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13 августа – День строителя!
Уважаемые работники строительного
комплекса и ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Своим трудом вы преображаете города и села, создаете комфортную среду
для жизни человека, вносите неоценимый вклад в развитие Воронежской области.
Находящаяся на подъеме строительная отрасль сегодня служит важным
ресурсом
социально-экономических
успехов края. По темпам ввода индивидуального жилья наш регион в течение
ряда лет входит в тройку лидеров в ЦФО.
В населенных пунктах области все больше появляется комфортных, эстетичных
и безопасных детских садов, школ, коммунальных, спортивных и медицинских сооружений. При возведении новых объектов используются передовые производственные технологии и стандарты качества.
Уважаемые строители!
Искренне признательны вам за ваш нелегкий труд, верность своему делу, высокое мастерство и самоотдачу!
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в строительстве прекрасного будущего Воронежской области!
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Награды — достойным!

Лариса БОЧАРОВА

Весной этого года губернатор Алексей Гордеев по поручению
Президента РФ Владимира Путина вручил жителям Воронежской области высокие государственные награды. Генеральный
директор АО фирма «СМУР» Николай Торохов стал на прошедшем торжественном мероприятии единственным представителем строительной отрасли Воронежской области, удостоенным звания Заслуженного строителя России.
На церемонии награждения в зале областного правительства собрались представители
самых разных сфер деятельности: ученые, инженеры, педагоги, творческие работники, представители органов власти.
В начале мероприятия губернатор Воронежской области Алексей Гордеев отметил, что всех
собравшихся объединяет высокий уровень профессионализма.
– Мне очень приятно вручить вам награды.
Вы представляете разные сферы, являетесь
профессионалами своего дела. Хочу вас поблагодарить за труд, за жизненную позицию,
созидательные процессы. Желаю вам здоровья,
профессионального роста, мира, побольше
радости. Искренне поздравляю вас с высокими
наградами, – обратился к участникам церемонии Алексей Васильевич.

На получение награды Николая Торохова
выдвинул Союз строителей Воронежской области по ходатайству Ассоциации строителей
Черноземья и НП СРО Строителей Воронежской области – СРО, в которую входит АО
фирма «СМУР».
Делясь с нашим корреспондентом впечатлениями по случаю награждения, Николай
Дмитриевич Торохов отметил:
– Скажу честно, положив руку на сердце, я
считаю, что эта награда не только мне, это награда всей нашей компании. Потому что если бы
был только один я, таких успехов у нашего предприятия не было. Один в поле не воин. Всего,
чего добивается человек, какую б должность ни
занимал, он добивается благодаря коллективу,
работе в команде. Так вот и мы все эти годы не
думали о наградах. Мы просто честно работали

и строили. У нас за 21 год работы компании
СМУР создана команда единомышленников.
Это люди, которые отличаются высоким профессионализмом и работоспособностью, которые знают, как строить, умеют эффективно решать самые сложные задачи, а главное – любят
свою профессию. Поэтому и награда – общая.
Уверен, что главные наши победы – еще впереди, и мы и впредь будем достойны высокого
звания строителя!

С Днем строителя!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Наш профессиональный праздник – День строителя –
отличный повод для того, чтобы встретиться друг с
другом, поздравить, почувствовать нашу общность. Нас
всех объединяет стремление строить и созидать, желание видеть и гордиться результатами своего труда.
Главная же цель одна — сильная, красивая, современная
Россия.
Всех – с праздником! Желаю вам, дорогие друзья, здоровья, мира, добра, личного счастья и благополучия!
Пусть в ваших делах вам всегда сопутствует удача!
Всем – успехов на профессиональном поприще, и никогда
не останавливаться на достигнутом!
С уважением, Николай Торохов

Николай Дмитриевич Торохов,
генеральный директор АО фирма СМУР
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Вот уже больше двадцати лет
ведет свою деятельность на
строительном рынке АО фирма
СМУР. Все эти годы ее бессменным руководителем и идейным
вдохновителем является генеральный директор компании,
заслуженный строитель России
Николай Дмитриевич Торохов.
Даже не верится, что когда-то
фирма начинала свою работу
с небольшой бригады рабочих
и арендованной техники, ведь
сегодня в ее активе – реализация самых сложных проектов,
вплоть до участия в строительстве объектов атомной энергетики. В интервью нашему корреспонденту Николай Торохов
рассказал об основных подходах к работе и о том, что позволяет фирме СМУР каждый год
двигаться вперед.

СМУР – это команда
единомышленников!
– Николай Дмитриевич, как сложился
для вашей фирмы прошедший строительный год?
– Этот год на фоне того, что много кризисных явлений в стране, у нас, несмотря
на небольшие снижения общих объемов,
выдался достаточно удачным. По итогам
прошлого года мы завершили год с показателем объемов производства в размере 902
миллионов рублей. В 2016 году мы работали очень активно на Нововоронежской
атомной станции. Завершили ряд работ на
Нововоронежской АЭС-2, где состоялся
пуск первого энергоблока. Сети водопровода, канализации, теплосети, электрика,
связь – все это было выполнено нашей
организацией по первому энергоблоку.
У заказчика мы на хорошем счету. Достаточно сказать, что от заказчика – нижегородского «Атомэнергопроекта», мы
получили памятную медаль как участники
строительства. Технический директор нашего АО фирма «СМУР» Вячеслав Александрович Литвинов награжден медалью
за строительство блока.
В настоящее время идет строительство
второго энергоблока атомной станции. Мы
там работаем, выполняем так же, как и на
первом энергоблоке, работы по строительству инженерных сетей. И плюс – заходим
на монтаж трубопроводов на реакторном
отделении. Сварка там идет только аргоном. У нас есть все допуски, штат высококвалифицированных, аттестованных
специалистов. Там, как вы понимаете, достаточно серьезные требования и к специалистам, и к уровню компаний-подрядчи-

ков, все жестко контролируется. Аргонную
сварку можно назвать высшим пилотажем
в сварочных работах. Есть очень неплохие
сварщики, которые давно уже в профессии и все знают и умеют, и квалификация
позволяет, а начинают варить аргоном – и
не всегда получается. Это те виды работ,
которые требуют постоянного ежедневного опыта и навыка. Если ты не поработал,
к примеру, месяца четыре – уже утерял
опыт. У нас сегодня есть сегодня такие
высококвалифицированные сварщики.
Мы не останавливаемся в своем развитии.
Ведем сейчас обучение людей. Готовим
специалистов. Создаем условия для того,
чтобы они набрались опыта.
– Каков сегодня средний возраст работающих в вашей организации?
– У нас достаточно молодой коллектив.
Средний возраст около 35 лет. В основном
у нас работает молодежь. И у нас ведь, кроме сварщиков, есть много специалистов,
которые работают с сетями, прокладывают трубопроводы, сети связи. Прокладка
трубопроводов зачастую ведется методом
горизонтального бурения, потому что много коммуникаций, и там не везде можно
так просто пройти и прокопать открытым
способом. Есть много тонкостей и моментов, которые надо учитывать при производстве такого рода работ. Тем более,
когда речь идет о работе на строительстве
атомной станции. Для того чтобы вы там
выполняли работы, у вас должна быть масса допусков. Надо, чтобы у вас все прокладываемые трубопроводы были нанесены
на геоподоснову. Каждый шаг контролиру-

ется. Сделали – записали. Поэтому очень
много исполнительной документации. Мы
взяли дополнительно 15 человек инженерно-технических работников, которые
занимаются только оформлением исполнительной документации. Каждый месяц
по исполнении работ мы как подрядчики
обязаны сдать исполнительную документацию для того чтобы опроцентовать
выполненный объем работы и получить
деньги от заказчика.
– Сколько всего занято на проекте
строительства атомной станции ваших
специалистов?
– Всего у нас в фирме СМУР – 550
человек. Я уже говорил, что мы не только
трубопроводы строим, но и сети связи. Поэтому, если учитывать всех специалистов,
то на Нововоронежской атомной станции
работает около трехсот человек. Плюс у нас
еще есть объемы, которые мы выполняем
для Курчатовской атомной станции. Там
на сегодня задействовано 80–90 человек.
С Курчатовым мы работаем с прошлого
года. В этом году еще один контракт с ними
подписали. Их устраивает качество выполняемых нами работ. Все требования мы
стараемся соблюдать и выполнять, поэтому
к нам и доверие есть, и отношение положительное. По отзывам (не буду скромничать,
это повод для гордости), мы – одна из
лучших организаций на курчатовской строительной площадке. Проект там стартовал
недавно, сейчас выполняются земляные
работы, делают «подбетонку», котлован
копают под реактор. Для выполнения работ
мы частично пополнили штат специалиста-
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ми из числа местных жителей, провели дополнительное обучение.
– Николай Дмитриевич, вы неоднократно
говорили, помнится, еще в других интервью, что
ваша фирма проводит обучение специалистов.
Как проходит это обучение?
– Мы обучаем людей в специализированных
организациях, будь то обучение рабочих или
повышение квалификации ИТР. Тесное сотрудничество у нас всегда было с воронежским
архитектурно-строительным университетом.
Направляем на обучение в Москву, в СанктПетербург. По-другому и нельзя. Если не будут
у вас аттестованы люди, рабочие места, не будет
обучения и сертификации, вас никто не допустит
на любой нормальный объект, не говоря уже об
особо опасных объектах строительства.
– Какие еще новые проекты намечаются?
– В этом году к нам приезжала комиссия, мы
с Транснефтью ведем переговоры о строительстве
для них сетей. АО фирму СМУР аккредитовали
на объектах Транснефти, и теперь ждем дальнейшего развития событий. У нас уже был успешный
опыт работы с этой компанией в 2005 году. И
будем рады с ней снова посотрудничать.
– У вас уже долгое время количество штатных специалистов остается неизменным – 500–
550 человек. Как удается удержать кадры?
– Мы стараемся вести кадровую политику
так, чтобы не открывать новые вакансии без необходимости. Лишних людей не набираем. Если
действительно нужны специалисты для выполнения строительно-монтажных работ, тогда
комплектуем, обучаем, готовим специалистов.
Поэтому у нас сформировался в коллективе
костяк – та опора, которая позволяет АО фирме
СМУР развиваться и браться за порой очень
сложные объекты. Нам это по плечу.
– Несколько слов скажите, пожалуйста, о
ваших постоянных заказчиках.
– Мы много строим для «Квант-Телеком».
Эта компания была создана при нашем участии,
но она никак юридически не связана с АО фирма
СМУР, и ведет отдельный телекоммуникационный бизнес, строит сети широкополосного доступа в интернет. В 2016 году мы достроили линию
Саратов – Ершов протяженностью 250 километров. В прошлом году также спроектировали и
построили линию от Калача до Волгограда, а оттуда – в Астрахань, и до границы с Казахстаном.
Линия уже работает.
Сейчас уже практически спроектировали и
строим линию от Астрахани на Махачкалу. На
проекте планируется задействовать около ста
специалистов.
– Конкуренцию ощущаете?
– Есть организации, которые также занимаются строительством объектов связи, но такие
большие объемы, как наша фирма, они не выполняют. По крайней мере, в Воронежской области
таких крупных организаций нет.
– Как вы находите заказчиков? Это отдельная работа?
– Естественно. Бывает, что заказчики сами на
нас выходят, особенно если мы до этого с ними
уже работали. А вообще, поиск заказов – это
каждодневная работа руководства компании.
Они звонят заказчикам, выходят с презентациями, обеспечивают участие нашей организации в
электронных торгах, в конкурсах. Везде пытаемся
найти какой-то объем работ, чтобы задействовать
тот численный состав людей и ту технику, что у
нас есть. Потому что люди должны получать зарплату, а техника должна работать. Люди, которые
у нас работают, дорожат своей профессией и своим рабочим местом. Наша задача – обеспечить им
достойную оплату труда. У нас в штате 60–70%
специалистов – это люди, которые проработали
со мной здесь уже не один десяток лет. И они уже
не просто сами работают, а приводят сюда своих
детей. А у некоторых уже и внуки здесь работают.
У нас много семейных династий. Мы уже не просто команда единомышленников, а одна большая
семья.
– И ваши внуки, Николай Дмитриевич, работают здесь?
– Работают, и не только мои внуки, но и
дети наших сотрудников. Они студенты, каждое
лето на практику приходят, траншеи копают,
прокладывают трубопроводы и кабель. осваи-
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вают рабочие специальности. Хочу сказать, что
система, которая раньше была у нас в советское
время, а именно трудовое воспитание молодежи – она правильная, ее бы надо дальше продолжать и развивать. У меня ведь и сын, и зять,
и несколько их сокурсников еще в 1996 году
тоже, будучи студентами, работали в фирме,
которую я только открыл. Они создали студенческую бригаду из восьми человек, я им подобрал нормального опытного руководителя, и
ребята строили телефонную канализацию, кабель
прокладывали. Заработали свои первые деньги
и довольны остались. На следующий год снова
пришли, строили объекты в Борисоглебске для
Воронежсвязьинформ, городскую телефонную
сеть расширяли. А потом, защитив дипломы,
пришли сюда к нам работать в СМУР. Из восьми
человек той студенческой бригады к нам пришли
пятеро. Причем ко времени окончания института
каждого из них уже смело можно было поставить
мастером – люди уже были с опытом, с багажом
теоретических знаний и практических навыков.

персональный автомобиль с личным водителем,
а я ушел – и начал с нуля. Некоторые, узнав об
этом моем шаге, крутили пальцем у виска. А меня
как будто какая-то неведомая сила подталкивала на все эти дела. И все же я не был абсолютно
одинок. Были люди, которые меня поддержали.
Очень благодарен по сей день Стрехе Александру
Павловичу. Это человек, который меня, молодого
специалиста, принял в свое время на работу в
ПМК-102. Для меня его личность – пример сильного и очень дельного руководителя. Для меня
очень важно было услышать от него слова поддержки, когда я поделился планами по созданию
новой компании.

Я вспоминаю и свое студенческое время,
когда в начале 70-х годов я ездил в стройотряды.
Это было престижное движение, все эти куртки
разрисованные вспоминаю, кучу значков на них...
Но главное, что те, кто побывал в стройотрядах,
потом считались людьми уже с хорошим трудовым опытом. И когда такой человек приходил
устраиваться на предприятие, отношение уже
было к нему соответствующее, не как к тем, кто
жизни не нюхал. Это очень эффективная система
была. Поэтому, когда к нам сегодня молодежь
направляют на практику, мы их всегда берем, ребята у нас работают в летний период. Некоторым
студентам даже на атомной станции довелось
поработать. Можно сказать, вошли в историю,
вложив крупицу своего труда.

– Мы на заре существования фирмы СМУР
прошли через столько кризисов, когда оплата
шла методом взаимозачетов, когда банк выдавал
кредиты под 90% годовых, когда приходилось
браться за любую работу, и при этом ни у нас,
ни у заказчиков не было живых денег, так что
сегодняшняя ситуация для нас абсолютно не
критична. Есть сложности, которые обусловлены
не кризисом, а несовершенством законодательства. В первую очередь это касается системы
электронных торгов, в которых до сих пор из-за
отсутствия четких критериев отбора принимают
участие фирмы-однодневки, летуны, у которых
за душой нет ни людей, ни материально-технической базы, только директор с ручкой и в желтых
ботинках. Такая нездоровая конкуренция, необоснованный демпинг, приносит и заказчикам,
и нам, и другим добросовестным компаниям
проблемы. А в остальном мы справляемся. Повышаем производительность труда, внедряем
новые технологии, приобретаем современную
технику. Работаем! Я горжусь тем, что рядом со
мной работает такой высокопрофессиональный
коллектив. Я толкал, толкаю и буду толкать это
дело, пока даст Бог здоровья.

– В связи с тем, что мы заговорили о молодежи, может быть, вы хотели бы в связи с Днем
строителя дать какое-то напутствие, поделиться
секретом успеха с молодыми специалистами?
– Я скажу так – если человек пытается создать какой-то бизнес, или просто начать какуюто работу, и при этом во главу угла ставит целью
заработать деньги, никогда такой подход не принесет успеха. Я, когда создавал компанию СМУР,
то не ставил целью заработать деньги. И сейчас
не ставлю. Это не главное. Главное – чтобы дело
было настроено, чтобы была выстроена система
работы. И тогда все остальное – само придет и
восполнится. Вам, наверное, трудно представить,
что когда-то я ушел из Связьстрой-1 с должности заместителя директора ПМК-102, где у
меня была приличная стабильная зарплата и

Поэтому молодым я могу только посоветовать – любите свое дело. Прислушивайтесь к
старшим, к наставникам, не стесняйтесь спросить, ищите новых знаний, и тогда все будет
хорошо.
– Сейчас в стране не самая лучшая экономическая ситуация, кризис. Насколько сложнее
стало работать в таких условиях?

– Есть ли у вас мечта?
– У меня была мечта восстановить храм
Михаила Архангела 1782 года постройки в селе
Рыкань. Сегодня храм уже действует, впереди –
работы над иконостасом. И вместе с храмом село
ожило, молодежь уже не так стремится уехать
в город, а остается в родных местах. Ради всего
этого и стоит жить.

НАША СПРАВКА

Фирма СМУР – строительство объектов связи
любой сложности
АО фирма «СМУР» работает на рынке строительства сетей и коммуникаций более двадцати
лет. Производственные мощности и техническое
оснащение компании позволяют с нуля построить объект связи любой сложности: от небольшого офисного помещения со своей внутренней
локальной вычислительной сетью до глобальной
междугородней телекоммуникационной сети
передачи голоса, данных и изображения.
Используя современные материалы, технологии и оборудование, инженеры и монтажники
АО фирма «СМУР» обеспечивают качественный,
быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию систем
и сетей связи, передачи данных, строительство
телефонной канализации, прокладку и монтаж
оптоволоконных и медных кабелей, устройство
внешних и внутренних сетей электроснабжения,
внутреннего и внешнего электроосвещения, инженерных систем водопровода и канализации,
работы по устройству скрытых переходов методом горизонтально-направленного бурения.
Фирма располагает собственной производственно-технической базой со складскими помещениями, боксами для стоянки и ремонта
автомобилей, бытовыми помещениями для монтажников.
Фирма СМУР располагает высококлассным
проектным отделом, в задачи которого входит
проектирование телефонных сетей, оптических

линий, мультисервисных сетей, проектирование
автоматических телефонных станций.
Фирма СМУР осуществляет поставку телекоммуникационного оборудования ведущих
производителей мира Cisco, RAD, Huawei, Alcatel,
является региональным представителем компании Emerson.
За время своей производственной деятельности заказчиками АО фирма «СМУР» являлись
такие организации, как концерн «Росэнергоатом», Нововоронежская АЭС; ПАО «МТС»; ПАО
«Мегафон»; ПАО Сбербанк России; ОАО «Центртелеком» ОАО «МТТ»; ЗАО «Синтерра»; ОАО
«РеКом»; МЧС России; АК «Связьтранснефть», АО
«Квант-Телеком» и другие.
На протяжении ряда лет, в 2006, 2007, 2009,
2014 годах, АО фирма СМУР была признана лучшей фирмой Воронежской области среди строительных организаций, становилась победителем
конкурса на лучшую строительную и проектноизыскательскую организацию среди предприятий строительства и стройиндустрии Воронежской области.
АО фирма СМУР славится своими традициями, лучших специалистов организация награждает почетными грамотами, благодарностями,
поощряет денежными премиями. Четыре человека удостоены звания Почетный строитель России. Они его получили, работая в фирме СМУР.
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стратегия

Марина Ракова: Цель – обеспечить

сбалансированное развитие территорий

Сергей СТАРИН

Напомним, что по решению правительства Воронежской области
в середине 2015 года произошло компетенционное разграничение
департамента архитектуры и строительной политики Воронежской
области на два независимых органа государственной власти. Причина тому – необходимость отдельного регулирования вопросов архитектуры, градостроительства, которым придается в последнее время
большое значение, и, конечно, задача повышения качества управления развитием территории региона.
О стратегии областной архитектурной политики, существующих
проблемах и перспективах их решения в интервью нашему корреспонденту рассказала Марина Ракова, руководитель управления архитектуры и градостроительства Воронежской области.
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– Марина Владимировна, вы работаете в департаменте более десяти лет. Какие могли бы отметить
изменения в стратегии и подходах в отраслевой
политике региональной власти?
– Последнее десятилетие прошло под флагом
бурного строительства, в том числе, с целью достижения высоких показателей по объему вводимого в
эксплуатацию жилья. При этом новые микрорайоны
заполнили свободные территории на городской
периферии, перешагнув административные границы города, существенно уплотнили существующую
застройку и, решая важную проблему – обеспечения
жильем населения области, к сожалению, породили
целый ряд инфраструктурных проблем.
Поэтому наша главная стратегическая задача – обеспечить действительно сбалансированное
развитие территорий, найдя решение уже возникшим
транспортным, инженерным, социальным проблемам.
– Какие проблемы развития сегодня считаете
наиболее актуальными в областном центре и районах области?
– Собственно, основную проблему я уже охарактеризовала – дисбаланс развития. Перекос в сторону
объемов жилья без детального осмысления потребностей и запросов адресатов этого жилья, отставание
темпов развития транспортной и социальной инфраструктуры, благоустроенных территорий, отсутствие
требуемого количества рабочих мест, приближенных
к жилью.
Есть проблема деградации внутригородских территорий, так называемого ветхого барачного пояса.
С реновацией депрессивных зон, а это территориальный ресурс в 200 гектаров, мы связываем планы
развития как самого города, так и строительной
отрасти, болезненно реагирующей на сложившуюся
экономическую ситуацию.
Часть проблем растущего Воронежа оказалась
переложенной на соседние с городом муниципальные образования – Ямное, Отрадное, Бабяково.
Поэтому обеспечение сбалансированного развития
Воронежской агломерации мы также рассматриваем
в качестве своей ближайшей задачи.
– Каковы были итоги строительно-архитектурного сезона в прошлом году, и каковы прогнозы на
текущий период?
– По правде сказать, делить производственный процесс на сезоны пока не привыкла: многие,
особенно знаковые для жителей Воронежа и области
объекты требуют большего срока для успешной реализации. Например, парк «Динамо», реконструкция
которого продолжается.
Пожалуй, самое заметное из случившегося – это
первый этап внедрения дизайн-регламента на территории Воронежа. Вы и сами замечаете, как преобразились центральные городские улицы.
Но, как это часто бывает, сначала – пожинаются
лавры, поскольку процесс обновления фасадов начинают наиболее успешные и крупные предприниматели, позже – выявляются проблемы: и нормативно-правовые, и организационные, и финансовые.
Над устранением этих проблем сейчас совместно
работают областные структуры власти, администрации городского округа и районов Воронежа. Надеюсь, что удастся выработать оптимальную структуру

взаимодействия между предпринимателями, проектировщиками и органами местного самоуправления,
что обязательно скажется на архитектурном облике
нашего города.
К слову, подобная работа начата и в муниципальных образованиях области – приняты новые
правила благоустройства, которые являются неким
эквивалентом дизайн-регламента Воронежа, повсеместно введена муниципальная услуга о согласовании архитектурного облика объекта.
– Назовите точки «архитектурного развития»
в ближайшее время: какие изменения мы увидим
на набережной, как продолжится развитие парков
и т. п.?
– Вы о точках преображения? Здесь два направления – развитие застроенных территорий, например, кварталы по улице Ленинградской в Воронеже,
и благоустройство общественных пространств,
начиная с самых камерных – дворовых территорий.
В настоящее время команда воронежских архитекторов совместно с КБ «Стрелка» работает над
дизайн-проектом благоустройства общественных
зон центральной части Воронежа – от Советской до
Адмиралтейской площади с прилегающими улицами и бульварами. Советская площадь, которая будет
реконструирована уже в нынешнем году, задаст
стиль, «планку» обновлений центра города.
Что касается районов области, то там – работа
кипит, а планов больше, чем субсидий на их реализацию. При этом малые населенные пункты компенсируют дефицит в материальных ресурсах личным
участием граждан. Например, в Кантемировке
очистили и обустроили пруд сами рыбаки – 180
человек. В Богучаре есть набережная, которую сообща лелеют и преображают уже в течение пяти лет
богучарцы, привлекая самые разные силы – горожан, администрации, предпринимателей, местных
скульпторов, средства от участия в областных программах по благоустройству. Прекрасные объекты
созданы в Верхней Хаве, Бутурлиновке, Лисках и в
других городах и селах.
Радует то, что программа благоустройства предусматривает до 2022 года поддержку муниципалитетов из федерального бюджета. Так что многим
планам суждено сбыться.
– Насколько удачной в архитектурном плане
можно назвать застройку улицы Шишкова?
– Свое мнение об архитектуре и планировке
квартала по ул. Шишкова я считаю субъективным,
а потому – оставлю при себе. Гораздо показательнее
мнение общественное.
И здесь мы стали свидетелями ноу-хау: общественный совет, созданный при управлении
архитектуры и градостроительства, разработал
независимую систему оценки комфорта жилой
среды новостроек: все параметры, характеризующие восприятие качественных характеристик ЖК
с точки зрения горожанина-потребителя – архитектурно-планировочные решения, транспортная
доступность, благоустройство, социальные объекты
у дома, безопасность и прочее, собраны в таблицу. Шаблон таблицы можно скачать со страницы
Общественного совета – facebook.com/ospuagvo,
на официальных сайтах управления – uaig.ru/pro.

Марина Ракова,
руководитель управления архитектуры и
градостроительства Воронежской области

Заполненные таблицы размещаются в СМИ и доступны всем жителям города.
Система была поддержана горожанами, многими девелоперами и риэлтерским сообществом, что
свидетельствует о том, что конкуренция на рынке
жилья приобретает цивилизованный вид.
А я лично приветствую нестандартный, творческий, внимательный подход к проектированию.
– Тема точечной, не согласованной с общественностью или просто незаконной стройки остается болезненной. Яблоневый сад, вырубка лесов,
непонятные изменения функциональных зон – что
нужно, чтобы положить конец этим явлениям?
– Полагаю, что следует соблюдать законы, нормы и правила. Закон для застройщика – генеральный план. Возникающие проблемы свидетельствуют
о том, что – либо генеральный план несовершенен,
либо отсутствует должное уважение к данному
документу развития, любое изменение в который
вносится с обязательной процедурой публичных
слушаний.
– Как живет сегодня профессиональное сообщество архитекторов и насколько плодотворно
оно сотрудничает с властью?
– Архитектурное сообщество пребывает в некоторой апатии, так как долгие годы было вынуждено
сопутствовать строительному комплексу в качестве
сферы услуг.
Но мы предпринимаем всяческие попытки побуждения архитекторов к активному включению в
процесс и прилагаем серьезные усилия к, можно сказать, взращиванию нового поколения архитекторов.
Для этого ежегодно проводится форум «Зодчество
VRN» и реализуются образовательные программы.
Что касается восстановления статуса профессии
и роли архитектора, то уже с самых высоких трибун
прозвучали посылы, которые в скором времени
будут закреплены законодательно – в процесс
строительства должен вернуться авторский надзор,
а с ним, соответственно, права и ответственность
архитектора.
– Ваши пожелания по случаю Дня строителя?
– Прежде всего – здоровья, стабильности, оптимизма, самосовершенствования.
В ваших силах, уважаемые строители, преобразить города и сделать счастливыми множество
людей.
Трудности нам даны, чтобы сплотиться, а не
разобщиться. Желаю вам и нам, органам власти Воронежской области, все испытания преодолевать с
честью, приносить пользу и оставлять о себе добрую
память.

от первого лица
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Владимир Астанин:
Миф о сверхприбылях застройщиков пора забыть

Александр АЛЕКСАНДРОВ

Союз строителей Воронежской области – одна из старейших
организаций подобного формата в стране, она создана 16 лет
назад с главной целью – объединить разрозненные в ходе экономических реформ предприятия отрасли. К началу века многие из них находились на грани вымирания, и объемы строительства жилья составляли не более полумиллиона квадратных
метров в год – втрое меньше нынешнего. Сегодня отрасль переживает очередной кризис. И профессиональное сообщество
безусловно положительно оценило тот факт, что Союз строителей возглавил такой опытный и авторитетный профессионал,
как Владимир Астанин.
– Владимир Иванович, как себя сегодня
чувствует строительное сообщество региона – в
экономическом и моральном смысле?
– В нашем регионе не только удалось спасти
ключевые строительные компании от «раздербанивания» – они начали активно развиваться, и сегодня
представляют собой самодостаточный строительный
комплекс, который может решать фактически любые
задачи. Конкурировать с нашими застройщиками
очень сложно. «Чужих» на воронежском рынке
практически нет. И это устраивает всех – игроков,
власти, население – потому что отбирать объемы и
уводить деньги и налоги в другие регионы никому
не выгодно
Однако времена меняются быстро: после нескольких лет интенсивного наращивания объемов
мы вошли в кризис, который выражается в падении
продаж и жилья, и коммерческой недвижимости,
снижении экономических показателей, угрозах банкротств и социальной напряженности. И это сегодня
опять заставляет консолидироваться строителей,
только уже с иными целями, чем 16 лет назад. Если
в конце 90-х мы жили, считай, в правовом вакууме,
то сегодня система законов, регулирующих отрасль,
сформирована и ужесточена настолько, что начинает
препятствовать развитию строительного комплекса.
Например, долгое время боролись за то, чтобы в
центральной части города не было произвольного
точечного строительства. В результате нормативную
базу сделали суровой настолько, что даже адекватный, нужный городу проект не может через нее
пробиться.
– Не менее важный вопрос – реконструкция
ветхих кварталов: ее темпы тоже оставляют желать
лучшего.
– Когда в 2010 году начиналась эта программа,
все были убеждены, что она «выедет» на сверхприбылях строителей. Миф о сверхприбылях давно
пора забыть. Застройщики работают на 10–15-процентной рентабельности, заботясь главным образом
о том, чтобы сохранить коллективы, не дать развалиться производству. И при этом они находятся под
нарастающим прессом информационного воздействия. Всегда найдутся недовольные строительством
того или иного объекта, но когда этим пользуются
для накачки своего влияния политики, общественники, а порой и конкуренты – тогда ситуация
становится опасной для всей отрасли. Сложился
стереотип: во всем виноват застройщик.
Что сегодня происходит с ветхими кварталами?
Новые дома, которые планируются взамен расселенных, ограничены по этажности, плотности и т. п. –
эти нормативы сделали невыгодным строительство
на месте снесенных кварталов, менять ветхие коммуникации обходится дороже, чем строить их в чистом
поле. Плюс расходы на расселение граждан. По
расчетам членов нашего Союза, на каждый квадратный метр снесенного жилья должно приходиться не
менее 10 метров построенного – тогда проект станет
коммерчески интересным. А предлагаемые властями
варианты – один к трем-четырем.
Союз строителей является той структурой,
которая помогает выработать коллективное мнение строительного сообщества и реализовать его в
законодательной инициативе. В частности, сегодня

мы участвуем в разработке нового проекта Правил
землепользования и застройки, который предполагает определенную либерализацию нормативных
требований.
Кроме того, прорабатывается вопрос о том,
чтобы при Союзе создать центр правовой поддержки
застройщиков. Сегодня любой застройщик хочет
понять, какие шаги он должен сделать, чтобы своевременно получить разрешение на строительство.
А позиция чиновников сегодня часто сводится к
принципу «проще запретить, чем разрешить».
– Вы сказали, что участвуете в разработке проекта изменений в городские Правила застройки и
землепользования. У вас есть своя версия документа?
– Работа идет совместно с администрацией города, с управлением главного архитектора, ведущими
застройщиками. Да, документ устарел, и у нас много
предложений по его изменению. В первую очередь
они касаются определения предельных параметров
застройки. Они должны быть более гибкими, дифференцированными и не загонять отрасль в тупик.
Например, нашли понимание наши предложения
по определению этажности здания. Сегодня, если
застройщик, исповедуя цивилизованные подходы,
строит два уровня подземной парковки, он вынужден ограничивать себя на те же два этажа сверху.
Согласно нашим предложениям, учитываться будет
только надземная этажность.
Безусловно, будем принимать участие и в разработке нового генплана города. Новый документ,
который вступит в силу в 2020 году, должен иметь
принципиально иную концепцию – концепцию
развития воронежской агломерации. Уже нельзя
планировать развитие города без учета пригородных
районов – такой генплан будет заведомо неактуальным. Безусловно, такая работа потребует идеальной
согласованности в работе региональной и муниципальной власти.
– В Воронежской области строительство опережающими темпами развивалось в предкризисные
годы – можем ли мы сказать, что и падение у нас
особенно резкое?
– Падение болезненное во всех регионах. У
крупных предприятий потери в объемном выражении больше, но они меньше зависят от кредитов и от
дольщиков. Малые предприятия способны на более
гибкую стратегию выживания. Но ряд малых предприятий уйдет с рынка – это неизбежно.
Можно прогнозировать, что такой отсев в 2018
году усилится еще больше. Вступят в силу поправки к закону № 214 ФЗ, которые резко ограничат
возможности долевого строительства – объемы
его могут сократиться в разы. Конечно, понятно
стремление законодателей исключить появление
в будущем обманутых дольщиков. Но «однодневок» на этом рынке уже фактически нет. При этом
Минстрой ставит задачу нарастить объемы строительства к 2025 году в 1,5 раза – до 120 миллионов
квадратных метров жилья. Ситуация может развиваться по весьма опасному сценарию, потому что,
например, ограничение «долевки» одним домом для
одной организации – и одновременным запретом на
строительство социальных объектов – ударит даже

Владимир Астанин,
председатель Совета НП «Союз
строителей Воронежской области»

по нашим крупнейшим застройщикам. А для малых
и средних станет просто запретительной мерой для
входа на рынок. Мы внимательно изучим закон,
сформулируем предложения по его корректировке
и будем предлагать к обсуждению законодателями с
помощью воронежских представителей в Госдуме и
Совете Федерации.
– Союз строителей – главный организатор профессионального праздника в Воронеже и области.
Что будет в сценарии 2017 года?
– Основные параметры праздника пока никак
не изменились: торжественные собрания, концерты,
подведение итогов конкурса на лучшую строительную организацию. Строители, пожалуй, добросовестнее всех поддерживают лучшие традиции, идущие от советских времен. Но условия сегодняшнего
«соцсоревнования», разработанные десять лет назад,
пора менять. И поощрять предприятия не только
за рост цифровых показателей. Часто не так важно
нарастить метраж сдаваемых квартир, как сохранить
трудовой коллектив при падающей рентабельности,
внести какой-то вклад в улучшение архитектурного
облика города, нарастить культуру производства.
Все это – а также внедрение инноваций, благотворительность, на мой взгляд, должно войти в параметры нового условия профессионального конкурса
строителей.
– А в рядах «правофланговых» есть изменения?
– Несущественные. У каждого крупного предприятия свой цикл сдачи объектов. У кого-то раз в
два года возникает резкий всплеск показателей, у
кого-то сдача происходит относительно равномерно.
Но по-прежнему топ-10 воронежского рынка строит
около 70% жилья. И в этом списке «Выбор», Группа
компаний Хамина, «ЖБИ-2-Инвест», «Инстеп»,
ВМУ-2, «Электронжилсоцстрой», «Стелл-инвест»,
«К.И.Т.», «Развитие», «Воронеж-Дом»... А домостроительный комбинат вошел в первую двадцатку
федерального рейтинга застройщиков, заняв 13-е
место. В топ-20 – только три компании из регионов,
и это в какой-то степени – оценка всего воронежского строительного комплекса. Сегодня для него
произвести миллион квадратных метров жилья –
не подвиг. Гораздо сложнее – реализовать его при
явном избытке предложения. Местный покупатель
во многом «закончился». Перспективу я вижу в
активном привлечении покупателей из других мест.
Все-таки Воронежская область – один из самых привлекательных для жизни регионов.
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архитектура

С Днем строителя, дорогие коллеги!
Уважаемые работники строительной отрасли! Примите искренние поздравления с Днем
строителя и слова признательности за ваш созидательный труд и верность профессии! Ваша
работа по праву называется основой основ благополучия страны и родного края. Пусть все,
созданное вами, простоит многие века – на благо Отечества!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, вдохновения, покорения новых высот, реализации всех проектов и семейного благополучия.

С уважением,

Людмила Подшивалова
руководитель Управления главного архитектора
городского округа город Воронеж

Управление главного архитектора –
15 лет на рынке проектных услуг!
Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж
«Управление главного архитектора» (МКП «УГА») осуществляет свою деятельность на рынке проектных услуг более пятнадцати лет.
Приоритетными направлениями деятельности управления главного архитектора городского округа по-прежнему являются правовое регулирование градостроительной деятельности, улучшение качества городской среды,
формирование образа города.
Подготовленная и утвержденная градостроительная документация позволяет продолжить проведение градостроительной деятельности с целью
обеспечения социально-экономического развития
городского округа город Воронеж, формирования
его планировочной структуры, а также формирования целостного архитектурно-эстетического
облика, сохранения историко-градостроительной
среды.
При этом сохранение и улучшение архитектурного облика города является одним из приоритетных направлений в градостроительной деятельности. В связи с чем в настоящее время особое
внимание уделяется внешнему виду как существующих, так и строящихся объектов на территории
городского округа город Воронеж.
К сожалению, изменения в экономической
сфере в части сокращения финансирования могут
привести к сокращению темпов развития строительной отрасли, однако деятельность управления
главного архитектора направлена на то, чтобы это
не повлияло на объем и качество подготовки градостроительной документации в городском округе
город Воронеж.
Численность сотрудников предприятия составляет более 100 человек, что позволяет исполнять множество разнопрофильных заказов и
готовить качественную проектную и предпроектную документацию. Высококвалифицированные
специалисты с использованием современных программно-вычислительных комплексов и сертифицированного профессионального оборудования,
с учетом наличия собственных информационных
ресурсов, содержащих результаты многолетнего
изучения территории Воронежа, огромного опыта
разработки градостроительной документации,
выполнят работу качественно и в максимально
короткие сроки.
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Услуги, предоставляемые предприятием, являются востребованными у широкого круга потребителей в связи с частыми изменениями действующего законодательства в сфере градостроительной
деятельности и необходимостью его быстрого
применения на практике. Мы способны провести
проект от «А» до «Я», начиная от анализа градостроительной ситуации и оценки планов инвесторов, заканчивая вводом объектов в эксплуатацию.
При этом учитываются пожелания заказчика на
всех этапах подготовки и согласования проектов,
при четком соблюдении требований градостроительного законодательства.
Особенно важным для нас является направление работы с гражданами. Именно эта груп-

па наших потребителей нуждается в помощи и
сопровождении процессов строительства или
реконструкции жилых домов, оформления права
собственности или обустройства входных групп и
т. д. Для удобства обслуживания в каждом районе
города имеются специальные территориальные
отделы МКП «УГА». Предприятие принимает
активное участие в обсуждении актуальных проблем, связанных с выполнением норм воздушного
законодательства в части необходимости согласования с собственниками аэродромов проектирования, строительства и реконструкции промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов в
пределах приаэродромных территорий.
МКП «УГА» – член СРО НП «Ассоциация
Инженерные изыскания в строительстве» и СРО
НП «Объединение проектировщиков Черноземья», имеет все необходимые лицензии и разрешения, в том числе лицензию ФСБ на осуществление работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну.
Но этим наши возможности не исчерпаны.
Предприятием накоплен огромный опыт по подготовке проектов планировки территории как для
площадных, так и для линейных объектов. Этот
вид документации стал особенно востребован в
последнее время, поскольку позволяет обеспечить
сбалансированное развитие новых территорий.
Созданное администрацией городского округа
город Воронеж и курируемое управлением главного архитектора администрации, предприятие
осуществляет также широкий ряд работ для муниципальных нужд, от подготовки материалов для
внесения изменений в генеральный план городского округа город Воронеж, разработки концепций благоустройства до изготовления технических
планов на объекты капитального строительства,
в том числе линейные сооружения (автодороги,
инженерные сети и т. д.), в целях последующей
постановки на кадастровый учет.

Юлия Шалыгина,
директор МКП «Управление главного
архитектора»

Уважаемые друзья!
В преддверии наступающего профессионального праздника хочу поздравить
вас с Днем строителя!
Этот день – праздник настоящих профессионалов, которые заслуживают безграничного уважения за огромный вклад
в развитие наших городов.
Я желаю вам процветания и исполнения самых грандиозных планов, новых
побед и достижений. Пусть все, что вы наметили, все, к чему стремитесь, получается быстро и легко.
МКП «Управление главного архитектора» на протяжении многих лет тесно
сотрудничает с предприятиями строительного комплекса и сейчас готово к
реализации приоритетных задач по созданию комфортной городской среды,
улучшению архитектурного облика нашего города и обеспечению его сбалансированного развития.

С введением дизайн-регламента «Внешний вид
фасадов зданий и сооружений в городском округе
город Воронеж» предприятием осуществляется
активная работа по его реализации.

С уважением, Юлия Шалыгина

Одним из перспективных направлений деятельности предприятия является подготовка
материалов для паспортов фасадов зданий и сооружений и разработка архитектурных решений
входных групп. Наши архитекторы смогут предложить варианты и компромиссные решения для
самого требовательного заказчика, удовлетворяющие положениям дизайн-регламента.

МКП «Управление главного архитектора» приглашает всех заинтересованных
лиц к сотрудничеству.
Предприятие расположено по адресу:
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 45,
контактный телефон 276-46-94 (приемная),
сайт: воронеж-уга.рф.

профессиональный праздник

август`2017

С Днем строителя!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя!
Мы все по праву гордимся работой строителя, потому что на земле нет другой более мирной и созидательной профессии. Строительная сфера охватывает практически все стороны жизни – абсолютно все пользуются плодами
нашего с вами труда. В то же время многое в строительной политике зависит
от позиции исполнительной власти. И по этому поводу можно выразить лишь
слова признательности и благодарности. На уровне региона огромную поддержку развитию всего строительного комплекса оказывает наш губернатор
Алексей Васильевич Гордеев. На уровне областного центра – мэр Воронежа
Александр Викторович Гусев.
Хочу всем накануне профессионального праздника – Дня строителя, пожелать главного – здоровья, чтоб было счастье в доме, надежный тыл. И, конечно
же, побольше интересных заказов, новых объектов, и чтобы все они сдавались
с отменным качеством и в срок.
С праздником, дорогие коллеги!

С уважением, Алексей Борисов

Алексей Борисов,
генеральный директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», доктор
экономических наук, профессор,
заслуженный строитель России

ПРОФЕССИЯ на ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Наша компания ООО «ИнвестСтрой» хорошо известна в Воронеже,
несмотря на то, что образована не так давно, в 2012 году.
Чем бы мы ни занимались – общестроительными и отделочными работами, изготовлением и монтажом металлоконструкций, устройством
наружных сетей и коммуникаций, внутренних инженерных систем отопления и вентиляции, электромонтажными работами – мы все делаем
на совесть, чтобы не подвести наших заказчиков и партнеров. Для этого
у нас есть все необходимое. И дело не только в материально-технической
базе компании, которая постоянно пополняется и укрепляется. Наше
главное богатство – это люди, специалисты всех направлений и уровней,
настоящие профессионалы.
В наш профессиональный праздник, День строителя, я хочу поздравить
не только сотрудников ООО «ИнвестСтрой», не только наших постоянных партнеров – Группу Компаний «Русский аппетит», Х5 Retail group,
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России, ООО «Техно-флор»,
Группу компаний ТАРКОС, ООО «Пивоварня Рюген», но и всех строителей области. У нас с вами замечательная профессия, которая зародилась
еще на заре цивилизации и будет всегда востребована и нужна.
Желаю всем интересных объектов, стабильного финансирования, надежных партнеров и заказчиков! И конечно – удачи во всех начинаниях и
счастья в ваших семьях.
Искренне ваш,

Валерий

ХАМИН

Валерий Хамин, директор ООО «ИнвестСтрой»
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юбилей предприятия

Уважаемые коллеги и деловые партнеры!
Группа компаний «СпецСтальТехМонтаж» поздравляет всех работников строительной
отрасли с профессиональным праздником – Днем строителя.
Желаем вам здоровья, семейного благополучия и успешного завершения строительного года!
С уважением,
Олег Малышев
председатель Совета директоров ООО Управляющая
строительная компания «СпецСтальТехМонтаж»

«СпецСтальТехМонтаж»:
десять лет безупречной репутации!
В этом году компания «СпецСтальТехМонтаж» отмечает десять лет с момента создания. Организация начала работу в 2007 году, а образована была
путем объединения нескольких предприятий, связанных со строительномонтажной деятельностью. Речь идет о двух монтажных управлениях треста
«Юговостоктехмонтаж» и о компании, созданной выходцами из треста «Юговостокстальконструкция» – ЗАО «Стальные строительные конструкции».
О том, какими были эти десять лет для группы компаний и о планах на будущее корреспонденту «Русского Инсайдера» рассказал председатель Совета директоров ООО Управляющая строительная компания «СпецСтальТехМонтаж» Олег Малышев.
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– Олег Михайлович, какую цель преследовало
такое объединение нескольких организаций в одну?
– Путем объединения капиталов и создания новой
организационной структуры была создана Управляющая строительная компания, которая представила
собой небольшой холдинг в составе компаний по
производству стальных строительных конструкций,
компаний по монтажу металлоконструкций, организации по производству и монтажу технологического
оборудования. Позже была создана еще и проектная
компания «СпецСтальТехМонтаж», которая является
сегодня участником нашего холдинга. Целью нашего
объединения была возможность предложить заказчику комплекс работ по возведению сложных объектов промышленного и коммерческого назначения с
оснащением этих объектов технологическим оборудованием собственного производства, либо монтажа
технологического оборудования более сложного,
которое заказчик закупил для своих производств.
Десять лет назад мы заложили такую идеологию, и в
рамках ее действуем и по сей день.
– Что за эти десять лет вам удалось сделать?
– Прежде всего, выстроить новую организационную производственную структуру, из разрозненных
предприятий создать что-то новое. На это требуется,
поверьте, много лет. Мы создали новые мощности по
производству стальных строительных конструкций,
введя в действие завод по выпуску металлических
конструкций в Масловском индустриальном парке.
Дооснастили действующее производство по выпуску
технологического оборудования и на сегодняшний
момент расширили линейку выпускаемой продукции,
связанной с нестандартными технологическими конструкциями. Мы серьезно оснастились специальной
техникой, прежде всего, автокранами, для того чтобы
не испытывать сложностей в процессе работы на наших объектах.
– Пришлось ли столкнуться с какими-то трудностями?
– Без этого и не бывает. Наша компания прошла
через две волны кризисов в 2008 и 2014 годах. Скажу
откровенно, было непросто. Но те основы, которые
мы задали себе с самого начала, позволили и дальше
позволят нам преодолеть кризисные явления на рынке строительно-монтажных работ.
Самое главное, что мы создали за эти десять лет –
это репутация нового предприятия, которая выражается в завершенных объектах, в благодарностях заказчиков и в наших выросших компетенциях.
– Какова география ваших заказчиков?

– Наша компания работает не только на территории Воронежской области. Сфера нашей деятельности имеет радиус более 1000 километров. Соответственно, мы работаем с заказчиками, которым
предстоит решить в кратчайшие сроки сложные
задачи по созданию нового производства с высоким
уровнем применяемых технологий и оборудования.
Работаем со всеми отраслями, в которых присутствует инвестиционный рост или происходит замещение
существующих производственных мощностей, как то
аграрный сектор, сектор перерабатывающей промышленности. У нас в стране продолжается и создание
коммерческих площадей, где наши компетенции тоже
востребованы. Мы – строители-универсалы. И в то
же самое время мы наработали опыт в нескольких
подотрослях, что позволяет нам быть более полезными заказчику, нежели когда он наймет компанию, не
имеющую опыта строительства, например, маслоэкстракционного завода. Здесь за нашими плечами уже
много выполненных объектов. Мы – организация,
способная эффективно работать с генеральным проектировщиком для того чтобы ускорить создание
объекта. И при этом на некоторых объектах мы выступаем как комплексный подрядчик, от проектирования до строительства под ключ.
– Как у вас формируется портфель заказов?
– Тот перечень объектов, который мы создали, и
та репутация, которая сформирована нашей группой
компаний, позволяет нам выбирать заказчиков – в
силу того, что заказчики приглашают нас к участию
в тендерах по отбору подрядчиков либо генподрядчиков. Конечно, этого недостаточно для активной
маркетинговой работы. Поэтому мы проводим анализ
объектов отраслей, где у нас уже есть наработанный
опыт и репутация, взаимодействуем с заказчиком на
начальном этапе проектирования, либо понимаем, что
грядет реализация некоего инвестиционного проекта,
и также предлагаем свои услуги. Так что каких-то
особых секретов по поиску заказчиков у нас нет.
– Наверное, когда компании исполняется десять
лет, наступает время подумать о том, а что дальше,
чем компания наполнит следующие десятилетия
своего существования?
– Безусловно, те объективные процессы, которые
происходят в экономике, оказывают влияние на стратегию развития компании. И мы видим, что в нашем
случае это должно привести к повышению, с одной
стороны, уровня специализации компании – для того
чтобы мы могли находить заказчиков, которым наш
набор компетенций и опыта наиболее полезен. А с

другой стороны, мы должны быть способными эффективно работать с любыми проектами в области промышленного производства для того чтобы наращивать
мощности и решать любые задачи заказчика в области
нашей базовой специализации. И это возможно
главным образом при накапливании человеческого капитала в организации, профессионального капитала,
связанного с нашим персоналом. Мы уделяем этому
очень серьезное внимание. Ведь развитие организационных процессов внутри предприятия, развитие
персонала компании – это гарантия долгосрочного
существования организации, ее успешной работы.
– Поделитесь планами на будущее.
– Прежде всего будущее связано с началом
реализации второй очереди завода в Масловском
индустриальном парке. В наших планах — начать
в следующем году реализацию этого проекта. Проект связан с увеличением производственных мощностей по выпуску строительных металлических
конструкций и по усилению наших возможностей
в области специальных систем покрытия стальных
конструкций. Нам также предстоит принять решение
по развитию мощностей по выпуску нестандартного
технологического оборудования. Это вопрос ближайших нескольких лет.
Безусловно, развитие организации связано с
усилением управленческого плеча – это необходимо
сделать, чтобы мы вышли за пределы существующей
географии заказчиков, значительно ее расширив.
Нам известны знаковые для страны инфраструктурные проекты, в которых мы намерены принять
участие. Прежде всего это связано с развитием добычи углеводородов на севере, и с серьезным развитием
химической промышленности, где мы также хотим
найти свою нишу. Так что планов много. Уверен, что
мы их сможем успешно воплотить в жизнь!

профессиональный праздник

август`2017

Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляю вас с замечательным праздником — Днем строителя!
Особые слова благодарности за добросовестный труд хочу выразить в адрес
специалистов нашей компании. Для ОАО «Воронежтрубопроводстрой» 2017 год —
юбилейный, предприятию — 60 лет. Уверенность в том, что самые сложные объекты будут выполнены качественно и в срок, продиктована в ОАО «Воронежтрубопроводстрой» богатым опытом строительства трубопроводов различного назначения
во многих регионах нашей страны. И тем, конечно же, что организация располагает высококвалифицированными рабочими и инженерно-техническими специалистами, способными успешно решать непростые задачи.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, большого счастья, мира, надежды на лучшее будущее и удачи!
С уважением,

Василий Шипилов,
генеральный директор ОАО «Воронежтрубопроводстрой»

Чтобы жить в зоне комфорта
Вот уже больше десяти лет в
Воронеже успешно проектирует и
возводит здания различной функциональной направленности компания «Архгруппа КУБ-3».
Особенностью нашей компании является ориентация на комплексную застройку, и именно эту идею мы считаем приоритетной при разработке проектов. К сожалению, пока у нас преобладает хаотичная застройка, хотя давно назрела необходимость перехода к возведению
комплексов, объединенных общей концепцией.
Проекты, разрабатываемые «КУБ-3», предполагают развитую инфраструктуру, обязательное наличие парков и скверов, словом, все, что
необходимо, чтобы жители мегаполиса чувствовали себя не в «каменных джунглях», а в зоне комфорта. Мы нацелены на концепцию многофункциональных мини-городков, где у жителей будет все необходимое
в зоне пешей доступности – детские сады и школы, поликлиники, магазины, рынки и прочее.
Осуществлением этих проектов занимается слаженный коллектив
компании, причем многие наши сотрудники имеют опыт работы более
тридцати лет. И все специалисты – архитекторы, дизайнеры, конструкторы, инженеры – постоянно профессионально растут, повышают свою
квалификацию.
Коллектив компании «Архгруппа КУБ-3» поздравляет всех коллег – архитекторов и строителей, наших партнеров – Группу компаний «Скай Инжиниринг», строительные компании «Экспресс» и
«Техстрой2007» – с нашим профессиональным праздником – Днем
строителя!
Желаем всем ярких, оригинальных архитектурных решений, интересных объектов, надежных партнеров и, конечно, удачи во всех
начинаниях, и деловых, и личных!
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профессиональный праздник
Дорогие коллеги и друзья!

Дом Культуры, Воробьевка

Свято-Илиинский Храм, Россошь

Наш профессиональный праздник – замечательный повод обратиться со словами поздравления ко всем, кто делает свою планету,
страну, город, село лучше, кто возводит удобные, прочные, архитектурно многообразные
здания и сооружения.
Наше АО «Коттедж-Индустрия» вместе с
коллегами и партнерами вот уже почти тридцать лет вносит свой вклад в развитие Россошанского района и всей области. Реконструируются и строятся новые социальные, жилые,
промышленные объекты, украшая села и города, делая жизнь в них комфортнее и лучше.
Репутация нашей компании неоднократно
подтверждена не только отзывами заказчиков, но и наличием всех необходимых допуЮрий Кухтин, генеральный директор
сков и лицензий.
АО «Коттедж-Индустрия»
Поздравляя в День строителя все профессиональное сообщество области, хочется пожелать всем не только производственных успехов в нашем нелегком, но таком нужном труде, но и личного счастья вам и вашим близким. Красивые здания получаются у счастливых людей!
С уважением, Юрий Кухтин
Пансионат, Липовка

Дом Культуры, Гвазда

Дорогие коллеги, партнеры, друзья, воронежцы!

Юрий Камзолов,
директор компании СМУ 95
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Каждый год во второе воскресенье августа мы обращаемся друг к другу со
словами поздравления в связи с нашим профессиональным праздником. И всегда
эти слова – искренние, идущие от самого сердца. Потому что мы знаем, как
нелегка наша работа, и как она необходима каждому жителю нашей планеты.
Наше СМУ-95 гордится тем, что смогло завоевать хорошую репутацию у
партнеров и заказчиков. Добиться этого нам помогли высококвалифицированный персонал, производственная база для изготовления строительных
конструкций, высокоэффективная строительная и специализированная техника. Возводим ли мы жилые дома, торговые центры или иные объекты – мы
всегда помним о той ответственности, которую налагает на нас высокое
звание строителя.
С праздником вас, дорогие друзья! Желаем вам интересных объектов, надежных партнеров, успехов во всех ваших начинаниях!
С уважением, Юрий Камзолов

эксклюзив

август`2017

Блестит, как зеркало!

Именно эти слова о готовых промышленных полах можно услышать
от заказчиков компании «ИНКОМСТРОЙ»
Компания ООО «ИНКОМСТРОЙ» – не совсем обычная строительная организация. Ее специализация – устройство промышленных напольных покрытий, или
просто промышленных полов, как говорят строители. Компания существует сравнительно недавно – зарегистрирована в сентябре 2015 года, но уже успела обратить на
себя внимание самых разных хозяйствующих субъектов и частных заказчиков. Некоторые методы и материалы, которые применяет ООО «ИНКОМСТРОЙ» в своей
повседневной работе, прямо скажем, изумляют даже видавших виды строителей.
И не только потому, что это эксклюзив – такие методы и технологии применяются
только здесь, в некоторых регионах России в Европе и США. В результате деятельности специалистов компании, из-под их рук, с помощью специальных механизмов
на свет появляются полы, пригодные даже проведения конкурсов бальных танцев:
шик да блеск, глаз не отвести. Крайне заинтересовавшись этими методами, мы обратились с вопросами к генеральному директору компании ООО «ИНКОМСТРОЙ»
Эдуарду Ивановичу Крюкову, который вот что нам поведал.

Павел МАНЖОС

Эдуард Крюков,
генеральный директор компании
ООО «ИНКОМСТРОЙ»
Компания создавалась не на пустом месте. Еще
до этого многие ее сотрудники работали в другой организации, где Эдуард Иванович занимал должность
коммерческого директора, кстати, занимаясь строительством все тех же промышленных полов. И настал
такой момент, когда работники фирмы выросли из
детских штанишек: Эдуард Иванович решил организовать собственную компанию, что ему удалось
осуществить в 2015-м. Кстати, это фирма семейная:
здесь работают его сын и дочь.
Промышленные полы – это отдельное направление в строительстве, – рассказывает Эдуард Иванович. – Наше направление – промышленные полы с
упрочненным и обеспыленным верхним слоем. Такие
блестящие и очень прочные полы можно увидеть,
например, в магазинах «Леруа Мерлен» и «Ашан», на
подземной парковке торгового центра «Галерея Чижова». Эти полы не боятся воды, хорошо переносят
многие химические реагенты, хорошо переносят нагрузки от шипованной резины и смотрятся довольно
презентабельно. Используются такие полы в магазинах, складах, офисах, промышленных цехах, везде, где
необходимы прочные, беспыльные, красивые полы.
Уточним: это полузабытая советская технология,
получившая развитие в 90-х годах под названием
«топпинговых полов». Ее суть? Заливаются промышленные бетонные полы слоем различной толщины – от
80 мм и более, и в строго определенный момент, когда
бетон начинает схватываться, на его поверхность ровным слоем наносится специальный порошок – упрочнитель бетона (топпинг). Этот порошок слоем от 3 мм
до 6 мм втирается в бетон затирочными машинами

часов двенадцать, а иногда и более суток, при этом он
становится единым целым с бетоном, образуя на нем
«апельсиновую корку», которая придает упрочнение
бетону. В результате верхний слой бетона становится
в два раза прочнее, не пропускает пыль, влагу и масло,
устойчив к ударам и при этом красиво смотрится. На
следующий день эти полы нарезаются «картами» 3х3,
4х4 или 6х6 – таким образом, чтобы придать направление местам разлома бетона, и он лопается, как плитка
шоколада. Потом швы герметизируются, и, в принципе, все – полы готовы.
Конечно же, эта технология описана условно, а
на самом деле процесс этот очень сложный, требует
большого опыта, физической выносливости, хорошей интуиции и… любви к своему делу со стороны
в первую очередь сотрудников компании, выполняющих указанную работу. От их взаимопонимания,
их профессионализма зависит качество работ. Надо
сказать, что в компании сложился отличный коллектив грамотных неравнодушных сотрудников, чем я
очень горжусь как руководитель.
По желанию заказчика готовые полы можно отполировать специальным оборудованием, но эффект
блеска поверхности присущ им и без дополнительного вмешательства – эти полы самополирующиеся. Чем больше на них нагрузки – тем сильнее они
блестят.
Полировка – одна из услуг фирмы. У компании
имеется оборудование со специальным алмазным инструментом, с помощью которого практически вечная
поверхность полов доводится до блеска.
Сегодня многие обеспеченные люди делают такие
полы в коттеджах стиля «лофт». На Западе он очень
популярен, активно приживается и у нас. Совсем
недавно один заказчик – частное лицо – попросил
сделать ему топпинговые полы и мебель из бетона – столешницы, мойку, подоконники. Заказ был
выполнен, заказчик в восторге. Бетонную мебель
мы отполировали так, что она блестела, как зеркало,
заказчик дополнил ее массивом дерева, думаю, что
такого больше ни у кого нет.

Не устраивает серый цвет полов? Есть выход. В
Екатеринбурге на заводе Klebekraft изготавливают
цветной топпинг, с помощью которого наша фирма делает полы различных цветов, соответственно
вкусам заказчика. В Воронеже у нас есть склад, где
постоянно в наличии все необходимые материалы
и топпинг для производства полов, которые мы
используем сами и продаем своим коллегам и всем
желающим.
Особое место в промышленных покрытиях занимают полы, изготовленные по системе «полированный бетон». Вместо топпинга в этой технологии применяется жидкий упрочнитель бетона, который, по
заверениям шведских производителей, увеличивает
износостойкость бетона в 20 раз. Такие полы можно
изготовить из старых бетонных полов или из недавно
и специально залитых под эту технологию. При этом
поверхность полов шлифуется и полируется алмазным инструментом различной зернистости, и на выходе получаются зеркальные полы, в которых можно
увидеть свое отражение. Эти полы изумительны по
своей красоте, они индивидуальны в каждом случае.
В процессе полировки полы пропитываются жидким
упрочнителем, и в течение семи дней происходит
химическая реакция, результатом которой становится
полное обеспыливание полов и их упрочнение.
И хотя технология полированного бетона обходится несколько дороже, чем топпинговые полы, в
США таким методом изготавливают до 90% промышленных полов, а в Европе уже порядка 50%.
Также мы занимаемся устройством полимерных
полов; ремонтом всех видов промышленных полов;
выравниванием (фрезеровкой) бетона; восстановлением каменных полов из мрамора и гранита, обеспыливанием и упрочнением старых бетонных полов и т. д.
В преддверии нашего профессионального
праздника хочется поздравить всех строителей и
особенно «половиков». Удачи вам в нашем нелегком деле, здоровья, хороших объектов и платежеспособных заказчиков! С праздником, друзья!

13
ООО «ИНКОМСТРОЙ» г. Воронеж, ул. Газовая, 26, т. 232-09-45, 8-910-341-81-00 www: iks36.ru

14

Группа компаний «ВСБ» –
признанный лидер отрасли.
В 2017 году организация в
очередной раз стала одним
из победителей ежегодного
областного конкурса на лучшую строительную организацию. На протяжении многих
лет группе компаний «ВСБ»
удается не только удерживать
объемы производства, но и
развивать новые направления, а главное – строить объекты, аналога которым нет в
России.
Уважаемые коллеги, деловые партнеры, друзья!
Наш профессиональный праздник, День строителя, знаменует собой лучшие человеческие стремления – к мирному труду и созиданию. За чередой больших и малых строек,
победами и реализацией самых сложных проектов всегда стоит коллектив.
В целом характерной чертой коллектива нашей компании является самостоятельность, ответственность, хороший опыт и в то же время - тяга к новым знаниям, умение видеть перспективу.
Мы гордимся, что смогли занять достойное место в экономике и социальной жизни региона, внося свой ежегодный
вклад в общую копилку успеха.
От всей души поздравляю всех с нашим общим праздником! Желаю вам, дорогие коллеги друзья и наши деловые
партнеры, – здоровья, счастья, благополучия, движения вперед, без оглядки на все трудности и кризисы. Новых планов, объектов и новых свершений! С праздником!
С уважением,
Михаил Романенко
генеральный директор группы компаний «ВСБ»,
почетный строитель России

ПРОСТЫХ
УНИКАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ
ОТ

ДО

Начинали с малого
Лариса БОЧАРОВА

Группа компаний ВСБ

хороший опыт

«ВСБ» заявила о себе как строительная компания в 2003 году.
С тех пор занимается строительством объектов промышленного,
производственного и сельскохозяйственного назначения, выполняет
общестроительные, электромонтажные, отделочные работы, монтаж
и пуско-наладку оборудования. Причем компания осуществляет
свою деятельность не только в Воронежской области, но и за ее
пределами – в Липецкой, Белгородской, Курской областях. Но это
что касается сугубо строительной части работы. Ведь за годы своей
деятельности под руководством генерального директора Михаила
Романенко строительная фирма превратилась в мощную многопрофильную организацию, способную осуществить полный цикл работ
в рамках отдельно взятого проекта.

Комплекс работ – от «А» до «Я»
Сегодня группа компаний «ВСБ» осуществляет строительство и
проектирование зданий и сооружений различной сложности: животноводческих и птицеводческих комплексов, строительство элеваторов и комбикормовых заводов. У компании – свыше 100 единиц
собственной техники, свой цех по производству металлоконструкций.
Здесь производится изготовление и монтаж металлоконструкций,
применяется плазменная резка. Кроме того, специалисты входящих в
группу компаний предприятий осуществляют изготовление изделий
из полимерно-песчаной композиции, проводят все виды электромонтажных работ, монтаж подстанций и электрических линий, и много
видов других работ.

хороший опыт

Мобильность строительных бригад обеспечена
хорошо налаженным бытом специалистов – прежде
чем приступить к объекту, на площадке разбивается строительный городок, где люди размещаются
в бытовках, где организуется столовая и даже небольшой банный комплекс – только работай.

Работа на результат
Девиз группы компаний «ВСБ» – «Работа
на результат». Результаты действительно впечатляют. Об уровне работы ГК «ВСБ» красноречиво говорит даже простой список основных
финансовых и производственных партнеров,
среди которых – ОАО «Атомэнергопроект»;
ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация»; ООО «Агрофирма Калитва»; ФГБУ
«Воронежский государственный природный
биосферный заповедник»; ООО «Металл-Дон»;
ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»; ОАО «Агропромышленный комбинат «Бирюченский»; ООО
«Сельскохозяйственное предприятие «Новомарковское»; ЗАО «Николаевка»; ПАО «Молочный
комбинат «Воронежский» и другие компании.
Среди выполненных только за последние
год-два объектов – много тех, что на слуху, о которых писало множество СМИ, открытие которых проходило с участием первых лиц области.
Это – социальные и производственные объекты,
которые в первую очередь меняют лицо наших малых городов и сел. Потому что вместе с
ними приходит качество жизни, новые рабочие
места и надежды на дальнейшее развитие малой
родины. Среди таких объектов на сегодняшний момент под номером один по праву можно
назвать строительство комбикормового завода
и завода по сушке биомасс в селе Николаевка
Аннинского района. Об этом проекте подробнее
мы расскажем в нашей статье чуть позже. А пока
представим среди объектов ГК «ВСБ», сданных
только за прошлый год: крахмало-паточный
завод в с. Новоживотинное Рамонского района, животноводческий комплекс на 5000 голов
дойного стада в селе Архангельское Аннинского

района и на 9600 голов в с. Новомарковка Кантемировского района (заказчик — АО «Молвест»).

Движение –
только вперед!
В настоящее время ГК «ВСБ» ведет работы
одновременно на нескольких объектах, ее специалисты участвуют в строительстве ледовой
арены в Нововоронеже, возводят молочный комплекс в селе Сорокино Бирюченского района
Белгородской области, ведут реконструкцию
молочного комплекса в селе Садовое Аннинского района.
ГК «ВСБ» ведет строительство всех объектов
«под ключ». В июне уже состоялся запуск одного из объектов – в селе Николаевка Аннинского
района начал работу завод по сушке люцерны.
Это самое крупное предприятие своего профиля
в России. Здесь производят искусственную сушку различных биомасс по уникальной технологии. Мощность предприятия – 15 тонн в час. В
торжественном запуске завода ООО «ЭкоКорм»
компании «Молвест» принял участие губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.
– В Аннинском районе мы даем старт новому подходу в агропромышленном комплексе и
ставим задачу перерабатывать в области всю
сельскохозяйственную продукцию – от продукции растениеводства до животноводства. Это
создаст совсем другую экономику, устойчивость
и возможность получать серьезные доходы. Это
новый комплексный подход в агропромышленной сфере, – отметил Алексей Васильевич.

Перспективы есть
В последнее время внимание общественности и журналистов было приковано к проекту
молочного комплекса ООО «»Агрофирма «Нива
Придонья». Комплекс планировалось построить в
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селе Бабка Павловского района. Это тоже проект,
имеющий большое социальное и экономическое
значение. Причем он был одобрен на всех уровнях
власти уже достаточно давно, но его реализацию
тормозило отсутствие гарантированной подачи
электроэнергии на площадку. В июле текущего
года все нюансы, связанные с началом проекта,
были урегулированы. После подписания договора
группа компаний «ВСБ» приступила к его реализации. Проект обещает быть масштабным – стоимость его оценивается в 1,2 млрд рублей. Заказчик
решил полностью доверить ГК «ВСБ» реализацию
всего строительного комплекса работ, включая
производство металлоконструкций.

По словам генерального директора группы
компаний «ВСБ» Михаила Романенко, хотя
прошлый год был для организации тяжелым,
предприятие завершило его с положительными
результатами. В этом году тоже трудностей хватает, но появляются новые заказы, новые объекты, а
это значит, что и у самой организации, и у коллег-строителей перспективы есть. А значит, надо
просто работать и не бояться строить даже самые
смелые планы.

15

профессиональный праздник

Денис Гриднев: Золотые правила строителей:
надежность, ответственность, профессионализм!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Когда мы чествуем строителей, поздравляя их с праздником, не лишним будет
вспомнить, что профессия строителя действительно уникальна. Потому что это —
профессия настоящих созидателей. Тот мир, который нас окружает, к которому мы
так привыкли, который дарит нам комфорт и безопасность — это заслуга строите‑
лей. И то, что мир продолжает меняться, появляются новые улицы, парки, скверы и
целые города — это тоже заслуга строителей.
От имени всего коллектива ГК «Воронежэлектросеть» поздравляю вас, доро‑
гие друзья, с Днем строителя! «Так держать», — говорим мы нашим надежным де‑
ловым партнерам, таким, как ОАО «РЖД», «Робин Сдобин», «Металлопрофиль»,
«Галерея Чижова», ГК «Родина», «СТЭЛ», «Русский свет», «Витекс», «Выбор»,
«Промстрой», «Снегири», СРК «Дон», ОКБМ, СМУ‑136, «Воронежские дрожжи»,
«СтройКом», КДМ-опт, «Формматериалы». Особых слов благодарности заслу‑
живают руководство и коллективы крупных сетевых компаний — ПАО «МРСКЦентра — «Воронежэнерго», МУП «Воронежская горэлектросеть», «Донская
Электросетевая Компания», ООО «Подгорное 2». Наши поздравления — компани‑
ям ГК «Родина», ООО ГК «Развитие», ГК «О’КЭЙ», ГК «СТЭЛ», ОАО «ЭФКО», ГК
«Бетагран Рамонь», «Легос», «Мясокомбинат Богдановский», ООО «Талай», ООО
«Капитель», ООО «АВС-Электро», ЗАО ГК «Электрощит-Самара».
Денис Гриднев, основатель
Убежден, что и в будущем наше плодотворное сотрудничество будет продол‑
ГК «Воронежэлектросеть»
жено, и впереди нас ждет много успешных проектов. Эта уверенность подкреплена
высоким мастерством и профессионализмом специалистов ГК «Воронежэлектро‑
сеть». Нам по плечу любые электромонтажные, пусконаладочные работы, установка железобетонных опор, прокладка кабельных трасс, стро‑
ительство воздушных линий 6—110 кВ, поиск и устранение повреждений на линиях любой протяженности и степени сложности.
Нами успешно выполняются такие непростые технические и технологические операции, как проектирование и строительство ЛЭП, транс‑
форматорных подстанций, пунктов коммерческого учета, ячеек КСО, электрощитового оборудования, производство металлических мачт и
многие другие виды работ, требующие высочайшего профессионализма и ответственности. Группа компаний «Воронежэлектросеть» располага‑
ет собственными электрическими сетями, трансформаторными подстанциями различной мощности, диспетчерской службой. К сетям, обслу‑
живаемым собственными силами, осуществляется подключение потребителей. На основании договоров проводится комплексное обслуживание и
ремонт трансформаторных подстанций, принадлежащих третьим лицам.
Мы всегда рады сотрудничеству! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем строителя! Желаю вам здоровья,
счастья, верных друзей, новых проектов и финансового благополучия!

С уважением, Денис Гриднев

ПРЕДЛАГАЕМ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

• Трансформаторные подстанции, распределительные пункты
любых типов
• Комплектные трансформаторные подстанции напряжением
6(35)/0,4 кВ любых типов
• Оборудование для трансформаторных подстанций:
ячейки КСО, ЩО
• Пункты коммерческого учета (ПКУ)
• Щиты управления уличным освещением
• Силовые масляные трансформаторы любой мощности.
• Реклоузера 6-35 кВ (по ценам завода изготовителя)
• Допуски СРО на любые строительные и электромонтажные
работы
• Проекты по электроснабжению жилых помещений, производств
• Услуги электротехнической лаборатории (ЭТЛ)
• Диспетчерские услуги
• Технологическое присоединение к собственным сетям
• Круглосуточные аварийные работы
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Высокое качество
Максимально короткие сроки
изготовления

memoria
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Прораб Рамонского дворца
«Христофор Неслер – главный производитель работ по строительству рамонского дворца»
(из документов)
балконом доме в 3-4 комнаты. Мимо проходила
проезжая дорога, соединяющая верхнюю площадную, более возвышенную часть имения, где были
расположены различные хозяйственные постройки, громадный фруктовый сад, с прилегающим
к нему обширным парком, и поблизости школа,
больница, оранжерея, церквушка небольшая и наконец, над обрывом место, где воздвигался новый
каменный дворец, в каком-то полуготическом стиле, с башней. Ниже под горой был сахарный завод,
а еще ниже протекала река Воронеж с архаическим
через нее деревянным мостом, который весной, с
половодьем разрушался и уносился водой вниз по
течению.
Дорога, соединяющая верхнюю большую часть
имения с низиной, где на косогоре был завод, представляла выложенный булыжником путь шириной,
достаточной для движения одновременно двум
телегам, и имела вид искривленного глубокого
окопа, обложенного внутри известняком. Это сооружение было нередко причиной очень неприятных происшествий.

Людмила ОБРАЗЦОВА

Христофор Неслер

Христофор Эдуардович Неслер родился в 1854
году в Риге. В Санкт-Петербурге, имея звание
унтер-офицера, служил чертежником в Военно-топографическом отделе Главного штаба армии.
В 1877 году он женился на девице Марии
Семеновне и в следующем году у них родился первенец – сын Христофор, названный в честь отца.
Впоследствии родились еще шестеро детей.
Уйдя в запас, Христофор Эдуардович приобрел
звание строительного техника. Ему предложили
работу по постройке жилого дома для сына генерал-адъютанта Александра II Г. И. Черткова – В. Г.
Черткова (1854–1936), который жил в слободе Лизиновка Воронежской губернии, близ Россоши. Семья
Неслера переехала туда в 1882 году. В Лизиновке
родилась дочь Людмила, что подтверждается выпиской из метрической книги Стефановской церкви
Воронежской епархии.
Владимир Григорьевич Чертков, руководствуясь христианским учением, пытался облегчить
положение живших в нужде крестьян. В Лизиновке им были открыты потребительская лавка,
чайная, библиотека, организована ремесленная
школа для крестьянских детей, в которой, помимо
грамоты, обучали сапожному, столярному, ведерному и бондарному ремеслам. Благотворительная деятельность молодого помещика привлекла
внимание Льва Николаевича Толстого. В 1883 году
состоялось знакомство В. Г. Черткова с великим
писателем, которое затем переросло в тесную
дружбу и сотрудничество, продолжавшееся около
трех десятилетий. Он был единственным человеком, о котором Л. Н. Толстой мог сказать: «Бог дал
мне высшее счастье. Он дал мне такого друга, как
Чертков».
Когда в 1883 году строительство усадебного
дома В. Г. Черткова было закончено, Христофор
Эдуардович получил предложение от принцев
Ольденбургских быть производителем работ по
дворцу в их имении Рамонь.
Правнучка Х. Э. Неслера – Валентина Георгиевна Неслер о жизни в Рамони и о строительстве
дворца оставила воспоминания. Они основаны на
записях ее дедушки, Христофора Христофоровича
Неслера (1878–1967), которому в то время было
9–10 лет: «Семья Неслера разместилась в отдельном деревянном оштукатуренном одноэтажном с

Спускающаю телегу запряженная лошадь
случайно ударялась задними ногами о телегу, испугавшись, мчались без удержу вниз по дороге с
оторванными оглоблями, оставив телегу с седоками разбиваться о столбы и стены дороги так, что
нередко приходилось направлять пострадавших
в больницу с опасными для жизни ранениями и
переломами. В верхней части этой злосчастной
дороги через нее был перекинут пешеходный мост
для прохождения из дворца во фруктовый сад и
далее в парк и лес.

Семья Неслер

из архитекторов по постройке здания Императорского почтамта в Москве на Мясницкой улице. Почтамт строился быстро, и торжественное открытие
здания было приурочено к празднованию 200-летнего юбилея почты, и состоялось 14 мая 1912 года.
Здание выстроено в так называемом романском
стиле и дошло до наших дней практически в первозданном виде. Вскоре Христофора Эдуардовича
пригласили на должность архитектора этого почтамта.
Скончался Х. Э. Неслер в 1938 году. Похоронен
в Москве на Введенском кладбище.

Дворец строился с 1883 по 1887 годы «по проекту архитектора Ф. Л. Миллера (1832–1900).
(Заметим, что Миллер был академиком архитек‑
туры, автором проектов многочисленных построек
в Санкт-Петербурге, сооружений Петергофской
железной дороги, вокзала в Ораниенбауме, а также
построек Института экспериментальной медици‑
ны (1890) – детища принца Александра Петровича
Ольденбургского. Однако это данные 10-летнего
мальчика, до сих пор официально не подтверж‑
денные архивными источниками – авт.). – Во
дворце не было ни водопровода, ни канализации
(по-видимому, в то время – авт). Одновременно с
дворцом строились и водонапорная башня, и некоторые дополнительные бараки для больницы. Во
дворце, кроме жилых комнат, еще в нижнем этаже
башни была небольшая домашняя библиотека, а на
другом этаже помещалась столярная мастерская
с прекрасным заказным верстаком и большим набором столярных инструментов отличного качества. Все это предназначено было для управления в
столярных работах самой принцессой. В кабинете
принца были вставлены в окна особые рамы, застекленные разного цвета стеклами, которые можно
менять быстро посредством особого устройства.
Это все оборудование предназначалось для лечения больных исключительно светом».
По окончании строительства, в назначенный
день, священник местной Николаевской церкви,
отец Николай (Семенов), прибыл со скромным
причтом с утра во дворец для его освящения, и
в присутствии приглашенных всех служащих и
гостей, окончив положенное в этих случаях богослужение, пошел по всем помещениям дворца и
торжественно окропил святой водой все жилые и
прочие комнаты. После освящения дворца он был
заселен всей семьей хозяев.
Построив дворец, Неслер не уезжает, а живет в
Рамони. В 1888 году в семье родилась дочь Мария. Сохранилось свидетельство о ее крещении о.
Николаем и запись дьякона Федора Базилевского,
отца известного впоследствии учителя физики
и завуча Рамонской школы Петра Федоровича
Базилевского.
Следующими делами Неслера были строительство Ново-Александровского сахарного завода и
больницы близ Петербурга.
В 1910 году Х. Э. Неслер был назначен одним
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В староанглийском стиле
К 130-летию рамонского дворца Ольденбургских
симметрии. Его свободно соединенные массивные
объемы образуют сложную живописную объемнопространственную композицию. Средний трехэтажный объем имеет с запада выступ, акцентирующий парадный вход, а с востока – террасу с
плоской стеклянной крышей. К среднему объему
крестообразно примыкают несколько пониженные боковые части под двускатными крышами со
щипцами на торцевых северных и южных фасадах.
С северо-западной стороны расположена четырехгранная угловая башня с шатром, а с юго-востока – угловая восьмиугольная четырехъярусная
башня под пологим шатром со шпилем. Угловые
юго-западные и северо-восточные части – одноэтажные. С запада и востока между угловыми
башнями и средним объемом размещены двухэтажные части – «вставки». Стены всех объемов,
кроме западной «вставки», завершены крупными
зубцами, напоминающими зубцы готических башен. Над крышами возвышаются кирпичные трубы и треугольные слуховые окна. Часть внешних
углов здания скошена, что придает композиции
пластичность.

Людмила ОБРАЗЦОВА

Евгения Максимилиановна Ольденбургская.

Известная российская просветительница и
благотворительница Ее Императорское Высочество принцесса Евгения Максимилиановна
Ольденбургская в 1878 году получила в подарок
от дяди-императора Александра II имение Рамонь
к 10-летию свадьбы со своим супругом принцем
Александром Петровичем Ольденбургским.
Из документов Воронежской государственной
инспекции охраны памятников истории известно,
что сформировавшиеся в конце ХIХ века дворцово-парковый ансамбль вместе с комплексом
сахарного завода, школой, больницей и охотничьими угодьями – «зверинцем» имел четкое
зонирование, выразительную объемно-планировочную композицию, рассчитанную на восприятие
комплекса с западной стороны при подъезде от
Воронежа, с севера – при подъезде от волостного
центра – села Березова и с востока – от реки и
железнодорожной станции. Основные здания комплекса поставлены так, что неизменно остаются
в поле зрения. Они организуют пейзаж и соотнесены с особенностями ландшафта. В декоре всех
построек использованы единые элементы, заимствованные из романского и готического стилей.
Дворцово-парковый ансамбль «Рамонь» является
ярким и целостным ландшафтно-архитектурным
памятником конца ХIХ века.
Дворец – доминанта комплекса – был построен
с 1883 по 1887 гг. – и выполнен в староанглийском
стиле с использованием романских и готических
элементов. В плане дворца нет ни одной оси

Грани каждого объема образуют живописную
асимметрию различных по размерам и конфигурации окон, балконов, наличников, карнизов,
которые не подчиняются ни одной общей горизонтали. Оштукатуренные и побеленные декоративные элементы контрастно выделяются на
фоне краснокирпичной лицевой кладки стен. Они
выложены из красного «пяточного» кирпича.
«Для этого использовали местный суглинок, –
пишет рамонский краевед Н.В. Ильинский. – Его
месили, погоняя лошадей по кругу, домешивали
ногами и набивали в деревянные формы, пристукивая пятками босых ног». Для крепости раствора
добавляли куриные яйца.
Проемы обрамлены полуналичниками – прямыми и ступенчатыми. Парадный вход увенчан
зубчатым аттиком, в поле которого помещался
герб Ольденбургских. Над входом металлический
навес поддерживают кронштейны с растительным
орнаментом. Аналогичный рисунок имеют ограждения террасы и полукруглого балкона с лестницей на первом ярусе башни. C восточной стороны
дворца просматривается металлический вензель
хозяйки – «Е. О». Изысканные творения кузнечного дела в целом придают дворцовому комплексу
изысканность.
Сложная объемная композиция дворца отражает структуру его внутренней планировки:
практически каждому отдельному объему здания
соответствует комната, зал или лестничная клетка.
На первом этаже располагались вестибюль-холл с
парадной лестницей и парадные помещения. Второй этаж был жилым. На многочисленных фотографиях начала ХХ века запечатлены интерьеры
дворца. Комнаты первого этажа были отделаны
панелями из мореного дуба. В большом зале между
деревянными панелями помещались гобелены. Еще
в начале ХХ века отмечалось, что «в особенности
красотой и изяществом отличается дворцовая библиотека, где весь потолок разделан во вкусе древнегерманского стиля, причем все деревянные части
представляют собой чудесную живопись по дереву
способом выжигания, собственноручно исполненную принцессой Е. М. Ольденбургской, одной из
первых в России применившей для выжигания по
дереву и коже хирургический аппарат Пакелена».
Первый этаж обогревали три голландские печи и
три камина, облицованные белым кафелем и темновишневыми рельефными изразцами (один камин
утрачен). Стены комнат второго этажа были обиты
материей.
Ворота с башнями образуют развернутую трехчастную композицию. Арка заполнена металлическими двустворчатыми воротами с ажурным
растительным орнаментом.
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Далее следуют две восьмигранные башни:
высокая северная и низкая южная, которая завершается венцом из зубцов. В гранях на уровне

Принц Александр Петрович Ольденбургский,
муж Евгении Максимилиановны.

перемычки арки ворот расположены высокие
стрельчатые окна (световые и ложные) в рамочных наличниках с ушами. Высокий ствол северной
башни с двумя ярусами проемов и башенными
часами заканчивается открытой галереей. Над ним
возвышается еще один ярус, также восьмигранный, но меньший в сечении, который завершается
венцом из высоких зубцов и шатром со шпилем
(утрачен). Проемы северной башни также имеют
стрельчатые перемычки и наличники с ушами.
Круглые башенные часы петербургской фирмы
«Фридрих Винтер» обращены на запад и восток,
а с севера и юга – в аналогичных круглых нишах
выполнены ложные циферблаты.
В подвале сохранился восьмигранный крест.
Его углы обозначают добродетели рыцарей: веру,
милосердие, правду, справедливость, безгрешие,
смирение, искренность, терпение.
Стоение тщательно вписано в окружающий
ландшафт, выглядит основательным и прочным.
Всему этому способствуют гладкие массивные
стены, ступенчатые углубленные порталы, узкие
проемы окон. Повышенное внимание уделяется
свету. В то время появились первые витражи.
С 2010 года Дворцовый комплекс Ольденбургских обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. С этого момента
при поддержке губернатора Воронежской области
А. В. Гордеева начались работы по восстановлению ландшафтного и архитектурного облика дворцового комплекса.
В настоящее время во дворце размещена выставка «Возвращение через век. Романовы. Ольденбургские».
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MICE в Воронеже.
Выходим на международный уровень
Воронежское MICE Бюро входит в состав Группы компаний «Федерация туризма», работающей на рынке с 2004 года, реестровый номер
МВТ 016093.
MICE Бюро сочетает богатый собственный опыт в организации мероприятий, надежное партнерство с крупными компаниями турбизнеса
и сотрудничество с органами государственной власти региона.
О том, что же такое MICE, рассказал директор ООО «Воронежское
МАЙС Бюро» Александр Зяблов.
пулярность, – это стимулирующие корпоративные
поездки. Куда отправить отличившегося в работе
сотрудника – выбор руководителя, который напрямую зависит от выделяемого бюджета. Вариантов
множество: от солнечного берега Турции до туров в
Европу. Своих сотрудников мы тоже, кстати, поощряем, но делаем это не в индивидуальном порядке, а
выезжаем всей командой.

Виктория ЗАХАРОВА

– А если бюджет на такой тур не очень велик,
есть ли выездные программы по региону?

– Александр, направление бизнеса MICE для
России достаточно новое явление. Что входит в это
понятие и в полном ли комплексе это представлено
в сфере ваших услуг?
– Соглашусь, MICE не очень привычная аббревиатура для россиян. Наши потенциальные клиенты
зачастую задаются вопросом, какой смысл заключен
в этих четырех буквах. В международной практике
выделяются следующие направления: meetings – деловые встречи под ключ, incentive – стимулирующие
корпоративные поездки, conference – тематические
конференции, events – выставки, форумы. Наша
деятельность охватывает все составляющие. Более
того, мы дополняем деловые мероприятия культурно-развлекательной программой. Сегодня далеко
не все организации, относящие себя к сфере MICE,
предлагают своим клиентам полный пакет.
– От чего это зависит, и что предлагаете своим
клиентам вы?
– В Воронеже достаточно большой конгломерат
компаний, которые предоставляют ивент-услуги. Но
это не MICE, а агентства по организации праздников. С учетом кризисных изменений на рынке
фирмы стали расширять спектр своих услуг и переориентировались с организации свадеб на деловые
мероприятия. Насколько успешно у них это получается – сложно судить. Знаю одно: сначала клиент
смотрит на цену и только потом задумывается о
качестве. Это суровая реальность жизни.
– Из чего состоит ваша работа?
– Наша работа делится на государственные и
коммерческие проекты. Самые сложные – госзаказы,
когда требования высокие, а сроки сжатые. За нашими плечами – опыт, который научил нас многому. В
2008 году Федерация туризма организовывала выезд
российской делегации в Индию – в рамках Российской национальной выставки. И не только выезд,
саму экспозицию, проживание, культурную программу, официальные приемы, трансфер – предоставили полный комплекс услуг. Тогда слово MICE
в России еще не звучало, но мы уже знали, что для
этого нужно. По результатам проекта возможен был
либо взлет, либо падение. Мы постарались добиться
первого варианта. Благодарность губернатора – на
почетном месте в нашем офисе. Поездка в Индию
стала резким стартом, прыжком. Мы стараемся не
сбавлять обороты и развиваться дальше.
– Что предлагаете представителям воронежской бизнес-среды?
– Один из продуктов, который набирает свою по-

– Да, безусловно. Прежде всего, это природноландшафтный заповедник Дивногорье, монастыри
в Белогорье и Костомарово. Туры очень зрелищные
и насыщенные, а сочетание автобусной, речной и
пешеходной прогулки позволяет полноценно отключиться от работы. Дополнительный бонус – в
хорошую погоду пикник на природе. Корпоративные
поездки в этом формате пользуются большой популярностью.
– Почему стоит обращаться именно в MICEбюро?
– Здесь как раз речь о качестве. Зачастую компании решают обойтись без специалистов, организовать мероприятия самостоятельно. В последний
момент получается, что отель не может принять
нужное количество людей, в номерах нет системы
кондиционирования, в конференц-зале – нужного
оборудования, возникают проблемы с трансфером.
На этом список не заканчивается, рисков и потенциально проблемных моментов множество. В результате возникает сложная ситуация, грозящая провалом
мероприятия. Чтобы учесть возможные нюансы
и сложности, вовремя найти достойные альтернативные варианты – для этого нужен опыт и знания
специфики турбизнеса, команда профессионалов.
– Расскажите о вашей команде. Кто отвечает за
успешное завершение проектов?
– Наша команда – микс из специалистов, отвечающих за конкретные направления: туризм,
организацию деловых мероприятий, культурно-развлекательных, форумов и выставок. Но тот состав,
который есть сейчас, формировался со временем.
Федерация туризма, на основе которой было создано
MICE-бюро, на рынке более 14-ти лет. Сегодня
наши специалисты обладают уникальным опытом,
позволяющим выйти из форс-мажорных ситуаций быстро и достойно. У нас тесные контракты с
международными туроператорами, которые позволяют решать текущие вопросы четко и с гарантией
высокого качества сервиса. Мы знаем все тонкости
и детали, из которых в конечном итоге складывается
успех мероприятия. Плюс ко всему – мы не работаем в состоянии стресса. Даже подготовка к глобальным международным проектам проходит в формате
ежедневной работы. Мы знаем, как сделать хорошо,
и наши клиенты это ценят.

Александр Зяблов,
директор ООО «Воронежское
МАЙС Бюро»

аспект. Приступая к конкретному проекту, мы просчитываем сразу несколько вариантов, на разный
бюджет. Работать с MICE-бюро удобно и выгодно.
Мы заключили контракты с различными отелями в
разных странах мира, контролируем условия проживания, сервис, обеспечиваем трансфер – и все
это по доступной цене. Наша компания является
представителем российского движения be in Russia.
Это федеральная сеть MICE-агентств, с которым мы
плотно сотрудничаем. Личное знакомство позволяет
решать любые вопросы быстро, четко и наименее
затратно для заказчика. Клиенты, обратившись к
нам впервые, приходят снова и снова. Я считаю, это
основной показатель.
– Что делаете сейчас, какие планы на будущее?
– В части организации деловых мероприятий мы
хотим привлечь внимание иностранных делегаций,
привлечь для этого партнеров. Вывести процесс на
поток. Город обладает всеми составляющими для
качественного предоставления MICE-услуг: инфраструктура, отели, достопримечательности, доступная
цена. Особенно если сравнивать в Москвой и СанктПетербургом: стоимость ниже на 30–40%, это ощутимо. И при этом уровень отелей, конференц-залов
и их технологическое оснащение, трансфер ничуть
не уступают столичным. Другими словами, созданы
все условия. Деловой туризм сейчас показывает
более 7% роста. Это очень хороший знак, ситуация
стабилизируется. Представители бизнеса могут себе
позволить траты на проведение различных мероприятий. А мы должны быть рядом, помогать. Что и
делаем.

– Кто ваши клиенты?
– Могу процитировать одного человека: наши
клиенты любят тишину (смеется – ред). Если
серьезно, среди наших клиентов – крупнейшие корпорации международного и федерального значения.
Но вообще мы не разделяем клиентов по своему статусу. Все они для нас важны. Проводя то или иное
мероприятие, мы выкладываемся по полной.
– За что клиенты ценят MICE Бюро?
– Кроме полного спектра услуг и качественного
их предоставления, немаловажен и экономический
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