительства, реализовываться крупнейшие инвестиционные проекты, в числе которых возведение 6-го и 7-го энергоблоков
Нововоронежской АЭС, реконструкция
федеральной магистрали М-4 «Дон»,
создание крупных животноводческих комплексов и многие другие.
Благодаря строителям меняются условия жизни людей в городах и селах региона. В районах области появляются современные физкультурно-оздоровительные комплексы, детские сады, дороги и другие социальные объекты.
Уважаемые друзья!
У вас особое призвание – одно из самых важных и почетных на земле. Вы даете людям кров, создаете неповторимый облик нашего края, открывая новые перспективы для его развития.
Выражаем глубокую признательность за ваш напряженный и ответственный труд!
Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья и оптимизма! Пусть ваша жизнь строится всегда благополучно!
С праздником!
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Рост не по-кризисному
Почему воронежским строителям до сих пор удается справляться с трудностями
«экономической волатильности»

Александр АЛЕКСАНДРОВ

В прошлом году в Воронеже появился новый город:
так, сообразно масштабам, можно назвать огромный жилой
массив на ул. Шишкова, где лучшие застройщики города
соревновались в скорости и качестве строительства. Такого
воронежцы, пожалуй, еще не видели. О том, какими еще
интересными явлениями отмечен прошлый и намечен
нынешний сезон, с корреспондентом «Русского Инсайдера»
беседует заместитель главы администрации города Воронежа
по градостроительству Владимир Астанин.
– Владимир Иванович, итоги прошлого года вызывают у воронежцев смешанные чувства. Город по
темпам строительства побил все рекорды. Но ведь
произошло это в ходе серьезного кризиса. И многие
наблюдатели опасаются, что кончится такой подъем
болезненным спадом.
– Действительно, 2014-й стал годом активной
стройки и годом развития строительной индустрии.
Построено 84 многоквартирных жилых дома площадью более 800 тысяч метров, 51 объект социального
назначения, 93 промышленных объекта. В результате
город превзошел все показатели по строительству,
которые были достигнуты и в советский, и в постсоветский период, Немного не дотянули до миллиона
квадратных метров. В нынешнем году достичь этой
планки будет очень непросто в связи с продолжающейся экономической турбулентностью. В ноябредекабре воронежцы активно покупали жилье, чтобы
вложить деньги в надежный актив, и даже в первом
квартале 2015-го продажи по инерции были высоки.
А во втором квартале все аналитики отметили начало
спада, который продолжается по сегодняшний день.
Сегодня практически все участники рынка жилья
имеют проблемы в связи с низким спросом.
Но наши застройщики опытны, они переживают
не первый кризис. Наиболее крупные из игроков
заработали по итогам подъема серьезную подушку
безопасности и стараются ею грамотно распорядиться.
В результате в первом полугодии 2015-го мы наблюдаем не спад, а реальный рост. За первое полугодие
введено 264 тыс. кв. м жилья. А в прошлом году – 160
тыс. кв. м. Конечно, сравнивать первые полугодия
разных лет не совсем корректно, но ведь рост составил
целых 65%!
Думаю, сработал и моральный фактор. Сегодня
компании, которые строят по договорам долевого
участия, находятся под постоянным риском получить
судебные иски за срыв сроков. Законы стали строже,
дольщики – грамотнее, и строители уже не позволяют
себе медлить со сдачей дома. В первом полугодии все
старались во что бы то ни стало закрыть свои обязательства по долевке.
– Но что будет дальше?
– В любом случае – не катастрофа. Мы анализируем, сколько разрешений выдали на строительство. За
первое полугодие 2015 года мы выдали на 34% больше
разрешений, чем в прошлом году за тот же период.
Эта динамика тоже требует своего анализа и оценки.
Но понятно, что тут тоже есть определенная инерция.
Ведь сбор исходных данных и проектирование этих
домов начались не в этом году. Эта процедура длится
до двух лет. Старые заделы выстрелили в виде готовых документов.
Еще раз уточню: речь идет главным образом о
крупных игроках.
– Их список остался прежним?
– В целом да. Безусловными лидерами по количеству сданных метров являются ДСК – 21% от общей
доли рынка, и «Выбор» с 20%. Удерживают свои
позиции Группа компаний Хамина, К.И.Т., ВМУ-2,
«Электронжилсоцстрой», «СТЭЛ». Пытается заявить
о себе как о серьезном игроке молодая компания
«Карат».
Если компания создает собственное производство
строительных материалов мощностью 200–260 тыс.
кв. м в год, она просто обязана рассчитывать программу своего развития на несколько лет вперед: какие

площадки будут готовы к очередному году, как к ним
подвести инженерные сети, когда сдать жилье и продать квартиры. Они ведут серьезное стратегическое
планирование, чтобы загрузить свои мощности как
минимум на пятилетку.
Небольшие компании находят свою нишу, но
сегодня, увы, не могут привлечь кредиты. А собственных средств заработать не успели.
– Трудно не заметить, что масштабы точечной
застройки в городе снизилась. Но ведь те, кто «застолбил» участки несколько лет назад, все равно
строят и, надо понимать, будут строить. Отбирать
ведь у них участки не будут?
– Каждый такой случай – под пристальным вниманием городского руководства. Мало ли, что ты купил
землю! Объект должен соответствовать градостроительным параметрам. Есть градостроительный план,
проект планировки территории, и каждый такой дом –
это предмет индивидуального обсуждения, в том числе
на уровне главы города. Такой объект не должен
увеличивать социальную напряженность.
Сейчас таких «точечных» участков, пригодных под
жилье, муниципалитет не выделяет. Зато мы создаем стимулы заходить на территории, застроенные
аварийным и ветхим жильем. Процедуры становятся
проще и прозрачнее. Победитель аукциона получает
монопольное право на развитие всего участка. Раньше
были условия жестче: снести все, расселить жильцов –
и лишь потом получить разрешение на строительство.
Теперь есть возможность строить первый дом для
волнового переселения. Легче жителей переселять:
им не надо ехать в другой район города. По программе развития территорий мы постарались разработать
мероприятия, снижающие финансовую нагрузку на
застройщика в части банковских гарантий, минимизировать плату за право на развитие. Тема актуально обсуждается в строительных кругах, мы уже
неоднократно собирались в администрации города
со строительными компаниями. И убедились: новые
стимулы – реальны.
А в дальнейшем речь пойдет о том, чтобы сетевые
компании за счет своих инвестиционных программ
при участии города смогли подтягивать коммуникации к участкам застройки. Очень важно, что они будут
развивать эти сети не только с учетом этой небольшой
строительной площадки, но и целого жилого района.
О сверхприбылях сегодня никто не мечтает. Важнее сегодня загрузить мощности, обеспечить людей
работой. Поэтому интерес к «малоприбыльным»
ветхим кварталам растет.
– Комплексное освоение территорий предусматривает строительство школ и детсадов. Не слишком
ли это обременит застройщиков?
– Территория ветхой и аварийной застройки – это
обжитые районы с преимущественно пожилым населением. Так что школы там, как правило, даже имеют
резервы. А где их нет – жестко бьемся за то, чтобы
подобные объекты входили в проект планировки
застройщика. Наличие детсадов в таких планировках
стало уже нормой. И строительство таких объектов, по
большому счету, выгодно застройщику: оно повышает
привлекательность жилья в квартале.
У всех на слуху прошлогодняя программа по
строительству детсадов – самый крупный проект в
формате муниципально-частного партнерства. Сегодня программа без особого шума завершилась. Все
запланированное построено – девять садов в прошлом
году и два в нынешнем. Хотя договоры с подрядчи-

Владимир Астанин,
заместитель главы администрации
города Воронежа по градостроительству

ками предусматривали расчет за их услуги в течение
нескольких лет, за девять город уже рассчитался –
благодаря поддержке губернатора и правительства
области мы вошли в федеральную программу, которая
предусматривает выкуп готовых детсадов.
Со школами сложней. Частник их не потянет: дорого. Да и никакой бюджет не успеет с возведением
школ при таких масштабах жилищного строительства.
Надо ведь вкладывать деньги еще и в реконструкцию
существующих школ, построенных после войны.
Несмотря на это, 2014-й стал хорошим стартовым
годом для школьного строительства. Мы строили
одновременно два очень нужных городу объекта. 1
сентября сдадим школу в Репном на 500 учащихся
(большой микрорайон, большое село, а школа – дореволюционной постройки). Застройщик ВМУ-2,
сомнений нет, справится с заданием.
Планировалось завершить к сентябрю и большую
школу на 33 класса в микрорайоне Дубрава. Но из-за
кризисных трудностей школа станет переходящим
объектом. Тем не менее, степень ее готовности высока: идет чистовая отделка помещений. Нерешенным
остается вопрос современного оборудования, которого
там достаточно много, на 100 млн рублей.
Очередная заявка на участие в федеральной программе предусматривает строительство школы и детсада в микрорайоне на ул. Шишкова и детского сада
на ул. Ломоносова, в спальном районе, где раньше не
было вообще никакой «социалки».
– Какие еще социальные объекты в ближайших
планах?
– Ожидаем ответа на заявку на получение федерального софинансирования на четыре
физкультурно-оздоровительных комплекса. Это так
называемые малобюджетные ФОКи, но это полноценные комплексы: они имеют большой спортивный
зал, раздевалки, душевые, тренажерные. И, что очень
важно: по нашим проектам ФОКи привязаны к территориям школ. В дневное время они будут доступны
для уроков физкультуры, а вечером для жителей прилегающих микрорайонов.
Еще два важных объекта – реконструкция стадионов «Чайка» и «Локомотив». Это программа, связанная с подготовкой к ЧМ по футболу. Воронеж вошел в
число городов, в которых будут размещены тренировочные базы для сборных команд. И за счет федерального бюджета будет проведена реконструкция этих
стадионов: появятся футбольные поля с травяным
покрытием, соответствующие требованиями ФИФА,
раздевалки, душевые, конференц-залы, все системы
безопасности, ограждения. Одним словом, все, что
нужно для тренировочных занятий лучших команд
мира. А мы после чемпионата получим в пользование
горожан высококлассные стадионы.
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Юбилейный год АО фирма «СМУР»:
итоги и перспективы
В этом году АО фирма «СМУР», а также ее основатель и
руководитель Николай Торохов отмечают двойной юбилей.
Николай Торохов – 40 лет в строительстве, фирма «СМУР» –
20-летие своей деятельности.
Основное направление работы АО фирма «СМУР» все
эти годы остается неизменным. Используя современные
материалы, технологии и оборудование, инженеры и
монтажники фирмы обеспечивают качественный, быстрый
монтаж и ввод в эксплуатацию систем и сетей связи, передачи
данных, строительство телефонной канализации, прокладку
и монтаж оптоволоконных и медных кабелей. А также –
устройство внешних и внутренних сетей электроснабжения,
внутреннего и внешнего электроосвещения, инженерных
сетей водопровода, теплоснабжения и канализации, работы
по устройству скрытых переходов методом горизонтально
направленного бурения.
О том, с чего начиналась деятельность АО фирма «СМУР»,
и о перспективах развития, в интервью нашему корреспонденту
рассказал генеральный директор предприятия, почетный
строитель России Николай Торохов.

Наталья РУКМАН

Николай Торохов,
генеральный директор АО фирма «СМУР»,
почетный строитель России. Награжден
орденом святого благоверного князя
Даниила Московского (III ст.) и медалью
святителя Митрофана Воронежского (III ст.)
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– Николай Дмитриевич, отмечая юбилей
предприятия, обязательно надо вспомнить прошлое. Каким было начало для вашей фирмы
двадцать лет тому назад?
– Вы не первый собеседник, кто задает мне
этот вопрос, и не только в связи с юбилеем. Обычно такие крупные компании, как наша, ассоциируются с периодом приватизации. Нет, мы начали
практически с нуля, и всего добились только
благодаря собственному упорству и труду. На тот
момент у меня за плечами был 20-летний опыт
работы в строительной сфере и доброе имя.
Для того чтобы нарастить производственную
базу, приходилось брать кредиты под сумасшедшие проценты – 90% годовых! Нанимали людей,
обучали их, принимали экзамены. Удалось привлечь грамотных специалистов, они-то и образовали костяк команды единомышленников. Я
им по сей день благодарен, и многие из тех, с кем
начинал, продолжают здесь успешно работать.
– Что представляет собой АО фирма
«СМУР» сегодня?
– В настоящее время на предприятии работает более пятисот человек. Как вы понимаете,

по современным меркам предприятие довольно крупное. Мы располагаем 172 единицами
современной техники. Кропотливая работа по
созданию производственной базы, которой с
самых первых дней мы уделяли повышенное
внимание, дала свои плоды. Мы располагаем
складскими помещениями, боксами для стоянки
и ремонта автомобилей, бытовыми помещениями для монтажников. Есть и тяжелые трактора,
оборудованные виброкабелеукладчиками для
строительства магистралей связи. Если касаться
вопроса применяемых технологий, отмечу, что,
например, с помощью установок горизонтально
направленного бурения наши специалисты ведут
работы по прокладке бестраншейным способом
полиэтиленовых и металлических трубопроводов диаметром до 50 см, без вскрытия покрытий
проезжей части. При этом длина канала может
достигать 700 метров.
Наш проектный отдел выполняет полный
комплекс работ по подготовке проектной документации, разрабатываемой по техническому
заданию. Производим инженерно-геодезические,
геологические изыскания. При проектировании
геодезическую съемку выполняем с помощью
спутников GPS.
В обязательном порядке проектная документация АО фирма «СМУР» проходит все соответствующие экспертизы.
То есть у нас есть все то, что необходимо для ведения основной деятельности фирмы – выполнения

проектирования и строительства объектов связи,
сетей, водопровода, канализации, теплотрасс.
– Насколько сложные объекты вы можете
выполнять?
– Производственные мощности и техническое оснащение нашего предприятия позволяют
с нуля построить объект связи любой сложности: от небольшого офисного помещения со
своей внутренней локальной вычислительной
сетью до глобальной междугородной телекоммуникационной сети передачи голоса, данных и
изображения. Это действительно так. Поэтому
нам доверяют столь серьезные работы с высочайшими требованиями к их уровню и качеству.
Как, например, ОАО «Атомэнергопроект», с
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которым мы работаем с 2008 года. У нас есть
контракты на строительство сетей и на этот
год на Нововоронежской АЭС-2. Мы строим
там тепловые, водопроводные сети, ливневую
канализацию, проектируем и строим сети связи.
Объект очень ответственный, на нем задействовано много строительной техники и наших
специалистов. Все – аттестованы, каждый – профессионал в своем деле.
– Вы принимаете к себе на работу только
высококвалифицированных специалистов?
– Наша кадровая политика изначально
строилась не на ожиданиях, что вот придет к
нам хороший грамотный специалист, и вопрос
будет решен. Приходят такие специалисты – да,
мы рады, ценим, бережем свои кадры. Зарплаты
у нас хорошие, даем возможность людям заработать. Но и не забываем растить кадры под
себя. Много работаем с молодежью, привлекаем
студенческие отряды из ВГАСУ и ВГТУ.
Традиции наставничества у нас заложены с
самого начала деятельности нашей фирмы. Во
второй половине 90-х годов наши стройотрядовцы участвовали в строительстве объектов сначала в Хохле, потом в Борисоглебске. А после
окончания института часть молодежи пришла к
нам на постоянную работу. В настоящее время
проходящие у нас практику будущие инженеры
участвуют даже в строительстве объектов Нововоронежской АЭС-2. По отзывам самих ребят,
это для них отличная школа.
– За годы деятельности у вашей компании
наверняка сложился круг постоянных заказчиков и партнеров. В свой юбилейный год кого
бы вы хотели отметить особо?
– За время своей производственной деятельности заказчиками АО фирма «СМУР» стали
такие организации, как концерн «Росэнергоатом», Нововоронежская АЭС-2, Атомэнергопроект, ПАО «МТС», ОАО «Мегафон», ОАО
Сбербанк России, ОАО «Центртелеком», ОАО
«МТТ», МЧС России, АК «Связьтранснефть»,
АО «Квант-Телеком».
Всем без исключения нашим деловым
партнерам я благодарен за сотрудничество. Со
многими мы построили не один объект и уверен,
что еще неоднократно нам доведется с ними поработать и в будущем.
С 2007 года у нас появился и еще один источник заказов. Ими нас обеспечивает наша
дочерняя компания «Квант-Телеком». То есть
теперь мы строим, проектируем и предоставляем услуги. Получился полностью законченный цикл. Многофункциональность – одна из
особенностей АО фирма «СМУР». Это тоже
привлекает к нам заказчиков. Потому что мы
берем на себя все – от этапа проектирования
до строительства. Мы получаем от заказчика
исходные данные и передаем ему уже готовый
объект, вплоть до того, что еще и сами оформляем ему его в собственность.
– А в чем уникальность вашего предложения на рынке телекоммуникационных услуг,
что вас отличает от других компаний?
– Уникальность в том, что мы сами инвестируем, проектируем, сами строим и сами предоставляем телекоммуникационные услуги связи

через нашу дочернюю компанию АО «КвантТелеком».
После завершения строительства продаем
оптические волокна операторам связи – ПАО
«МТС», ОАО «Мегафон», ОАО«Билайн», благодаря чему операторы приходят во все районы
области. И в результате качество услуг связи,
телефонии, интернета, цифрового телевидения
для жителей нашего региона значительно улучшается. Это очень важно, как я считаю.
– С чем связываете планы на будущее?
– Планы АО фирма «СМУР» тесно переплетаются с перспективой развития сети интернет и
связи АО «Квант-Телеком» и расписаны уже на
несколько лет вперед. В прошлом году на электронных торгах мы получили возможность спроектировать и построить волоконно-оптические
линии связи для ОАО «МТС» в Тамбовской,
Липецкой, Калужской, Воронежской, Белгородской областях, и сейчас продолжаем работать
в рамках этого контракта. Для МТС мы – один
из основных подрядчиков по проектированию и
строительству в центре России.
В Воронежской области по линиям связи у нас уже сформировано кольцо
магистрали: Воронеж–Нововоронеж–
Лиски–Каменка–Острогожск–Подгорное
–Россошь–Павловск–Калач–Кантемировка–
Богучар–Бутурлиновка–Таловая–Новохоперск–
Борисоглебск–Анна–Поворино–Воронеж.
Продолжаем выполнение контрактов с ОАО
«Атомэнергопроект» по строительству сетей
Нововоронежской АЭС-2.
Все, кто у нас работает, держатся за свои
места, потому что есть заказы и есть зарплата.
Не хочу говорить пафосных слов, но все же отмечу, что социальная политика, благотворительность – это неотъемлемая часть работы нашего
предприятия. Это действительно так. Оказываем материальную помощь своим работникам
при рождении детей, вступлении в брак, выдаем
беспроцентные ссуды на приобретение жилья.
Немалые средства направляем на благотворительность – оказываем помощь школе № 39,
приняли участие в строительстве храма Георгия
Победоносца в Воронеже, восстанавливаем
памятник архитектуры 1782 года – храм Михаила Архангела в селе Рыкань Новоусманского
района Воронежской области.
Мы много строим по городу – есть большое
количество строительных площадок, принадлежащих ведущим строительным организациям
Воронежа, где мы занимаемся прокладкой сетей
и всем, что с этим связано.
У нас нет кадровых сокращений, мы работаем, все делаем. Прошлый год был успешным, все
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Храм Георгия Победоносца, Воронеж.

Храм Михаила Архангела, с. Рыкань, Новоусманский район Воронежской области.

Наша справка
По итогам работы за 2006, 2007, 2009, 2014
годы среди строительных организаций региона АО фирма «СМУР» была признана лучшей
фирмой Воронежской области с объемом работ
до 500 млн рублей, становилась победителем
конкурса на лучшую строительную и проектноизыскательскую организацию среди предприятий строительства и стройиндустрии региона.
Генеральный директор Николай Дмитриевич
Торохов, технический директор Борис Николаевич Ефремов, коммерческий директор Валентин
Степанович Юров, мастер Александр Николаевич Шишкин были удостоены звания «Почетный
строитель России».

обязательства, взятые перед заказчиками, были
выполнены. Средняя официальная зарплата у
нас – 34400 рублей.
Каждый год предприятие расширяется и прирастает – и новый офис построили, и гаражные
боксы, и открытую площадку под склад оборудовали, новой современной техники много приобрели. Темпы строительства у нас в последнее
время намного возросли, а сроки сократились.
– Что бы вы хотели пожелать своим коллегам в связи с празднованием Дня строителя?
– В преддверии нашего общего праздника,
Дня строителя, я с особым теплым чувством хочу
поздравить всех своих коллег с этим днем. Желаю вам, дорогие друзья, побольше хороших заказов, исполнения всех планов, здоровья, счастья
и благополучия! Будет стройка – будет жизнь!
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от первого лица

Кризис вечным не бывает
Некоммерческое партнерство «Союз строителей Воронежской области» существует уже
почти полтора десятка лет. И все эти нелегкие для отрасли годы его возглавляет заслуженный
строитель РСФСР, почетный гражданин Воронежской области Вячеслав Бутырин.
Полувековой опыт работы сформировал у Вячеслава Макаровича острый, аналитический
взгляд на многие проблемы отрасли.
что повторю: тендеры – это зло. Надо лучше за
качеством следить. Хотя, кому следить? В министерстве из всех замов один строитель. Как они
будут руководить – врачи, учителя и прочие?
– Значит, рассчитывать надо на самих себя?
– Фактически – да. В нашем некоммерческом
партнерстве крупный бизнес составляет примерно двадцать процентов, остальные компании – это
средний и мелкий бизнес, то есть те, кому в нынешних условиях приходится труднее всех. Что
наше НП может для них сделать? Помочь привлекать их на субподрядные работы – сантехника,
отделка, лифты и так далее. Но в первую очередь
руководители таких небольших компаний, не
имеющих собственных средств для самостоятельного строительства, должны сами «землю носом
рыть», искать возможности и фронт работ.

Наталья ШУЛИК

Вячеслав Бутырин,
председатель Совета НП
«Союз строителей Воронежской
области», заслуженный
строитель РСФСР, почетный
гражданин Воронежской
области

– Вячеслав Макарович, вопрос о том, как
прошел «строительный год», от праздника до
праздника, традиционный. Но положение сейчас в связи с санкциями особое…
– Да, это так. За этот год изменений много,
и не только положительных. По 2014 году у
нас в отрасли в основном показатели хорошие.
Что же касается года нынешнего – тут у всех
по-разному. Одни компании, крупные в основном, работают нормально, стабильно, у них уже
заказы и на следующий год есть, а вот мелкий
стройбизнес в сложном положении. На сегодня
примерно 30 процентов членов СРО не платит
взносы – просто потому, что нет денег. Что уж
говорить о закупках материалов, оборудования,
о зарплате. По ней у некоторых организаций уже
на один-два месяца задержка идет. Некоторые из
таких строительных организаций начинают закрываться под флагом кризиса, а другие молчат,
сцепив зубы, и продолжают работать.
– Можно ли рассчитывать в этой ситуации
на помощь государства?
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– Знаете, у нас вообще строительной сфере уделяется мало внимания. А иногда, как
говорится, лучше бы его вообще не уделяли.
Я, например, считаю, что проведение государственных тендеров приносит много вреда.
Чтобы победить, компании «падают» от сметной стоимости иногда даже вдвое. Разве может
это не сказаться на качестве? Оно неминуемо
от этого страдает. Вот сейчас трагедия в Омске
случилась, обрушилось здание казармы, погибли молодые ребята. Но ведь дальше может
быть еще хуже, еще страшнее! У нас в Воронеже
застроили 15-16-этажками склоны, а ведь там
плавуны. Не дай бог, будут жертвы, тогда только
задумаются, что предки не дураки были, склоны
если и застраивали, так только малоэтажкой. Так

Тем более, опыт выживания у нашей отрасли
есть. Вспомните, какие трудные времена у нас
не раз были за последние десятилетия, но ведь в
результате всегда находили выход. Было время,
когда фактически без денег, на одних взаимозачетах работали, и то выжили. Мы сохранили
в Воронежской области практически все наши
строительные организации, при всем объеме строительства у нас нет ни московских, ни питерских,
ни других иногородних компаний – все делаем
своими силами.
– Так что, в будущее вы смотрите с оптимизмом?
– Хотелось бы ответить утвердительно, но
пока это сделать трудно. Мне кажется, одна из
главных системных ошибок – то, что сегодня все
ориентированы, в основном, на строительство
жилья. Почему я вижу в этом проблему? Потому
что наличных у людей нет, а у кого были – уже
вложили их в недвижимость на фоне падения
рубля в конце прошлого года. Ипотеку дают
считанные банки, да и брать ее в нынешней
ситуации и на таких условиях страшно. Кроме того, и получать площадки стало сложнее,
ориентироваться приходится, в основном, на
снос ветхого жилья, а это дело затяжное, рассчитанное на долгое время. Поэтому, я считаю,
в стране должна развиваться промышленность,
тогда и строительство будет расти. На одном
жилье и соцкультбыте удержаться на уровне
трудно. Нужно строить предприятия, дороги,

подстанции – вот что по-настоящему выведет
нашу сферу на нужный уровень.
Но это не единственная наша проблема. Как
можно развивать отрасль, если она постоянно
испытывает дефицит кадров? Инженеры у нас
есть – благодаря ВГАСУ, а вот рядовые строители… До тех пор, пока мы будем ориентироваться
на Среднюю Азию, вместо того, чтобы готовить
свои рабочие кадры, настоящих перспектив
развития быть не может. Ведь даже в Великую
Отечественную войну, в 1943 году, открывали
профессиональные училища строителей и даже
реставраторов, думали о будущем. А у нас такой
провал в кадрах!
– Вячеслав Макарович, в последнее время в
профессиональном сообществе все чаще слышны разговоры о том, что с созданием СРО, дескать, поторопились, что неплохо бы вернуться
к лицензированию…
– Да, такие вопросы обсуждаются. Конечно,
для стройорганизаций с саморегулируемыми
обществами затрат приходится нести больше
– взносы, компенсационный фонд, содержание
штата. И это минус. Но я вам так скажу – если
утрясти некоторые юридические и прочие проблемы, то для качества строительства СРО – лучше.
Ростехнадзор с контролем качества просто не
справится, он за все это время наши СРО один раз
проверил, причем силами местного технадзора.
– Ваш профессиональный праздник уже совсем близко…
– Да, и в этом году он особенный, юбилейный. Исполняется ровно шестьдесят лет с
момента учреждения Дня строителя. И праздник
мы отметим по-особому торжественно, будет
вручено много наград лучшим компаниям. У нас
ведь не только крупные организации, такие, как
ДСК, «Выбор», ВМУ-2, СТЭЛ, ВСБ успешно
действуют, но и средние, и совсем небольшие
работают нормально, не плачут, что их кризис
задушил. Я думаю, что наши строители удержатся на плаву и сейчас. Кризис вечным не бывает.
В преддверии праздника я желаю всем коллегам, чтобы всегда была работа, чтобы деньги
были, и чтобы не забывали отдыхать и веселиться. С Днем строителя!

саморегулирование
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Дорогие коллеги-строители!
Наша с вами профессия – одна из тех, без
которых немыслима цивилизация, да и сама
жизнь. И это наполняет нас законной гордостью.
В день нашего профессионального праздника хочется пожелать всем вам и вашим близким здоровья, счастья, удачи во всех ваших
начинаниях.
Особые слова благодарности – ветеранам
отрасли, труд которых вложен в тысячи
уютных квартир, в корпуса заводов и ферм,
в здания школ, дворцов культуры, спорткомплексов. Нынешнему поколению строителей
есть с кого брать пример.

Петр Михин,
председатель Совета
НП СРОС «Строители
Воронежской области»,
заслуженный строитель РФ

С Днем строителя, друзья!

Александр Никулин,
генеральный директор
НП СРОС «Строители
Воронежской области»,
заслуженный строитель РФ

П.В. Михин, председатель Совета НП СРОС «Строители Воронежской области»,
заслуженный строитель РФ
А.Д. Никулин, генеральный директор НП СРОС «Строители Воронежской области»,
заслуженный строитель РФ

Наталья ШУЛИК

«Теряется профессионализм»
– Проблема, о которой я хочу сказать, и уже не
первый раз, знакома всем моим коллегам давно. Я
имею в виду подготовку кадров для нашей отрасли.
В нашем НП СРОС «Строители Воронежской
области» работа с кадрами поставлена, как я считаю, хорошо. Каждые пять лет мы повышаем квалификацию и аттестуем инженерно-технических
работников, а их в 129 организациях – членах
нашего СРОС – работает 2370 человек. Дело это
затратное, не всегда приятное для самих ИТР, но,
подчеркну – абсолютно необходимое. Через наш
центр тестирования прошло уже больше тысячи
человек.
В наше время, когда практически ежегодно появляются новые материалы, новые технологии, ни
один инженер не имеет права оставаться на уровне
прошлого века. И поэтому особенно возмущает тот
факт, что по новому закону об образовании такое
обучение можно получить дистанционно. То есть
заходишь в интернет, регистрируешься, платишь и
через две недели получаешь свидетельство. Разве
это не формализм? Теряется традиция нормальной учебы – с посещениями, лекциями, серьезной
сдачей экзамена. То есть фактически теряется профессионализм. И аттестация это показывает – по
пять-шесть раз ходят так называемые специалисты, не могут сдать тест. А чтобы его сдать, надо
всего-то ответить хотя бы на 21 вопрос из сорока.
Еще хуже ситуация с рабочими кадрами. Сегодня у нас осталось всего пять училищ, готовящих рабочих строительных специальностей. А
фактически их еще меньше, потому что даже эти
оставшиеся училища не чисто строительные – они
параллельно готовят и поваров, и медсестер, и еще
бог знает кого.
Профессионально-технические училища
упразднили, переименовав их в колледжи или
присоединив к техникумам. Фактически произошла просто смена названия, но беда не в этом. Как
в этих учебных заведениях будут готовить профессионалов, если директор голову ломает – где ему
взять пятьсот штук кирпича, чтобы ребят кладке
учить? Разве это не позор? И не надо руками

Некоммерческое партнерство СРОС «Строители Воронежской
области» является членом НП «Союз строителей Воронежской
области». А потому не замыкается в узких вопросах деятельности
одной СРО, а имеет возможность широко, панорамно отслеживать
весь комплекс проблем отрасли, видеть все болевые точки,
волнующие коллег-строителей.
Вот что думает об одной из таких проблем генеральный директор
НП СРОС, заслуженный строитель РФ Александр Дмитриевич
Никулин.
разводить и оправдываться – что, мол, мы можем
сделать. Кто хочет, тот делает. Вот в Курске присоединили к монтажному техникуму два училища.
Но формальным слиянием не ограничились, а
сумели добиться, чтобы им выделили на развитие
пять миллионов федеральных денег и еще столько же областных. И теперь там не только кладке
обучают, но и компьютерной сварке и прочим высоким технологиям. Я очень хочу руководителей
наших училищ повезти в Курск, показать, как там
поставлено обучение. А у нас, получается, что –
просто не хотят этим заниматься?
Главная беда в том, что наши строительные
организации зачастую не заинтересованы в подготовке кадров, им проще нанять гастарбайтеров.
Оправдываются тем, что, дескать, какой смысл в
обучении? Обучишь парня, а он уйдет в армию,
потом вернется и пойдет туда, куда его поманят
зарплатой на двадцать копеек больше. Свой резон
в такой позиции есть. Но он негативный. Самое
страшное, что у нас человек перестал быть социально привязан к предприятию. В этом плане
часто приводят в пример опыт Японии, где эта
социальная связь действительно на очень высоком
уровне. Но вспомните, ведь раньше и у нас сколько было рабочих династий на предприятиях, в том
числе и строительных. Не только дети, но и внуки

приходили на производство, Почему мы утеряли
эту традицию, как ее восстанавливать?
К тому же, надеяться только на иностранных
«гостей» – тупиковый путь. Гастарбайтеры по
определению – временная рабочая сила. А отрасль
может быть успешной только тогда, когда опирается на тех, кто вырос на этой земле, и собирается и
дальше на ней жить. Да и в правовом плане с гастарбайтерами немало проблем. Вот недавно, например,
нас – саморегулируемые организации – обязали
нести ответственность за то, чтобы на стройках
не было нелегалов. А как мы за всеми уследим, до
каких размеров нам надо штат раздуть, чтобы их
вылавливать? Обратились в миграционную службу,
подготовили ей предложения по совместной работе
в этом направлении. И получили такой вялый
неопределенный ответ, что стало понятно – это
целиком ложится на нас и будет еще одной нашей
головной болью.
В Совете нашей СРОС – одиннадцать умных,
нормальных людей, которые так же, как и я, видят
эту проблему и искренне болеют за нее душой. Но
одни мы эту проблему полностью не решим, нужны общие усилия. А нам так хочется, чтобы было
продвижение, конкретные действия, чтобы была
радость от проделанной работы и ее наглядного
результата. На это и надеемся.
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Помня прошлое – создаем будущее!
Дорогие коллеги, друзья!
От имени ректората Воронежского ГАСУ примите искренние поздравления с Днем строителя!
В 2015 году Воронежскому государственному архитектурно-строительному университету исполнилось 85 лет. Эта внушительная дата вызывает уважение и ко многому нас обязывает.
Начиная с первых лет существования, наш университет (ранее ВИСИ и ВГАСА) готовил специалистов для строительной отрасли. Все эти годы вуз является флагманом в своей отрасли и выпускает
специалистов не только строительных, но и других востребованных профессий. Воронежский ГАСУ
перешел на многоуровневую подготовку выпускников (бакалавр и магистр), сохранив и традиционную
подготовку специалистов. Наш университет тесно сотрудничает с предприятиями региона, что
обеспечивает высокую востребованность наших выпускников на рынке труда. Учебные планы вуза
корректируются в соответствии с требованиями работодателей, вводится больше практических
занятий и непосредственного погружения студентов в будущую профессию. Показательным примером взаимодействия вуза с предприятиями в подготовке молодых специалистов является создание в
университете базовых кафедр.
Согласно рейтингу Европейской научно-промышленной палаты, Воронежский ГАСУ вошел в число 100 лучших высших учебных заведений России. Это говорит о надежном качестве преподавания,
научной деятельности и востребованности выпускников нашего вуза работодателями. Мы искренне
благодарны всем предприятиям строительной отрасли, поддерживающим постоянную связь с Воронежским ГАСУ – за участие в развитии научной школы, за привлечение на практику наших студентов,
за стремление к овладению новыми технологиями, в том числе и с привлечением наших специалистов.

Сергей Колодяжный,
ректор Воронежского
государственного архитектурностроительного университета

У нашей Воронежской области – мощный строительный потенциал. Из года в год успешную работу
демонстрируют местные строительные предприятия, активными темпами продолжает развиваться
индустрия строительных материалов. За положительными цифрами статистики стоит труд каждого строителя – от руководителя и инженера до квалифицированного рабочего. А за результатом
больших и малых побед кроется ваш высочайший профессионализм.
Конечно же, вызывает гордость тот факт, что Воронежский государственный архитектурностроительный университет имеет самое непосредственное отношение к этим достижениям.
Остается лишь пожелать тем, кто связал свою жизнь со строительством, никогда не утрачивать чувство гордости за одну из самых нужных и созидательных профессий на земле. Желаю всем –
крепкого здоровья, сил, энергии, успешной плодотворной работы и новых достижений во благо нашего
Отечества!

С уважением,
ректор Воронежского ГАСУ
Сергей Колодяжный

Строительный комплекс – движущая сила России
Уважаемые коллеги!
День строителя – это праздник, который нас всех объединяет, хороший повод почувствовать причастность к общему большому делу, а еще – время подвести итоги за прошедший строительный год.
Находясь в постоянном развитии, наш стройкомплекс ведет за собой расширение других отраслей –
стальных изделий, деревообрабатывающих производств, кирпичных заводов, целлюлозного производства.
Важно, что при этом нам удается выстраивать тесную взаимосвязь между теорией и практикой. В
настоящее время специалистами Воронежского ГАСУ разрабатываются новые технологии и строительные материалы, которые в скором будущем будут внедряться в строительную деятельность. Этому
способствует и подготовка кадров, осуществляемая Воронежским ГАСУ по новым методикам, исходя из
современных запросов. Об успехах Воронежского ГАСУ красноречивее всего говорит то, что университет
прочно удерживает лидирующие позиции в рейтинге лучших вузов России. Все это – благодаря новым
веяниям и ректору Сергею Александровичу Колодяжному, который способствует развитию и совершенствованию новых учебных программ.
Конечно же, строительному комплексу региона есть еще куда развиваться и расти. Несмотря на
то, что у нас сегодня много строительных фирм, что рождает конкуренцию, все же регион нуждается
в более обширном строительном комплексе, в который бы входили все виды деятельности. Идею создания строительного кластера подсказывает сама жизнь. Тогда бы и предприятия малого бизнеса могли
работать более стабильно. И крупные компании были бы избавлены от поиска надежных подрядчиков,
когда необходимо выполнить небольшой объем работ, но при этом не стоит распылять силы, отвлекаясь от ведения проекта.

Алексей Борисов,
заслуженный строитель РФ,
доктор экономических наук,
профессор, директор НП «ВГАСУстрой».

По-прежнему среди профессионального сообщества вызывают вопросы условия проведения торгов.
Для улучшения этой системы необходимо, чтобы на торгах присутствовали представители строительных СРО. Из-за того, что эта проблема не решена, по-прежнему на рынок прорываются фирмыоднодневки, без собственных средств производства, без гарантии качества, что зачастую наносит
реальный ущерб городской и региональной экономике.
До сих пор не решена проблема подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. А для этого
строителям также следовало бы объединиться, чтобы создать собственное училище.

Тем не менее, наш строительный комплекс развивается. Строители Воронежской области, несмотря на кризис, выполнили в полном объеме все обязательства, взятые ими в 2014 году. И борьба сегодня
идет уже не столько за объемы, сколько за качество, которое ставится во главу угла. И это не может
не радовать. С отличными показателями выполнили свои планы члены нашей СРО. Эти предприятия поддерживают тесную связь со СРО и действительно много делают для города и области. Это не только воронежские компании, но и предприятия из Лискинского, Кантемировского районов, Борисоглебска,
которые ведут, в том числе, и благотворительную деятельность.
Хочу пожелать всем своим коллегам – так держать! А еще – здоровья, счастья, выполнения всех намеченных планов – с неизменным качеством и в срок.
С праздником, друзья!
С уважением,
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Алексей Борисов,
директор НП СРО «ВГАСУ-строй»

индустрия

август `2015

Лидерство,
завоеванное годами
ООО «Стальконструкция» вскоре будет отмечать юбилей.
Почти 25 лет компания работает на строительном рынке, прочно
удерживая лидирующие позиции в Воронежской области. Начав
с малого, год от года наращивая темпы производства, компания
привлекает к себе внимание все более крупных заказчиков.

Евгений ЖЕЛТУХА

Виктор Попов,
директор ООО
«Стальконструкция»

Причиной успеха директор ООО «Стальконструкция» Виктор Александрович Попов называет
сильный кадровый состав предприятия и постоянные инвестиции в будущее.
– Мы с самого начала получили отличный старт
благодаря команде специалистов. Профессионалы
перешли к нам из ОАО «Стальконструкция», от
которого мы ведем свою родословную. Благодаря
им в начале 90-х и оказалось по силам создать производственную базу «с чистого листа».
Двадцать пять лет назад на Волгоградской, 38,
был пустырь, на месте которого в короткий срок
удалось возвести спроектированный собственными
силами мощный комплекс. Так ООО «Сталькон-

Наша справка
ООО «Стальконструкция» основано в 1992 году.
ООО «Стальконструкция» с 2009 года является членом некоммерческого партнерства
«ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» и «ВГАСУМежрегиональное объединение организаций
в системе строительства». Имеет допуски на
выполнение СМР и проектирование (разработка
чертежей КМД, ППР).
Среднесписочная численность составляет 150
человек.
Специализируется на изготовлении, монтаже
металлоконструкций и монтаже монолитного и
сборного железобетона.
Оборудование, которым оснащена организация,
позволяет выпускать и монтировать 800–1000
тонн металлоконструкций в месяц, монтировать
ограждающие конструкции из панелей «сэндвич» 10000–15000 кв. м в месяц. Для монтажа
металлоконструкций используются свои грузоподъемные механизмы (автокраны), имеется
автотранспорт для доставки конструкций.

струкция» заявило о себе, начав славный путь к
лидерству. Сегодня в компании трудится более 150
человек, основная кузница кадров – прославленный ВГАСУ.
– Мы гордимся сотрудничеством со строительным университетом, для нашей работы подходят
только лучшие специалисты, а их там умеют
готовить, – так Виктор Попов объясняет выбор
партнера.
Действительно, сложность работ, выполняемых
ООО «Стальконструкция», требует самой высокой
квалификации. Начав в 90-е с изготовления киосков,
которые в изобилии появились на воронежских улицах, на «Стальконструкции» стали изготавливать и
монтировать у заказчика цеха, пролетные переходы,
склады и, как вершина эволюции – машинный зал на
Нововоронежской АЭС-2.
– Этот заказ нас многому научил, – вспоминает
директор. – Выбирая подрядчика, заказчик рассматривал только компании с большим опытом и
серьезными возможностями. Выбор пал на нас, но
в процессе выполнения работ мы продолжали совершенствоваться. Самые жесткие допуски, сжатые
сроки, беспрецедентная ответственность заставили
нас подтвердить свое лидерство в сфере изготовления и монтажа металлоконструкций.
Можно с гордостью утверждать, что ООО
«Стальконструкция» выполнило прецизионные
работы по возведению здания турбины и монтажу
технологических трубопроводов на «отлично».
Для выполнения заказов такого уровня в ООО
«Стальконструкция» приобрели установки для
плазменной резки металла и другое оборудование
ведущих зарубежных производителей.
Благодаря этому качество работ вышло на
новый уровень.
Впрочем, нареканий за долгие годы деятельности не было ни у одного заказчика. А проекты
были самые разные, от спортивных комплексов
до крупных заводов. Огромное количество вышек
сотовой связи, стоящих по всей Воронежской области – тоже заслуга специалистов компании.
Можно выделить завод объемного домостроения в технопарке «Масловский», логистический
комплекс «АВС-Электро», завод биодобавок и комбикормов в Лисках, офисные здания и, конечно,
новое здание Центрального рынка в Воронеже.
– Монтаж конструкции в здании Центрального
рынка был непростым, – говорит Виктор Попов. –
Мы понимали, что это – важный социально значимый объект, своего рода торговое лицо города.
В результате многотонная ажурная конструкция наверху стала изюминкой нового Центрального рынка. Тысячи воронежцев и гостей города
высоко оценили светлое, просторное здание, где
есть все необходимое для торговли.
Сейчас ООО «Стальконструкция» не снижает масштабы деятельности. Полгода назад сдали
кондитерский цех площадью 100 тысяч квадратных
метров. Возводится завод по производству стальных труб большого диаметра в Лискинском районе,
площадью 30 тысяч квадратных метров. Этот завод
не имеет аналогов в России, и показательно, что
для его возведения привлекли именно зарекомендовавших себя подрядчиков.
В будущее директор Виктор Попов смотрит
с оптимизмом. Всегда, при всех экономических
коллизиях ему удавалось сохранять стабильность.
Зарплату за четверть века не задерживали ни разу,
постоянно обновляют парк транспорта и производственное оборудование. И спрос на услуги профессионалов будет оставаться неизменно высоким.
Как и качество работ ООО «Стальконструкция».

9

мастер-класс

Уважаемые коллеги, деловые партнеры, друзья!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником
созидания – Днем строителя!
Желаю здоровья, благополучия, удачи и никогда не
останавливаться на достигнутом. Чтобы развиваться, надо
двигаться вперед. Всем – побольше хороших, разных заказов,
успехов во всех начинаниях.
С праздником!
Михаил Романенко

Михаил Романенко, генеральный директор
ООО Строительная Компания «ВСБ»

СК «ВСБ»: только вперед!

Наталья РУКМАН

ООО Строительная Компания «ВСБ» – одно из тех
успешных предприятий строительного комплекса региона,
что ежегодно вносят ощутимый вклад в копилку социальноэкономического развития Воронежской области.
Никакие внешние катаклизмы и кризисные периоды ООО
СК «ВСБ» не страшны. Неизменное качество и выдержанные
сроки – вот настоящая подушка безопасности компании,
которую она создала для себя сама, добросовестным трудом
и надежными отношениями с партнерами и заказчиками. Об
опыте работы этого современного предприятия мы и расскажем
сегодня нашим читателям.
Строительная Компания «ВСБ» на строительном рынке работает с 2003 года. Основная специализация – строительство объектов
производственного, сельскохозяйственного и
социально-культурного назначения, объектов
энергетических комплексов, в том числе атомной энергетики. Специалисты компании выполняют общестроительные, электромонтажные,
отделочные работы, монтаж и пуско-наладку
оборудования. География заказчиков – по всему
Черноземью. Строительная Компания «ВСБ»
успешно ведет свою деятельность не только в
Воронежской области, но и за ее пределами – в
Липецкой, Белгородской, Курской, Тамбовской
областях.
Только за последние пару лет Строительная
Компания «ВСБ» ввела в эксплуатацию несколько крупных объектов, имеющих большое
социально-экономическое значение. Среди
них объекты Нововоронежской АЭС-2; НОУ
«Учебный центр профессиональной подготовки
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рабочих строительно-монтажного комплекса
атомной отрасли»; молочный комплекс СПХ
«Новомарковское» на 4000 дойных коров с
молодняком; молочный комплекс на 2200 дойных коров с молодняком КРС вблизи с. Старая
Калитва Россошанского района Воронежской
области; молочный комплекс на 1200 дойных
коров с молодняком КРС вблизи с. Сорокино
Красногвардейского района Белгородской области, и другие.
– Мы строим промышленные здания,
сельскохозяйственные комплексы, АЗС и
так далее. Возводим объекты любой сложности, – рассказывает генеральный директор
СК «ВСБ» Михаил Романенко. – С любым
заказчиком мы работаем на совесть. За двенадцатилетнюю историю компании мы много
построили и продолжаем строить. Работа
не останавливается ни на день. Мы легки на
подъем, мобильны. В конце мая сдан в эксплуатацию молочный комплекс «Новая Калит-

ва» на 2500 голов. Торжественное открытие
комплекса прошло в присутствии первых лиц
области, нашего губернатора Алексея Васильевича Гордеева. Построили жилой городок
с развитой социальной инфраструктурой для
работников ООО «Агрофирма «Калитва» в
Россошанском районе. Начали строительство
молочного комплекса на 5 тысяч голов дойного стада. Строительство ведется вблизи села
Архангельского Аннинского района. Этот комплекс станет самым крупным в Воронежской
области.
Еще один интересный проект – строительство литейного завода по заказу ООО
«Техпромплит». Этот проект реализуется при
поддержке ОАО «Роснано» и правительства
Воронежской области. Цель – создать современное производство высококачественного
стального и чугунного фасованного литья для
арматуростроительного и машиностроительного комплексов РФ с использованием совре-

мастер-класс

август `2015

менных технологических решений и оборудования ведущих зарубежных производителей.
Каждый год Строительной Компании
«ВСБ» удается увеличивать производство
строительно-монтажных работ на 20 и более
процентов. Компания значительно расширила свои технические резервы – выросло
количество бетонных заводов, которые теперь
разворачиваются на каждой строительной
площадке. Это позволяет сократить сроки
строительства.
В активе СК «ВСБ» и собственная новейшая разработка – успешно развивается производство полимерных люков, дождеприемников, газовых коверов из полимерно-песчаной
композиции. Люки от СК «ВСБ», кстати, в два
раза прочнее чугунных, и по цене – в два раза
дешевле традиционных.
В планах компании – расширение производственных площадей, в том числе цеха по
производству металлоконструкций. Активными темпами продолжается строительство
и сдача объектов – запустили вторую очередь
Новомарковского элеватора, комбикормовый
завод. На их запуске в селе Новомарковка присутствовал губернатор Алексей Васильевич
Гордеев. Ведется строительство завода по глубокой переработке кукурузы в Новоживотинном, в Россоши строится несколько объектов
сельскохозяйственного назначения.
– У нас в области два серьезных инвестора
молочной отрасли, и мы с ними тесно работаем,
– говорит Михаил Романенко. – Впереди много
крупных проектов, пока идут согласования. Но
уже совсем скоро мы возьмемся за новый объем
работ. Стройка за стройкой – это и есть настоящая жизнь.

Наша справка
О масштабах и уровне выполняемых ООО СК
«ВСБ» работ красноречивее всего говорит список
основных финансовых и производственных партнеров компании. Среди них:
• ОАО «Атомэнергопроект»;
• ОАО «Объединенная Энергостроительная
Корпорация»;
• ООО «Строительная компания «Русь»;
• ООО «Агрофирма Калитва»
• ФГБУ «Воронежский государственный природный биосферный заповедник»
• ООО «Металл-Дон»
• ОАО «Энергоспецмонтаж»
• ОАО «Воронежавтодор»

• «WestfaliaSurge» (Германия, оборудование для
животноводческих комплексов)
• «Венталл» (Россия, представительство
финского концерна «Ruukki», оцинкованные
металлоконструкции)
• Торгово-производственная компания «Армакс»
• ОАО «Завод ЖБК»
• ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»
• ООО СП «Молоко Черноземья»
• ООО СХП «Новомарковское»
• ОАО «Куриное царство»
• ОАО «Агропромышленный комбинат «Бирюченский»
• ООО «Энергомаш»

Пресс-служба регионального правительства сообщает

Новый молочный комплекс, подрядчиком которого выступила
Cтроительная Kомпания «ВСБ», открыт!

Губернатор Воронежской области Алексей
Гордеев посетил село Новая Калитва, где принял
участие в открытии нового молочного комплекса
ООО «Агрофирма Калитва».
На строительной площадке молочно-товарной
фермы глава региона был в августе прошлого года,
а чуть раньше, в мае, принимал участие в закладке
здесь символического камня. Тогда он отметил, что
благодаря подобным объектам село обретает «мощное дыхание». Проект действительно масштабный:

молочный комплекс рассчитан на 2500 голов дойного стада, объем инвестиций превышает 1,5 млрд
рублей. Аналогичный комплекс компании, но на
2200 голов, уже работает с 2012 года в селе Старая
Калитва. На начальном этапе реализации проекта
планируется получить молока от одной коровы до
7000 кг в год. При выходе комплекса на проектную
мощность – 8000 кг.
В торжественной церемонии открытия комплекса приняли участие строители объекта, сотруд-

ники предприятия, руководство области и бизнеса.
Открыл мероприятие Николай Ольшанский. Он
поблагодарил подрядчика СК «ВСБ» за то, что не
подвел: работа выполнена качественно и в срок, а
точнее – ровно за год.
Алесей Гордеев также произнес слова благодарности в адрес самого Николая Ольшанского:
– Мне хотелось бы поблагодарить Николая
Михайловича за это важное событие на Россошанской земле. Если есть производство – есть рабочие
места. Значит, будет жизнь развиваться, – сказал
губернатор. – Николай Михайлович как человек
талантливый, из промышленников, резко стал, как
он сам говорит, «председателем колхоза», и у него
это получается, как у настоящего руководителя
высокого уровня, – добавил глава региона.
Алексей Гордеев наградил отличившихся
строителей почетными грамотами правительства
Воронежской области и благодарностями губернатора Воронежской области. После этого генеральный директор СК «ВСБ» Михаил Романенко
вручил генеральному директору ООО «Агрофирма
Калитва» Ивану Доматюку символический ключ
от комплекса.
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стратегия

Проект государственной важности
После прекращения существования СССР 30 км железных дорог, находящихся в ведении
ОАО «РЖД», оказались на территории Луганской области, при этом станция Зориновка, располагаясь на территории Украины, эксплуатируется Российской Федерацией. Из-за того, что
на станции Зориновка отсутствует пункт пограничного контроля, местные жители вынуждены
пользоваться соседними станциями, в том числе на территории Российской Федерации – в Ростовской области.

Сергей СТАРИН

Сергей Синяков,
директор Воронежского
проектноизыскательского института
«Юговосжелдорпроект» –
филиала АО «Росжелдорпроект»
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Еще в марте 2014 года ОАО «РЖД» рассматривало необходимость реконструкции железнодорожных линий в направлении южных
регионов Российской Федерации для исключения необходимости пересечения границы с
Украиной.
В 2014 году глава ОАО «РЖД» Владимир
Якунин подтвердил планы строительства
железнодорожной линии в обход Украины:
«В стратегии развития железных дорог обход
Украины всегда присутствовал. Дорога проходит сейчас по территории другого государства,
это неспокойный участок длиной в 26 км. В
целом, это запланированная ситуация (проект
строительства – ред.) и, по мере выделения
финансирования, мы будем реализовывать этот
проект».
По объекту «Строительство железнодорожной линии Прохоровка– Журавка–Чертково–
Батайск» ранее было выполнено обоснование
инвестиций, по которому в 2010 году было
получено положительное заключение ФАУ
«Главгосэкспертиза РФ».
В настоящее время в связи со сложившейся
геополитической ситуацией и в целях обеспечения безопасности растущих размеров
пассажирских и грузовых перевозок в южном
направлении правительством Российской
Федерации совместно с ОАО «РЖД» принято
решение о строительстве новой железнодорожной линии на направлении Журавка – Миллерово, в стороне от границы с Украиной. Тем
самым будет получено безопасное и бесперебойное железнодорожное сообщение в южном
направлении Российской Федерации.
Институтом «Юговосжелдорпроект» –
филиалом АО «Росжелдорпроект» – в 2014

году были разработаны основные проектные
решения по объекту «Новая железнодорожная
линия на направлении Журавка – Миллерово»
с учетом перспективы использования данного
участка как части инфраструктуры скоростного
хода «Москва – Сочи».
На основании утвержденного 23 января
2015 г. первым вице-президентом ОАО «РЖД»
В.Н. Морозовым задания на проектирование
объекта капитального строительства «Новая
железнодорожная линия Журавка – Миллерово» институт «Юговосжелдорпроект» – филиал
АО «Росжелдорпроект», в качестве генеральной
проектной организации приступил к проведению инженерных изысканий и разработке
проектной документации на строительство
двухпутной электрифицированной железной
дороги на участках Юго-Восточной и СевероКавказской железных дорог.
К работе над проектом были привлечены и
другие филиалы компании – институты «Кавжелдорпроект», «Ленгипротранспуть», «Трансэлектропроект», «Гипротранссигналсвязь» и
«Гипротранспуть».
В ходе разработки основных проектных
решений новой железнодорожной линии
Журавка – Миллерово институтом «Юговосжелдорпроект» рассматривались три основных
варианта обхода Украины:
вариант 1: Журавка – Шептуховка, эксплуатационная длина – 149 км,
вариант 2: Кантемировка – Шептуховка,
эксплуатационная длина – 146 км,
вариант 3: Журавка-Миллерово, эксплуатационная длина – 137 км.
На основании сравнения техническоэкономических показателей железнодорожной
линии по каждому варианту, заказчиком был
выбран вариант № 3, Журавка – Миллерово,
который имеет целый ряд преимуществ:
- оптимальное использование эксплуатационной длины участка;
- максимальная техническая скорость и
минимальное время хода поездов;
- наименьшие эксплуатационные расходы.
Строительство железнодорожного участка
в обход Украины позволит поездам без пересечения государственной границы следовать на
юг России.
Строительные работы по устройству земполотна и верхнего строения пути, выполняемые
силами инженерных частей Вооруженных сил
России, начаты в 2015 г. и будут завершены в
2018 г. «Работы ведутся с опережением графика, на сегодняшний день тремя батальонами

механизации железнодорожных бригад Западного, Центрального и Восточного военных
округов срезан плодородный и растительный
слой почвы, и ведется отсыпка нижнего строения пути», – сообщил 30 мая «Агентству РИА
Новости» заместитель министра обороны РФ
генерал армии Д.В. Булгаков.
Новая железнодорожная линия – I категории, двухпутная, электрифицированная,
примыкает на Юго-Восточной железной дороге
к станции Журавка, на Северо-Кавказской железной дороге – к станции Боченково, устраиваемая на перегоне Мальчевская – Миллерово.
Эксплуатационная длина участка Журавка –
Миллерово 139,6 км.
На проектируемой железнодорожной линии
Журавка – Миллерово предусмотрено строительство новых и реконструкция существующих станций.
Основными объемами работ при строительстве новой железнодорожной линии являются:
в границах Юго-Восточной железной дороги:
- 2 путепровода железнодорожных;
- 4 путепровода автодорожных;
- 1 пешеходный мост на ст. Зайцевка;
- 25 железобетонных труб;
в границах Северо-Кавказской железной
дороги:
- 1 путепровод железнодорожный;
- 3 путепровода автодорожных;
- 2 пешеходных моста на ст. Кутейниково и
ст. Боченково;
- 36 железобетонных труб.
Для обеспечения функционирования новой
железнодорожной линии в проекте строительства предусмотрены комплекс технических
средств устройств СЦБ, устройства связи,
электроснабжения, водоотведения, система
противопожарной безопасности, мероприятия
по защите окружающей среды.
Разработчики проекта линейного объекта
государственной важности и его строители внесут достойный вклад в развитие инфраструктуры российских железных дорог.
Реализация проекта приведет к большему удобству пассажиров, в том числе за счет
сокращения времени нахождения в пути и исключения необходимости прохождения таможенного досмотра, к безопасности перевозок и
сокращению времени доставки грузов.

С юбилеем!
26 июля исполнилось 60 лет директору филиала
«Юговосжелдорпроект» Сергею Николаевичу Синякову.
От души поздравляем Вас, Сергей Николаевич, с юбилейной датой.
Спасибо за Ваш талант руководителя, за тот опыт, что Вы
нам дарите, за Ваш высочайший профессионализм и преданность
любимому делу.
Желаем Вам здоровья, мира, добра, благополучия, и новых
свершений на профессиональном поприще.
С днем рождения!
С огромным уважением, ваши коллеги.

социальные проекты

Немалый вклад
в малый бизнес

Наталья ШУЛИК

Александр Евстратов,
директор ООО «Спецремстрой»

– Александр Васильевич, «достали» ли санкции
до таких организаций, как ваша?
– Они всех достали. Вон, у нас по два месяца
лежат неоплаченные процентовки за сделанные
работы. А мы ведь малый бизнес, у нас каждая тысяча
на счету. Нынешняя ситуация влияет на всех. Вот,
например, делали мы парк в Репьевке, сейчас делаем
в селе Россошь. В этом году мы должны его сделать за
пять с половиной миллионов рублей, а пару лет назад
его цена была бы миллионов семь. То есть сметы урезают, а стоимость материалов увеличилась. Раньше
смета на тротуары была две тысячи за квадратный
метр, а сейчас – полторы, и все! Непросто стало с
финансированием работ. Авансирование, за редким
исключением, отсутствует. За сданные объекты заказчик по закону может расплатиться хоть 31 декабря,
а поставщикам стройматериалов надо платить, как
говорится, здесь и сейчас.
– Каков ваш основной фронт работ?
– Мы, практически, универсалы – за исключением газификации, делаем все виды работ. Но специализируемся – так уж сложилось – по объектам
социальной сферы. В этом году, например, ремонтировали помещение для ваших коллег – редакции
газеты «Семилукская жизнь». Одни из основных
наших объектов детские сады, школы, детские
площадки. Шесть таких площадок мы построили
в Репьевке. А что такое детская площадка? Это
ограждение, освещение, тротуары, озеленение и уже

после всего этого установка так называемых малых
форм – качелей, балансиров и прочего. В Краснолипье сделали встроенный в школу детский сад, там
же, в Краснолипье и еще в Репьевке отремонтировали два школьных спортзала. В нескольких селах
Репьевского района – в Бутырках, Краснолипье, Истобном, Фабрицком, Россоши, Платаве и на хуторе
Дракино выполнили комплекс работ по ремонту и
благоустройству военно-мемориальных объектов, то
есть братских могил, где захоронены наши воины,
погибшие в Великую Отечественную войну. Сейчас
занимаемся благоустройством территорий жилых
домов и парка в селе Россошь Репьевского района.
Из всего перечисленного понятно, что мы работаем на объектах, которые постоянно на виду у населения, поэтому трудимся на совесть, используем самые
лучшие, качественные материалы от наших проверенных поставщиков.
Сейчас, как и во многих других организациях,
объемы работ у нас гораздо меньше, чем в прошлом
году. Но мы не ждем, пока нам кто-то что-то предложит, сами постоянно ищем субподрядные работы,
заказы, смотрим соответствующие сайты в интернете.
Там все прозрачно – собирай бумаги, плати и участвуй в аукционе.
– Коллектив у вас большой?
– Что вы, мы же – малый бизнес, нам раздувать
штаты экономически опасно. У нас есть надежный,
проверенный костяк коллектива, примерно полтора
десятка человек. Среди них даже целые династии
есть. Например, Антонина Алексеевна Новичихина –
начальник ПТО, ее сын Евгений Новичихин – прораб, дочь Елена Шегусова – инженер ПТО. Виктор
Тимофеевич Багно и его сын Сергей отличные
плиточники. Не могу не отметить еще одного плиточника – Юрия Маслова, столяров Владимира Зверева
и Валерия Петрова. Словом, у нас есть наш кадровый
«золотой фонд», а если нужно, по мере появления
работ мы набираем еще людей. Но больше тридцати
человек у нас никогда не было.
– Александр Васильевич, вы являетесь членом
Совета НП СРОС «Строители Воронежской области». Расскажите немного об этой стороне вашей
деятельности.
– В основном решаем текущие вопросы – прием
новых членов, а иногда и исключение, дисциплинарные взыскания, если какая-нибудь организация дала
повод, обсуждаем стандарты, повышение квалификации, обучение, взносы. В последнее время активно
обсуждаем закон о закупках и надеемся, что с ним
будут подвижки в лучшую сторону. Ведь сейчас что
происходит – цену на торгах снижают не на 15–20
процентов, что было бы еще более или менее допустимо, а на все пятьдесят. Куда это годится? И нужно,
чтобы учитывались также квалификация организации, участвующей в торгах, ее репутация.
Не устраивает нас и нынешнее положение с
компенсационным фондом СРО – получается, что
деньги лежат мертвым капиталом на депозитах, что
выгодно только банкам, а компании все платят и
платят взносы. А если компенсационный фонд просто

август `2015

Когда заходит речь о лучших
строительных компаниях, как
правило, в первую очередь
вспоминают о крупных «китах»
отрасли, возводящих целые
жилые массивы, о тех, кто у всех
на слуху. Хотя если посмотреть
состав любой СРО, большую
часть списка составляют
предприятия среднего и
малого бизнеса. Без них не
обойтись никому – в том числе и
упомянутым «китам», и простым
людям.
ООО «Спецремстрой», в
прошлом году отметившее свое
десятилетие, как раз из таких
небольших организаций. О том,
как живет ООО в нынешних
непростых условиях – наш
разговор с его директором
Александром Евстратовым.

пропадает вместе с рухнувшим банком – тут уж, сами
понимаете… И это не теоретическая возможность, мы
эту ситуацию с пропавшим фондом на себе испытали.
Многие строители считают, что лицензирование было
для нас лучше.
– Что хотите пожелать коллегам в День строителя?
– В первую очередь того, что нужно каждому
человеку – здоровья и счастья всех близких. А еще –
чтобы у каждой честно работающей организации были
заказы. А работать мы умеем.
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ООО «СУ-35»: уверенное начало
Сданный объект – это всегда праздник по определению.
Добротный фасад, изящные интерьерные решения, безупречно
действующая инженерная инфраструктура, даже не до конца
выветрившийся запах отделочных материалов – все это
настраивает на радостный лад, приподнятое настроение. И
обязательно кто-то из увидевших все это не станет скрывать
искреннего удивления от увиденного: «Молодцы! Научились и у
нас строить!»

Юрий ЕРМАКОВ

Сергей Заичка,
директор ООО «СУ-35»
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– Приятно слышать высокую оценку труда нашего коллектива, – говорит директор ООО «СУ-35»
Сергей Александрович Заичка. – Приятно вдвойне
потому, что компания создана менее двух лет назад и только столбит свою нишу на воронежском
строительном рынке. И такое признание, конечно же,
окрыляет. Дает нам дополнительные силы для динамичной и, главное – качественной работы. Ведь мы
понимаем, что только строительством в нормативные
сроки, с высокой степенью добротности и, укладываясь по затратам в недорогой ценовой сегмент, мы и
можем конкурировать с другими компаниями, активно и давно работающими в этом бизнесе.
Руководитель, безусловно, прав на 100 процентов.
Выиграть конкурентную борьбу на более чем тесном
строительном рынке очень трудно. Но, как видим,
вполне возможно даже для такой компании, у которой послужной список пока небольшой, ведь ее производственная история началась в конце 2013 года.
Именно тогда и было создано ООО «Строительное
управление 35» в Воронеже.
Учредитель компании пригласил ее возглавить
Сергея Александровича Заичка. Этот выбор был
вполне логичным, и он диктовался несколькими обстоятельствами. Во-первых, у назначенного
директора имелись дипломы о высшем образовании
по специальности инженера-механика и инженерастроителя. Во-вторых, почти десятилетний опыт
руководящей работы в качестве заместителя генерального директора ООО «Энергоучет» – одной из
ведущих воронежских строительных компаний.
При назначении на должность, конечно же,
учитывались и человеческие достоинства Сергея
Александровича. Это – лидерское начало, здоровые
амбиции, умение ставить и решать самые сложные
производственные задачи.
В короткий срок директором ООО «СУ-35» была
сформирована работоспособная управленческая
команда. В нее вошли коммерческий директор Денис
Паринов, главный бухгалтер Светлана Бутусова,
заместитель директора по технике Виталий Владимиров, заместитель директора Дмитрий Дидик, начальник отдела снабжения Алексей Бирюков и другие.
Каждый из них на своем месте, знает порученный
участок работы досконально, отвечает за положение
дел на нем не только по службе, но и по совести.
Добротным по профессиональному составу
сложился и немалый коллектив исполнителей – это
строители разных специальностей, водители грузовиков, крана, экскаватора, другой техники, подсобники,
охранники.
В ООО «СУ-35» достойная заработная плата,
оформление в соответствии с ТК РФ, действует
корпоративная система дополнительной социальной поддержки работников. Энерговооруженности
управления может позавидовать и крупный стройтрест. На службе в ООО «СУ-35» тягачи, самосвалы,

Светлана Бутусова,
главный бухгалтер
ООО «СУ-35»

манипулятор, кран. В наличии имеются экскаваторы
«Hitachi», ЕК-18, ЭБП-5, «Volvo», бульдозер зарубежного производства. Есть грузопассажирские
машины, легковой транспорт, другая техника, размещенная на собственной производственной базе.
Что не менее примечательно, в подавляющем своем
числе она свежая. И, стало быть, отличается высокой
степенью надежности.
Собственный автопарк – одно из важных слагаемых, положительно влияющих на снижение затрат,
а следовательно, на повышение рентабельности
строительных работ, выполняемых ООО «СУ-35».
Но не единственное. В отличие от других стройфирм,
вообще не имеющих производственных комплексов,
или арендующих их у сторонних организаций, ООО
«СУ-35» располагает двумя собственными производственными базами, а также участком. Есть нынешнее
офисное здание в Воронеже. Строится новое.
Базы очень хорошо оснащены. Это обстоятельство
служит дополнительным конкурентным преимуществом строительного управления, которым, конечно
же, оно пользуется.
Для удешевления строительства и, опять же, для
повышения конкурентоспособности ООО «СУ-35»
располагает собственным бетонным заводом. Он
позволяет закрывать потребности в конкретных изделиях за счет собственного производства от 30 до 50
процентов.
Инициализация дополнительных конкурентных возможностей позволила компании довольно
быстро освоиться на воронежском рынке, занять на
нем пусть пока и небольшой, но реальный сегмент.
С компанией считаются не только конкуренты. Ее
принимают в расчет рыночные аналитики, регулярно
включая в рейтинговые списки, по которым четко
прослеживается движение вверх. Так, одно из уважаемых интернет-агентств присвоило ему две звезды
сразу в двух номинациях – «Надежность компании»
и «Финансовое состояние». А за «Арбитражную
практику» – даже три звезды.
С ООО «СУ-35» все чаще и плодотворнее со-

Денис Паринов,
коммерческий директор
ООО «СУ-35»

трудничают муниципальные заказчики услуг, отдавая
должное профессионализму кадров, порядочности и
ответственности руководства, растущему авторитету
фирмы. Участвуя в таких электронных торгах, ООО
«СУ-35» чаще добивается побед, чем испытывает
горечь поражений.
– Наша компания принимала участие в производстве работ на строительстве стадиона, поликлиники,
физкультурно-оздоровительного комплекса, а также
благоустройстве парка у дворца принца и принцессы
Ольденбургских в рабочем поселке Рамонь, – перечисляет наиболее значимые объекты директор. И
продолжает. – На сегодняшний день занимаемся
строительством инженерных коммуникаций в
Павловске, а также детского садика в Верхней Хаве.
Стараемся выдерживать рабочий график возведения
объектов, обеспечивать надлежащее качество. Дело
не только в нашем престиже, который мы нарабатываем, а потому не имеем права на ошибку или промах.
То, что легко прощается известному строительному
гиганту, нашей молодой компании будет тут же поставлено в серьезный укор. А мы этого не хотим.
Кроме этого обстоятельства, существенно и то,
что оба объекта крайне важны для районов, в которых они строятся. И мы не можем обмануть ожидания заказчика и всего населения Павловского и
Верхнехавского районов, которые с нетерпением и
приподнятым настроением ждут сдачи объектов, –
прокомментировал участие ООО «СУ-35» в нынешней летней строительной компании в Воронежской
области Сергей Александрович Заичка.
Прощаясь с генеральным директором, наши корреспонденты пожелали коллективу ООО «СУ-35»
успешно ее завершить и подарить павловцам и верхнехавцам радость от ожидаемых объектов. Сергей
Александрович поблагодарил наше издание за добрые
слова в адрес возглавляемой им компании. Впрочем,
ООО «СУ-35» их вполне заслуживает по первым
своим, но весьма уверенным шагам.

С Днем строителя!
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От имени коллектива ООО «Воронежстройреконструкция» –
с праздником, коллеги!
Традиционно, во второе воскресенье августа строители России отмечают свой профессиональный праздник.
Вместе со всеми День строителя с хорошим рабочим настроем встречает и ООО «Воронежстройреконструкция».
Наш профессиональный праздник – повод рассказать читателю о компании, которую представляю, и особенно – о построенных в последнее время и еще только возводимых объектах.
ООО «Воронежстройреконструкция» было организовано в 1993 году как предприятие, занимающееся реконструкцией инженерных сетей, зданий и сооружений. Спустя 11 лет, пройдя путь реформ, компания появилась на рынке строительных услуг в новом качестве. К прежним объемам добавились строительно-монтажные
работы, которые стали основным направлением деятельности фирмы.
За два с лишним десятилетия мы создали и обустроили производственную базу, приобрели всю необходимую для целей строительства технику, освоили передовые, а в ряде случаев – инновационные технологии,
заполнили штат высококвалифицированными работниками, умеющими быстро и красиво возводить объекты
любой степени сложности. Большим подспорьем в нашей работе является и то обстоятельство, что аффилированным юридическим лицом компании стало ООО ПСИ «Промгражданстройпроект», выполняющее все виды
архитектурно-проектных работ.
Наша компания может гордиться новостройками, которые не только получили отличную оценку заказчиков, но и стали своеобразными визитными карточками городов, где они появились. В качестве примера приведу
здания гипермаркетов «Castorama» в городах Воронеж, Екатеринбург, Пермь площадью 12 тысяч квадратных
метров каждое. На их возведение отводились короткие сроки. Работы выполнялись в многосменном режиме
совместно с английскими специалистами одноименной европейской компании. Но все сложности нами были
успешно преодолены, а здания гипермаркетов пущены в эксплуатацию в установленные сроки.
Результатом плодотворной работы с другими ритейлером – ЗАО «Тандер» – в последнее время стал ввод в
эксплуатацию семейных гипермаркетов «Магнит» в городах Елец и Россошь. Двумя аналогичными торговыми
Юрий Кондратьев,
точками площадью 2500 квадратных метров каждая пополнилась сеть магазинов с привычным логотипом и в
генеральный директор
Воронеже. На территории регионального распределительного центра этого ритейлера под Воронежем нами
ООО «Воронежстройреконструкция»
выполнено устройство ливневой и хозяйственно-бытовой канализации.
В Семилукском районе нами введен в эксплуатацию новый торговый многофункциональный комплекс «Метро Кэш энд Керри», который не только обеспечил жителей дополнительными рабочими местами, но и дал
возможность приобретать качественные товары и продукты питания.
Наша компания участвовала в строительстве олимпийских объектов. В частности, силами строителей
ООО «Воронежстройреконструкция» введены в эксплуатацию канализационные сети на левом берегу реки Мзымта в Красной Поляне.
Большое значение мы придавали и придаем строительству, а также реконструкции социально значимых объектов. Их перечень достаточно большой. В числе таковых – детские садики в селе Александровка Новоусманского района, в городе Борисоглебске, в райцентре Верхний Мамон, часовня при Бобровской воспитательной колонии,
акушерский корпус в Борисоглебске, ФОКи в Калаче, Грибановском районе, Верхнем Мамоне. Масштабным получился проект строительства Дворца культуры в Павловске
Воронежской области. Речь не только о размерах, хотя, очевидно, что они весьма немаленькие – 7500 квадратных метров! Но и о многофункциональности объекта строительства. Ведь он включил в себя концертный и танцевальный залы, районную библиотеку, отдел ЗАГС, то есть помещения, оснащенные самым современным оборудованием.
На счету ООО «Воронежстройреконструкция» – и два десятиэтажных жилых дома на улице Ростовской в Воронеже. Они построены для сотрудников УФСИН России.
В нынешнем году компания продолжает строительство целого ряда объектов, в том числе и прежде всего, социально значимых для населения области и других регионов
России, где трудятся наши специалисты, добрыми делами встречая свой профессиональный праздник – День строителя.
Пользуясь, случаем, от всего сердца поздравляю наш коллектив, а в его лице – всех воронежских строителей с профессиональным праздником! Желаю новых производственных свершений, замечательных объектов, удачных решений сложных задач! Но и конечно, в первую очередь, доброго здоровья всем вам и членам ваших семей, радости,
любви, удачи, оптимизма! Пусть под мирным воронежским небом появляется все больше нужных и красивых новостроек!
С искренним уважением к вам,
Юрий Кондратьев,
генеральный директор ООО «Воронежстройреконструкция»

Новости строительства
Администрация Воронежской области утвердила краткосрочную программу капитального ремонта
многоквартирных домов на ближайшие два года. В
течение 2015-2016 годов в регионе в порядок приведут в общей сложности 249 зданий, при этом 101
из них расположено в областном центре.
Долгосрочная программа капитального ремонта,
утвержденная в 2014 году и рассчитанная на 30 лет,
на данный момент включает в себя около 9 тысяч домов. Однако до недавнего времени очередность проведения ремонтных работ на этих объектах и их объем не были оговорены. Краткосрочная программа
содержит перечень конкретных объектов, которые
будут отремонтированы до конца следующего года.
Основной объем средств на проведение ремонтных работ будет перечислен региональным оператором, на счете которого аккумулируются средства
собственников помещений. К июню там было
собрано без малого 600 миллионов рублей. Всего на
ремонт первой партии домов из фонда капремонта
будет выделено 668,6 миллиона рублей, еще 110
миллионов в порядке софинансирования добавят из
бюджетов различного уровня.
Большинство домов из списка, определенного
региональным департаментом ЖКХ и энергетики, построено еще в первой половине и середине
прошлого столетия. Однако в нем есть и здания, построенные в 80-90-х года прошлого века. Более того,
в некоторых из них недавно проводился капремонт.
В частности, дом № 134 по Ленинскому проспекту,
построенный всего 25 лет назад, и дом № 136а на
улице Челюскинцев, 1981 года постройки, ремонтировались в минувшем году.

***
В течение ближайших пяти лет на территории
Воронежской области планируется завершить

строительство 44-х спортивных объектов. Эта цифра
была названа в ходе совещания, посвященного
развитию спортивной инфраструктуры, в котором
принимали участие представители профильных
ведомств и организаций.
Два наиболее крупных объекта – крытые
катки с искусственным льдом, будут возведены в
Воронеже. Один из них появится в юго-западной
части города, а другой – на территории микрорайона Северный. Также масштабные работы запланированы еще на двух объектах – стадионах «Чайка»
и «Локомотив», которые будут использоваться
в качестве тренировочных баз для подготовки
команд-участниц чемпионата мира по футболу в
2018 году.
Активное развитие спортивной инфраструктуры будет продолжаться и районах области. На
данный момент в каждом райцентре построено
как минимум по одному многофункциональному
спорткомплексу. Всего же за предыдущие пять лет
в регионе появилось 580 спортивных объектов, на
строительство которых в общей сложности было
затрачено 8 миллиардов рублей.

***
Ремонт 128 объектов улично-дорожной сети
планируется осуществить в Воронеже в текущем
году. Общий план мероприятий включает в себя
капитальный ремонт и обновление дорожного
автомобильных дорог общего пользования, а также
проездов к социальным учреждениям и многоквартирным домам. Кроме того, запланированы работы
по ремонту внутридомовых проездов и обслуживанию сетей ливневой канализации.
Список запланированных работ представил на
планерном совещании в городской администрации
глава Управления дорожного хозяйства Максим

Оськин. Он сообщил, что на эти цели будет в общей
сложности потрачено 893,5 миллиона рублей. 26,8
миллиона из этой суммы выделяются из городской
казны, а остальные 866,7 миллионов – из регионального дорожного фонда.
В настоящее время все запланированные
мероприятия практически полностью завершены.
Полностью закончены работы на 126 объектах, а
оставшиеся два дорожники должны доделать на
днях. Что касается ремонта дворов и дворовых
проездов, то на данный момент работы завершены на 56 объектах, еще на 47 они продолжаются.
Согласно условиям заключенных с подрядчиками
контрактов, последний срок сдачи работ – 15 сентября, однако в горадминистрации надеются, что
рабочие завершат их до конца лета.
Максим Оськин также отметил, что при проведении конкурсных процедур по выбору подрядной организации в этом году удалось сэкономить
часть средств. Строительные компании, с которыми в итоге были заключены контракты, согласились выполнить работы за меньшую сумму. Это
позволит отремонтировать в этом году еще 25 объектов, в числе которых перекресток Петровской
набережной, участки улиц Грамши, Брусилова,
Хользунова, Ворошилова, Арбатской, 60-й Армии.
Также запланировано оборудование тротуаров на
улицах Кольцовская, Бурденко, 9 Января и Острогожская.
Кроме того, запланированы масштабные
работы на Северном мосту. На нижнем ярусе будут
заменены швы между пролетами. Также планируется наконец привести в порядок второй ярус,
края которого в последнее время начали активно
осыпаться на проезжую часть.
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С Днем строителя!
От лица сотрудников ООО «Лес-Строй» – с праздником, друзья!
Пользуясь предоставленной мне возможностью, поздравляю каждого своего работника, всех членов их
семей, всех воронежских строителей с их профессиональным праздником! Желаю от всей души доброты,
мира, счастья, успехов и, конечно же, крепкого здоровья! Пусть каждый новый строительный год приносит всем воронежским стройорганизациям большие производственные заказы, пусть круглее становятся
цифры в отчетной главе под названием «прибыль», а клиенты справляют новоселья только в добротных и
красивых новостройках!
В преддверии праздника хотелось бы немного рассказать о проделанной работе, об успехах, планах и
перспективах.
ООО «Лес-Строй» было создано в 2010 году. Я возглавляю его с момента его создания. Недавно ООО
отметило первую знаменательную дату – пятилетие. А скоро в пятый же раз мы встретим День строителя. Но за это короткое время ООО «Лес-Строй» заявило о себе как о серьезной строительной организации, способной успешно конкурировать и с более опытными компаниями. Так, участвуя в 45 тендерах, ООО
«Лес-Строй» одержало победу в 40 случаях.
Я хорошо знаю лесное хозяйство Воронежской области, что вполне понятно и объяснимо. За моими
плечами – высшее профильное образование в Воронежской лесотехнической академии, работа на руководящих должностях в Бобровском лесхозе и на деревообрабатывающей фабрике «Дондрев». И, чтобы не останавливаться в своем жизненном развитии, принести больше пользы обществу, что всегда было свойственно
русскому человеку, я решил попробовать себя в новом деле – в строительной сфере бизнеса.
Это судьбоносное для меня решение в свое время поддержали мэр города Боброва Владимир Иванович Брызгалин, а также глава администрации района Анатолий Иванович Балбеков. Они вселили в меня
уверенность, пообещали помощь и заверили, что все у меня обязательно получится. За это передаю им
искренние слова благодарности. Помимо них, я хотел бы еще раз выразить признательность руководителю
СРО НП «РОС «Развитие» Сергею Викторовичу Гончарову за участие и помощь в вопросе вступления в организацию ООО «Лес-Строй». Отдельная благодарность за отличную работу моим заместителям Сергею
Викторовичу Калягину и Александру Федоровичу Гунину

Юрий Федоров,
директор ООО «Лес-Строй»

Мы беремся за любое дело, (будь то благоустройство, капитальный ремонт, реконструкция или новое строительство) и доводим объект до логического завершения. Мы строим коттеджи, выполняем работы на других новостройках. Занимались реконструкцией
парка в Семено-Александровском поселении.
Как и всякая молодая строительная организация, наше ООО «Лес-Строй» продолжает развиваться. Предприятие имеет свою солидную материальную и техническую базу.
Услугами нашей фирмы пользуются не только заказчики Бобровского района. Ее приглашают строить дома и в соседние районы. И понятно, что по мере роста
авторитета нашей организации, география ее производственной деятельности будет только расширяться.
Пользуясь случаем, желаю всем строительным компаниям уверенного и динамичного развития, успешной реализации намеченных планов и достижения всех
поставленных целей.
Юрий Федоров,
директор ООО «Лес-Строй»
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С Днем строителя!
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Всем – мира и добра!
От лица руководства и трудовых коллективов нашей группы строительных компаний – ООО «ЦЧР
Стройинвест», ООО «ЦЧР Инвестстрой», ООО «СМУ-153», ООО «СУ-53», ЗАО «СМУ-53» сердечно поздравляю коллег с профессиональным праздником – Днем строителя! Нам с вами выпало большое счастье
заниматься созиданием, а не разрушением, по-человечески радовать жителей Воронежской области новыми
объектами, которые украшают наши города и села, делают их комфортнее и уютнее для жизни. Вместе с
тем, на нас также лежит и большая ответственность за сделанное на нашей воронежской земле. Ведь от
качества нашей работы напрямую зависит безопасная и долговечная эксплуатация сданных новостроек.
Желаю коллегам крепкого здоровья, благополучия, человеческого и семейного счастья, удачи, бодрого настроения, социального оптимизма, быть на высоте предъявляемых к нам требований!
В двух словах о группе наших строительных компаний. Она специализируется в области жилищного и
промышленного строительства, осуществляет СМР любой степени сложности. Объединение промпотенциалов, технических возможностей и человеческих ресурсов дает нам определенное конкурентное преимущество. В частности, в том, что мы можем осуществить весь цикл строительства с нуля до сдачи в эксплуатацию. То есть, под ключ.
Среди наших основных заказчиков ОАО «КБХА», Министерство обороны РФ, концерн «Созвездие», МУЗ
Воронежа «Городская клиническая больница № 2 имени К.В. Федяевского», ЗАО «Воронежская лизинговая
компания», ООО «Строительная инжиниринговая компания «Форпост», ЗАО «Финансовая компания
«Аксиома», ТРЦ «О,кей» и другие крупные хозяйствующие субъекты, с которыми мы давно и плодотворно
работаем над проектами.
В частности для Минобороны РФ, концерна «Созвездие», для медиков больницы № 2, инвалидов войны в
Афганистане мы построили, начиная с 1999 года по настоящее время, восемь десяти- и семнадцатиэтажных жилых домов. Принимаем активное участие в государственной программе по переселению граждан из
Александр Кретинин,
аварийного и ветхого жилья. По ней в 2014 году построено в сдано в эксплуатацию три многоквартирных
генеральный директор группы
жилых дома в селах Богданово и Новоживотинное Рамонского района, а также в самом районном центре
строительных компаний
Рамонь.
В перспективе – строительство многоквартирного жилого дома по программе переселения граждан из
ветхого и аварийного жилья в городе Семилуки.
Группа компаний также стала участником федеральной программы «Жилье для российской семьи», которая позволяет получить возможность обретения доступного жилья 12-ти льготным категориям граждан, нуждающимся в жилье. По данной программе ООО «ЦЧР Инвестстрой» стал застройщиком жилого комплекса «Никольские дворики» на территории 1-го отделения сельхозпредприятия «Масловский» Новоусманского района, включающего 31 трехэтажный многоквартирный дом.
Каждый собственник получит в свое распоряжение квартиру с чистовой отделкой и с автономным, поквартирным отоплением, что позволит существенно
экономить расходы по линии ЖКХ, предусмотрено также парковочное место, что не менее важно в нынешнее время, когда паркингов повсеместно не хватает. На
территории жилого комплекса будут располагаться физкультурно-оздоровительный центр, ФАП, клуб, школа, детский сад, ТЦ, парковая зона. Приятная составляющая проекта – прогулочный бульвар, где расположатся горки, карусели, качели, летний театр и множество мест отдыха в виде беседок, скамеек. Изюминкой
комплекса станет рукотворное озеро, которое подарит летом прохладу проживающим, а зимой превратится в большой каток для всех желающих.
Группа наших компаний не только занимается конкретным делом, но и оказывает посильную благотворительную помощь всем тем, кто обращается к нам за
ней. В частности, областной федерации бокса, детскому спортклубу каратэ «Ирбис», Дому ребенка и другим учреждениям социальной сферы.
В заключение своего монолога хотел бы еще раз поздравить своих коллег с профессиональным праздником и пожелать дополнительно к сказанному в самом начале
также мирного неба над головой и добра для всех нас с вами!
Александр Кретинин,
генеральный директор группы строительных компаний

Стройка – это не работа. Стройка – дело всей жизни!
ООО «ИнвестСтрой» образовано совсем недавно – в 2012 году. Изначально основными направлениями
деятельности нашей стройкомпании определялись производство общестроительных и отделочных работ,
изготовление и монтаж металлоконструкций, устройство систем вентиляции и кондиционирования
воздуха, наружных сетей, коммуникаций, внутренних инженерных систем отопления, водоснабжения,
водоотведения, производство всего комплекса электромонтажных операций. Возможности ООО «ИнвестСтрой» позволяют оказывать большой комплекс услуг стройдеятельности – от разработки проекта
до сдачи объекта в эксплуатацию. А профессиональная команда специалистов способна выполнять состав
работ как технического заказчика (архитектурное сопровождение, управление проектированием, инжиниринг, оформление документации, осуществление технадзора), так и генерального подрядчика.
Однако прежде чем рассказать конкретно о нашей работе в указанных направлениях, я хотел бы вначале обратиться к своим коллегам со словами искренних поздравлений по случаю Дня строителя! Это наш
с вами профессиональный праздник. И я благодарен журналистам данного издания за предоставленную
мне возможность поздравить всех нас с этим приятным ежегодным событием! Желаю больших успехов
во всех начинаниях, здоровья вам и в вашем лице – членам ваших семей, благополучия, счастья, веры в то,
что все у нас с вами получится, и все будет хорошо!
Ну, а теперь позвольте вернуться к более подробному рассказу о компании, которой имею честь
руководить. Если взять лишь два последних года – 2013-й и 2014-й, то только за это двухлетие нашей
организацией были построены Центр коллективного пользования в Воронежском ГАСУ, здесь же проведены строительство, реконструкция зданий, сооружений и помещений. Мы приняли участие в выполнении
общестроительных работ на курсантских общежитиях в в.г. № 1 ВУНЦ ВВС «ВВА» в Воронеже, а
также инкассационного центра со встроенными дополнительными офисами в Павловске Воронежской области. На этом последнем объекте, в частности, занимались монтажом металлоконструкций, выполняли
общестроительные работы.
На счету ООО «ИнвестСтрой» также устройство внутренних инженерных сетей и производство
Валерий Хамин,
отделочных и общестроительных работ в многоквартирном жилом доме по улице Сакко и Ванцетти,
гендиректор ООО «ИнвестСтрой»
78а, за что особая благодарность нашему постоянному партнеру ООО «Монолитные системы»; сетей
наружного водопровода ТЦ в селе Новая Усмань, магистрального ливневого коллектора диаметром 1500
миллиметров и протяженностью более километра ЦПКО «Динамо» города Воронежа. Нам поручалось
производство отделочных работ во Дворце культуры в городе Павловске, мы с честью справились с устройством внутриплощадочных наружных сетей канализации на строительном объекте жилого комплекса «Ботанический сад». Точно в срок завершили монтаж монолитных ж/б конструкций ТРК на Ленинском
проспекте, 1д, а также конструкций при строительстве энергоблока ПГУ-223 на Воронежской ТЭЦ-1.
В текущем году мы начали сотрудничество с одним из крупнейших ритейлеров – компанией Х5 Retail Group – по строительству и реконструкции магазинов «Пятерочка». Мы искренне благодарны руководству компании за оказанное нам доверие и приложим все усилия, чтобы его оправдать.
Наши строители хорошо знакомы с географией Воронежской области. Ведь объекты разбросаны по многим ее городам и селам. И сюда для выполнения заказов качественно и в срок едут наши специалисты в области строительства. В частности, за последние два года пришлось плотно поработать в муниципальных образованиях, расположенных на севере региона. Это – Семилуки и Хохол. В первом городе компания занималась отделкой многофункционального комплекса «Метро Кэш Энд Кэрри», а во втором выполняло работы в МКУК «ЦКиД». Как и ранее, эти объекты сдали с высокой оценкой.
У нашей фирмы солидный портфель заказов на месяцы вперед, что позволяет руководству и трудовому коллективу с верой и надеждой смотреть в будущее.
Но самое главное – прочная репутация, которой мы все дорожим. От доставленной заказчику радости и мы все испытываем удовлетворение. Значит, не зря
выбрали эту специальность, взялись за эту работу, которая стала делом всей нашей жизни!
Валерий Хамин,
гендиректор ООО «ИнвестСтрой»
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С Днем строителя!

Виктор Попов:
«Работать на благо людей»
Династия воронежских строителей – семья Поповых,
хорошо известна в городе. Старший – Митрофан Федорович
Попов – заслуженный строитель РФ, а его сын – Виктор
Митрофанович – достойный продолжатель дела отца.
Кстати, в июле, незадолго до профессионального праздника,
Виктор Попов отметил свой 45-летний юбилей. Это –
прекрасный возраст, сочетающий в себе опыт и энергию
молодости, а еще – хороший повод для блиц-интервью, чем
и не преминули воспользоваться журналисты «Русского
Инсайдера».
надо жить, работать, платить людям зарплату.

Наталья РУКМАН

Виктор Попов,
генеральный директор
ООО «Стройтранс»

– Виктор Митрофанович, расскажите, пожалуйста, на чем специализируются возглавляемые вами предприятия?
– В 2001 году возникла компания «Стройтрест 2П», а в 2008-м – ООО «Стройтранс»,
бизнес успешно развивается по сей день. Мы
занимаемся ремонтом и реконструкцией отопительных систем, а также ведем строительство
новых промышленных объектов, ремонтируем
старое, строим новое жилье. Есть и постоянные
заказчики. И в то же время ищем новые заказы,
участвуем в конкурсах, торгах. Нами накоплен
большой опыт работы в сфере ремонта жилищного фонда.

Участвовали в реконструкции больницы
«Электроника». Выполнили ряд строительных
работ в Воронежском зоопарке. Установили
вольеры для крупных животных – медведей и
леопардов. В Воронежском биосферном заповеднике (Графском) участвовали в реконструкции административного здания и прилегающей
территории. Большой объем работ приходится
на жилищный фонд – ремонтируем, красим,
штукатурим, благоустраиваем….
У нас есть своя производственная база: столярный цех, цех металлоконструкций, техника
тоже вся своя. Коллектив – больше полусотни
человек, есть постоянный костяк, настоящие
профессионалы своего дела. Добрых слов заслуживает каждый из них.
– Что для вас главное в работе, да и в жизни вообще?
– Брать на себя ответственность, не оставаться равнодушным к тому, что происходит
вокруг, к жизни города. Поэтому наши предприятия и участвуют во всех социальных
программах города и области, связанных с

обеспечением инфраструктуры промышленных
предприятий и жилого фонда. Для тех, кто понимает, что такое – работа с государственными
и муниципальными заказчиками, это говорит
о многом. Приятно, что наша деятельность
оценена со стороны профессионального сообщества – в этом году наша компания «Стройтранс» заняла первое место среди строительных
компаний региона. Мы стабильно работаем и
продолжаем развиваться.
Но мысли – не только о дальнейшем развитии своего предприятия, но и о земляках, о
людях, которые живут рядом с нами. Это уже
вопрос общественной и политической деятельности. Я возглавляю воронежское отделение
партии «Возрождение России». В этом году
иду на выборы. Рассчитываю, что народ меня
поддержит. Потому что есть силы, есть опыт,
есть понимание, как перестроить систему ЖКХ,
чтобы она приносила городу не убытки, а прибыль, чтобы не было такого чудовищного роста
тарифов, чтобы все это не ложилось тяжким
бременем на плечи простых воронежцев. Уверен, что все у нас получится.

– Каков характер выполняемых работ?
– Практически каждый сезон работаем с
МКП «Воронежтеплосеть», с горэлектросетью
и рядом других заказчиков. С муниципальными
предприятиями работать очень сложно – теплосеть, к примеру, нам задолжала уже 10 миллионов рублей. Но, тем не менее, мы идем дальше,

От редакции
Коллектив редакции газеты «Русский Инсайдер» поздравляет Митрофана Федоровича и
Виктора Митрофановича Поповых с наступающим Днем строителя. Желаем всему коллективу возглавляемых вами предприятий – здоровья, сил, задора и успехов во всех начинаниях!

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления по случаю профессионального праздника - от нашего дружного коллектива ЗАО «Дороги Черноземья». День строителя - это повод вспомнить все то хорошее,
что нас всех объединяет, что делает наше профессиональное сообщество самым крепким союзом.
Союзом созидателей.Быть причастным к благородной и необходимой профессии строителя – большая ответственность и честь. Вы вдохновенно возводите новые объекты, реставрируете старые,
внедряете самые передовые технологии, осваиваете перспективные разработки и оригинальные
конструкторские решения, тем самым сохраняя для наших потомков то, что было создано их отцами и дедами.

Юрий Зацепин,
генеральный директор ЗАО
«Дороги Черноземья»
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Желаю вам всегда с честью нести гордое звание «строитель», быть востребованными, новых
проектов и свершений!
С праздником!
С уважением,
Юрий Зацепин,
генеральный директор ЗАО «Дороги Черноземья»

реклама

август`2015

Предлагаем

ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
• Блочные комплектные трансформаторные
подстанции (БКТП)
• Блочные комплектные распределительные пункты
(БКРП)
• Комплектные трансформаторные подстанции (КТП,
КТПМ (мачтовые), КТПГС, КТПНУ (киосковые), КТПТ
напряжением 6(10)/0,4 кВ)
• Оборудование для трансформаторных подстанций:
КСО-292, 298; КСО-366, 393; ЩО-70
• Пункты коммерческого учета ПКУ
• Щиты управления уличным освещением
• Силовые масляные трансформаторы ТМ, ТМГ
мощностью от16 до 2500 кВА (по ценам завода
изготовителя)
Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Курская, 101, корпус 48,
тел.: 8-800-234-06-69, 8(473)232-45-45, 8(473) 2-400-800
www.elektrovrn.ru электросетевая.рф
e-mail: info@elektrovrn.ru

Высокое качество
Современный дизайн
Максимально короткие сроки
изготовления
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