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мониторинг событий

размещение до 200 самолетов разного класса, и другие объекты.
Отметим, что на сегодня вместимость стоянки в несколько раз
меньше. Однако военные оптимистично заявляют, что уровень
шума от самолетов после реконструкции даже снизится. На время ремонтных работ вся авиация будет выведена из Воронежа.
Реконструкция будет вестись практически с нуля, то есть все
действующие объекты будут снесены, а на их месте построены
новые.
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Заместитель руководителя департамента архитектуры и строительной политики области Марина
Ракова сообщила о работе межведомственной комиссии по выявлению, устранению и предотвращению фактов самовольного строительства в первом
полугодии 2012 года. По ее словам, на стартовом
этапе в реестр самовольного строительства было включено 13 объектов.
На основании норм Градостроительного и Гражданского кодексов
РФ, комиссия, с одной стороны, содействует оформлению (узакониванию) объектов, не оказывающих негативного влияния на окружающую среду и не несущих угрозы жизни и здоровью граждан.
С другой – по объектам, грубейшим образом нарушающим нормы
законодательства, инициируются судебные иски о признании построек самовольными и приведение в исполнение решений судов о
сносе таких построек.

Как заявил командующий авиационным объединением Западного военного округа Игорь
Макушев, весной будущего года воронежский
аэродром «Балтимор» закроют на два года для
проведения реконструкции.
О планах Минобороны по модернизации и расширению аэродрома говорилось уже давно, что вызвало многочисленные протесты жителей прилегающего к аэродрому Советского района. Хотя «Балтимор», вопреки всем нормам и
правилам, уже сейчас придвинулся к жилым домам чуть ли не
вплотную, и военные, и гражданские власти эти выступления
практически игнорируют. Между тем полгода назад авиабаза
получила десять новых фронтовых бомбардировщиков Су-34
и, как говорят, в скором времени на аэродром поступит еще 14
таких машин.
По словам командующего, после реконструкции на аэродроме
появится новая взлетно-посадочная полоса, хозяйственные здания, крытые склады для боеприпасов, стоянка, рассчитанная на
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В период 2011-2012 годов в собственность области было оформлено порядка 38 тысяч гектаров
участков сельхозназначения, расположенных на
территории 9 муниципальных районов: Воробьевского, Нижнедевицкого, Эртильского, Грибановского, Семилукского, Хохольского, Новохоперского, Панинского и Терновского.
92% данных участков, а это порядка 35 тысяч га, уже вовлечены
в оборот. Доходы от управления ими ежегодно приносят в областной бюджет 40-50 миллионов рублей. Оформление земель
продолжается, и к концу 2014 года планируется оформить дополнительно около 70 тысяч га.

многодетных семей, обратившихся в департамент имущественных и земельных отношений
области, получат землю под индивидуальное жилищное строительство в III квартале 2012 года. В
настоящее время для этих целей сформированы
земельные участки в поселке Шилово. Напомним, что в прошлом году были внесены поправки в федеральное
законодательство, позволяющие гражданам, имеющим трех и
более детей, приобрести бесплатно в собственность земельные
участки для индивидуального жилищного строительства во
внеочередном порядке.

миллионов рублей субсидии выделено из областного бюджета на развитие улично-дорожной сети
Воронежа. Проводятся торги по определению подрядных организаций для проектирования и строительства транспортной развязки на пересечении
ул. Антонова-Овсеенко и Московского проспекта,
автомобильных дорог по улицам Тимирязева и Землячки, для проектирования транспортных развязок на пересечении ул. АнтоноваОвсеенко – ул. 9 Января – ул. Героев сибиряков, Ленинского
проспекта и ул. Остужева, автомобильной дороги, соединяющей
Московский проспект с ул. Ломоносова, а также для ремонта ряда
улиц, проездов и дворовых территорий.

от первого лица
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Строительство в Воронежской области
имеет хорошие перспективы

Евгений ЖЕЛТУХА

Насколько упрощено получение разрешительных документов, каково
состояние воронежского строительного рынка, каким объектам
уделяется повышенное внимание - об этом и о многом другом нам
рассказал заместитель руководителя департамента архитектуры и
строительной политики Воронежской области Владимир Иванович
Астанин.
– Владимир Иванович, какие направления деятельности департамента вы могли бы выделить как
первоочередные?
– Пожалуй, все направления для нас являются важнейшими. В первую очередь, это реализация областной инвестиционной программы. На сегодня наш
департамент должен освоить инвестиции в объеме
5,3 миллиарда рублей, это больше, чем в прошлом
году. Работы будут проведены на 283 объектах капитального строительства, по которым мы являемся
либо заказчиком, если это объекты областной собственности, либо распорядителем средств в случае
с муниципальными объектами. Но фактически мы
относимся ко всем объектам с максимальным приоритетом. Далее можно выделить программу газификации. Сейчас удалось достичь уровня газификации в 83%, перед нами стоит задача в ближайшие
три года довести этот показатель до ста процентов.
Кроме того, мы являемся заказчиком по 121 объекту социальной сферы, в том числе 15 объектов образования, 18 – здравоохранения, 12 – культуры, 50
спортивных объектов. Ведем строительство ряда
объектов инфраструктуры, в частности, в индустриальном парке «Масловский». Участвуем и в подпрограммах обеспечения жильем молодых семей,
жилищных сертификатов для льготных категорий
граждан. Помогаем обзавестись жильем переселенцам, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС,
военнослужащим. Также участвуем в федеральной
подпрограмме стимулирования развития жилищного строительства. Нам удалось защитить заявку
и получить 96 миллионов рублей на строительство
новой школы на 33 класса в районе улицы Шишкова. Там возводятся новостройки, и школа просто необходима. Надо сказать, что федеральная поддержка
оказывается регионам, которые справляются с вводом в строй необходимого количества жилья. Все
меры поддержки реализуются прежде всего там, где
реализуются комплексные проекты застройки. Инженерная инфраструктура активно развивается в
жилых комплексах в Ямном и Ново-Гудовке Семилукского района. Эта территория привлекательна
для строительства, но необходимо создать инфраструктуру. При условии ввода в строй необходимого количества жилья на месте в ближайшие год-два
область берет на себя подвод всех коммуникаций.
Конечная цель – развитие сельских территорий и
улучшение демографической ситуации.
Разумеется, мы уделяем пристальное внимание
и строительству промышленных объектов в Воронежской области. Таких, как цементный завод
в Подгоренском районе, который соответствует
всем европейским стандартам, или предприятия
«Армакс групп» по производству строительных
панелей из минерального сырья. Есть еще целый
ряд проектов по поддержке предприятий строительной отрасли – поддержку получают заводы
ЖБИ-2, ЖБК, ДСК. Это позволило предприятиям
перевооружить производство и продвинуть строительную отрасль вперед.
– Известно, что Воронежская область находится в
числе лидеров по уровню газификации. По вашему мнению, с чем это связано?
– Существует подписанное еще в 2003 году губернатором Алексеем Гордеевым и руководителем Газпрома Алексеем Миллером соглашение, которое
не случайно называется планом-графиком синхронизации газификации. Речь идет именно о синхронизированных усилиях власти и бизнеса. С одной
стороны, газовики в поселковые газопроводы и отводы инвестировали более шести миллиардов рублей. Безусловно, без этого соглашения нынешний
уровень газификации был бы недостижим. С другой
стороны, в этом году газовая компания вкладывает

порядка шестисот миллионов, а правительство Воронежской области – около восьмисот. Наша задача – не только построить разводящие сети в каждом селе, но и газифицировать котельные, а также
подготовить потребителей. Это огромная нагрузка,
которая делится между нашим департаментом, администрациями районов, газовиками и уличными
комитетами на местах. В деле газификации мы идем
рука об руку, несмотря на серьезное напряжение,
нам удается продвигать программу газификации.
Наверное, прежде всего нам это удается благодаря
четко выстроенной работе и непреклонной позиции
губернатора в отношении того, что область должна
не только реализовывать программу газификации,
но и исправно платить за потребленный газ. На сегодня областные потребители более дисциплинированы в этом плане, а проблемы в областном центре являются временными. Убежден, что ситуация
окончательно нормализуется. Уровень газификации сегодня составляет 83,2%, а в селе 64,5%. Газифицировано около 27 тысяч домовладений, только
за прошлый год мы построили 976 километров газовых сетей, из них 523 – за счет областного бюджета.
– А как сейчас обстоит дело на строительном рынке, влияние кризиса прошло?
– С конца прошлого года пошел рост строительства жилья. Это связано не только с окончательно
ушедшим в прошлое кризисом, но и с банковской
сферой. Многие банки предлагают все более гибкие
условия для ипотечного кредитования, а ставки по
ним снижаются. В этом направлении активно работает Агентство ипотечного кредитования Воронежской области, которое вышло на третье место после
двух крупнейших банков. На сегодня основные
участники рынка констатируют, что ипотека занимает до сорока процентов от всего приобретаемого
жилья. Был момент, когда предложение не успевало
за возрастающим спросом на жилье, но теперь ситуация стабилизировалась. Я убежден, что серьезные
проекты в секторе эконом-класса также привнесут
благоприятные корректировки на рынок жилья.
– Если можно, чуть подробнее, где планируется
возведение доступного жилья?
– Речь о секторе, примыкающем к улице Шишкова и Московскому проспекту. Всего там будет построено около 900 тысяч квадратных метров жилья
эконом-класса. Оно будет действительно недорогим: прежде всего, это не центр города, квартиры
будут небольшими, новые технологии позволят его
удешевить. Кроме того, уже проведены переговоры
с поставщиками коммунальных услуг – и водоканал
и энергетики дали гарантию, что не сильно обременят покупателей благодаря оптимальному подведению коммуникаций. Если говорить о районах области, то есть прекрасные перспективы в Лискинском,
Россошанском, Бобровском, Верхнехавском районах. Спрос на жилье там уже готовы удовлетворить
застройщики, и это радует.
– Владимир Иванович о негативном моменте, связанном с излишней бюрократической волокитой
при оформлении документов на строительство. В
чем причина этого, и насколько сегодня ситуация
упрощается?
– Да, есть такая проблема, и мы ее решаем. Для начала, вот такой факт: в районах области проблем с
получением разрешительной документации меньше, чем в областном центре. Соответственно, меньше и сроки. В самом Воронеже затянутость бюрократических процедур выше, наш город в «лидерах»
по этому показателю. Возможно, это связано с излишней централизованностью – необходимо рассредоточить функции, ведь управление главного
архитектора просто не в состоянии справиться с
наплывом запросов. Однако, ситуация меняется к

Владимир Астанин,
заместитель руководителя департамента
архитектуры и строительной политики
Воронежской области
лучшему. Специальной группе по снижению административных барьеров удалось добиться внушительных результатов. От заявления на предоставление земельного участка до регистрации раньше
проходило в среднем 12 месяцев, а от начала оформления разрешительной документации до получения
разрешения на строительство – от 12 до 21 месяца.
Теперь эти сроки сократились в два раза.
– А чем воронежцы могут гордиться, какие наиболее крупные и социально значимые объекты введены в строй в последнее время?
– Могу назвать целый ряд таких объектов. Это перинатальный центр, здание кардиохирургической
реанимации в областной больнице – они по уровню технологий ни в чем не уступают европейским
аналогам. Если говорить о культурной сфере, то это
новый драмтеатр. Реставрация была проведена на
высочайшем уровне, включая усиление конструкции, внедрение нового оборудования. Министр
культуры, посетив театр, сказал, что такое он видел
только в ведущих столичных театрах, которые можно пересчитать по пальцам одной руки. Такие объекты – это проверка профессионализма, серьезная
школа, и можно сказать, что теперь воронежским
строителям все по плечу. А предстоит еще много интересного: строительство нового Камерного театра,
онкологического диспансера, Дворца спорта имени
Саутина, нового ледового дворца. Уверен, что воронежцы справятся блестяще. Но, разумеется, мы
не забываем о строительстве спортивных, оздоровительных и образовательных объектов в районах
области. Например, как только в Новохоперске,
Острогожске, Лисках возводятся уникальные объекты, это дает стимул подтянуться и всему районному хозяйству.
Мы работаем в условиях государственно-частного
партнерства. И приятно, что в области появились
четкие правила, когда и бизнес, и власть понимают, что нужно делать для достижения наилучшего
результата. Политика губернатора и правительства Воронежской области направлена на системное развитие социальной сферы, а уровень здесь
самый высокий. То, что уже сделано, вызывает
гордость за наш край, и хочется поздравить воронежских строителей с Днем строителя. Хочу пожелать им такой же настойчивости в достижении
целей, конструктивного сотрудничества, а семьям
строителей – терпения и благополучия.
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интервью номера

Вячеслав Бутырин:

Мы стали сильнее
НП «Союз строителей Воронежской области» - одно из крупнейших и авторитетных профессиональных
объединений региона. Накануне Дня строителя корреспондент «Insider» встретился с его президентом,
Почетным гражданином Воронежской области, заслуженным строителем России Вячеславом Бутыриным. В
своем интервью Вячеслав Макарович рассказал о работе Союза и входящих в него организаций, дал оценку
тенденциям развития строительной отрасли.

Сергей СТАРИН

Вячеслав Бутырин, президент НП «Союз строителей
Воронежской области», Почетный гражданин Воронежской области, заслуженный строитель России.
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– Вячеслав Макарович, условно принято мерить строительный год от одного празднования
Дня строителя до другого. Многие руководители
предприятий сейчас подводят предварительные
итоги. Каким был этот год для Союза строителей
Воронежской области?
– С удовлетворением могу сказать, что этот год
и для самого Союза, и для входящих в его состав
организаций стал вполне успешным. Многие члены
Союза не только вели свою конкретную деятельность, но и активно участвовали в работе нашей общественной организации: участвовали в заседаниях,
обсуждали важнейшие вопросы, которые касаются
всего строительного сообщества – от сроков прохождения документации на строительство объектов
до проблем саморегулирования. Кстати, в этом году
наша делегация участвовала в съезде саморегулируемых организаций.
– Еще одна проблема связана с ценообразованием, я имею ввиду стоимость квадратного метра
жилья. Из чего она складывается?
– На самом деле в том, чтобы цены на жилье
были приемлемыми, заинтересованы не только
потребители, но и строители. Но пока вообще прогнозировать цены невозможно. И, прежде всего, это
обусловлено скачками цен на энергоносители, на
воду, да и на ту же землю. Плюс – сроки прохождения документации, которые порой занимают два
с половиной года. Каким надо быть финансовым
гением, чтобы в таких условиях четко просчитать
стоимость строительства, чтобы попросту не обанкротить свое предприятие и не оставить своих специалистов без работы? Мы все – за стабилизацию,
но когда все эти процессы в экономике будут урегулированы – а главное, как это сделать, пока никто
не дает ответа.
Многие подобные вопросы мы рассматриваем
и на заседаниях нашего областного Союза, звучали
они и на состоявшемся весной этого года съезде Российского Союза строителей.
Если же говорить об общих тенденциях – по
крайней, мере за год по вводу и объему квадратного
метра на душу населения мы не потеряли показа-

тели. Рост по Воронежской области идет, и в целом
продолжается.
– Вячеслав Макарович, а на фоне общероссийских показателей Воронежская область как выглядит?
– Достойно. По ЦФО мы занимаем 4-е место.
Впереди – традиционно Москва, Белгород хорошие
темпы показывает. В Белгороде на душу населения
около 1 метра приходится строящегося жилья, а у
нас пока 0,5. По производству строительных материалов, в целом по России, рост отмечается везде. Где
5%, где – до 15-20%, на разные виды материалов: на
штучные, на стеновые материалы, на все. Это говорит о том, что и новые материалы, и традиционные
востребованы, иначе б их никто и не производил.
В ВКСМ, например, сейчас вводится в строй новый цех по производству газосиликата с мощностью
на 60 тысяч кубометров газосиликатных блоков. Уже
традиционно ВКСМ выпускает тротуарную плитку,
которая пользуется неизменным спросом у потребителей. Высокое качество здесь обеспечивается высочайшей культурой производства.
Также весьма успешно работает россошанская
фирма «Коттедж-индустрия», специализирующаяся как на строительстве, так и на производстве. Она
выпускает газосиликатные блоки, утепленные облицовочные фасады. Сейчас открыли производство
облицовочных панелей из пиломатериалов – весьма
перспективное направление.
Вообще сейчас в целом по области мы, кроме облицовочного кирпича, все виды материалов производим. Мы прогнозируем заметный рост производства
после запуска завода от «Евроцементгруп» мощностью 2,5 млн тонн в год. У нас в регионе появится
свой высокомарочный цемент, сделанный по самым
современным технологиям.
Из интересных проектов, которые должны принести заметный экономический эффект в копилку
нашего региона, я бы отметил еще начинания ДСК,
который приступает у себя к масштабной реконструкции, уже подписан контракт с партнерами из
Германии примерно на 1 млрд рублей. Речь идет о
новых технологиях крупнопанельного домостроения, что позволит возводить 12-этажные здания с
хорошим пролетом и качественной современной
отделкой. Реализация проекта займет полтора года.
Главное, что делается это без остановки существующего производства, все цеха работают. И только
когда проект будет запущен, закроют старое производство.
В последние годы фирма «Стэл» выходит в лидеры по качеству строительных и отделочных работ.
На строительном рынке появляются и другие
предприятия, показывающие хорошие результаты
своей деятельности. Например, предприятие «Водмашоборудование» стало специализироваться на
производстве металлоконструкций для строительства торговых центров (в их числе «Град») и крупных автосалонов. У них много заказов, и уже не
только в нашей области, но и из других регионов к
ним обращаются. Это пример того, как можно грамотно сориентироваться в потребностях рынка и
найти свою нишу.
– Перечисленные вами предприятия – члены
вашего Союза?
– Да. Причем, среди наших членов – не только
представители крупного и среднего бизнеса, есть
и малые предприятия. Объем работ у них, конечно, разный. Если по объему судить, у нас лидер
безусловно ДСК, за ним – ОАО «Воронежтрубопроводстрой». Среди проектных организаций –
это «Газпроектинжиниринг». Сейчас на хорошие
позиции «Воронежпроект» выходит, «Жилпроект» на хорошем счету. «Гипропром» вернулся к
нам в Союз: пришел новый директор и работа там
начинает активизироваться.

И такой список предприятий я мог бы еще
продолжать.
То есть изменения идут, и они вроде бы незаметные на первый взгляд, но общий рост по области и в
сфере строительства, и в сфере производства стройматериалов – налицо.
– Прибавилось за год у вас количество членов
Союза?
– Да, около 20 новых организаций мы приняли в
свои ряды. С другой стороны, мы не гонимся за количеством. У нас – те люди, которые хотят, чтобы их
голос был услышан, с активной жизненной позицией, готовые вести общественную деятельность.
– А вот когда процессы саморегулирования
были запущены и все по разным СРО начали разбегаться, не было оттока членов из Союза, не говорили – а зачем нам эта общественная организация?
– Были такие. Потом одумались, поняли, в чем
отличие между профессиональным объединением
и СРО. Ведь наша организация – это союз единомышленников. Здесь мы решаем не только общие
вопросы, но и можем помочь с продвижением бизнеса, поиском новых деловых контактов, дать определенную рекомендацию. Многие понимают, что
один в поле – не воин. Надо держаться друг друга,
помогать, выручать. От этого – польза всем.
Кроме того, по соглашению с областным правительством Союз строителей еще и выступает в качестве некоего общественного совета при принятии
решений о выдвижении и награждении специалистов строительной отрасли, включая и вопросы о
государственных наградах. Мы рекомендуем, кого
наградить почетными ведомственными грамотами
Минрегионразвития, Российского Союза строителей, областными грамотами, выдвигаем на присвоение званий Почетного и Заслуженного строителя
России.
– Вячеслав Макарович, о чем у вас, у опытного специалиста строительной отрасли и Почетного
гражданина Воронежской области, болит душа?
– Как и многих воронежцев, неравнодушных к
судьбе города и сохранению его исторического архитектурного наследия, меня беспокоит строительство
современных зданий в центре города, выбивающихся
из общей концепции. Чаще всего эти проекты реализуют люди, чья жизнь никогда не была связана с Воронежем. В итоге – они приехали и уехали, оставив
после себя новоделы, меняющие облик центральных
улиц не в лучшую сторону. Получается, что в годы
послевоенной разрухи воронежцы по крупицам восстанавливали фасады старинных зданий, а в наше
время, когда деньги всем глаза застят, мы уродуем и
не ценим память тех поколений, которые и оставили
нам в наследство этот прекрасный город. И несмотря
на все общественные слушания и мнение народа, никак не получается остановить этот процесс. Например, гостиница по улице Орджоникидзе, 36. Почти
на площади Ленина вырастает 18-этажный уродец…
Причем там нет места ни для проезда, ни тем более,
для автостоянки, а главное – нарушены все нормы
пожарной безопасности. И при этом по неизвестной
причине госэкспертиза дала положительное заключение этому проекту. А это страшно.
– В конце нашей беседы что бы вы хотели пожелать своим коллегам в День строителя?
– Поздравляю всех с заслуженным праздником
– Днем строителя! Прежде всего, хочу пожелать
главное – чтобы были заказы, постоянная работа,
чтобы у людей зарплата была достойная и они могли
с уверенностью смотреть в завтрашний день. А еще
одно пожелание – чтобы больше привлекали на работу молодежь, растили свои кадры, прививали им
гордость за свою профессию. Тогда мы будем спокойны за наше общее будущее.
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Алексей Борисов:
Думать о будущем и о детях

Наталья ШУЛИК

Накануне Дня строителя у журналистов «Insider» состоялся разговор с человеком, счастливо
сочетающим в себе навыки и теоретика, и практика, и администратора.
Алексей Николаевич Борисов – кандидат технических и доктор экономических наук, заслуженный
строитель Российской Федерации, возглавляющий саморегулируемую организацию НП «ВГАСУстрой», знает о проблемах строительной отрасли, наверное, абсолютно все. Его живые, открытые,
эмоциональные выступления на собраниях строителей, «круглых столах» и других, самых
разных, дискуссионных площадках всегда слушают с интересом даже оппоненты. Потому что его
профессиональный путь – от мастера до профессора, хоть и не был легким, но дал бесценный опыт.
— Алексей Николаевич, давайте начнем
разговор с темы, которая, как мы знаем, давно
тревожит вас – с точечной застройки. Ее клеймят на всех уровнях власти, говорят всякие
правильные слова о ее недопустимости – а она
по-прежнему живет и процветает, в том числе и
в нашем городе.
— Точечная застройка – это действительно
больная тема. Теряется внешний вид города, но
это даже не главное. А главное то, что она ухудшает качество жизни горожан. Вот вам пример:
на пересечении улиц Шишкова и Беговой 17этажный дом построили практически на проезжей части. За такое надо наказывать! Мало того,
что эта высотка нелепо выглядит в сложившейся
зоне коттеджной застройки, так еще и подъездывыезды не проработаны, никак не привязаны
к транспортной схеме. Как так можно? И если
бы это был единственный пример! А ведь такова общая картина, такие «воткнутые» на каждый свободный пятачок здания строятся и уже
построены по всему городу. Причем зачастую
такие многоэтажки возникают именно там, где
транспортная инфраструктура совершенно не
рассчитана на резкий рост населения и машин,
а инженерная инфраструктура создавалась еще
при царе Горохе. Результаты, разумеется, плачевные.
А красная линия? Я бы никогда не поверил,
если бы сам не столкнулся с тем, что не все руководители (подчеркиваю – руководители!) строительных компаний понимают значение этого
термина. И даже те, кто знает, делают вид, что
красной линии вообще нет.
Все эти безобразия происходят оттого, что
не выполняется законодательство: вы сначала
проработайте всю инженерию, подъездные пути,
соцкультбыт, а после стройте. Все должно быть
по закону, то есть по генплану. Ну, а как у нас законы выполняются, вы и сами знаете…

— А можно с этим бороться, что называется,
на местах, или надо ждать неких указов с самого верха?
— Можно, конечно, можно! Во-первых, очень
бы хотелось, чтобы областная и городская Думы
заслушали проектировщиков и строителей, которые все это понаделали. Заслушали и приняли
решение. Вот тогда тем, кто только собирается
идти по их стопам, станет понятно, что можно не
прибыль от такого строительства получить, а совсем наоборот.
Во-вторых, обязательно должна быть организация, которая контролирует все строительство,
типа архнадзора и Гражданпроекта. В свое время
от такого контроля отказались, и к чему это привело?
Необходим сильный контролирующий орган, в который будет стекаться вся информация,
имеющая непосредственное отношение к строительству. Один главный архитектор или даже
все УГА за всеми не уследит.
— А кроме такого контролирующего органа
(если он появится) есть что-то, что может уже
сейчас повлиять на градостроительную политику?
— Есть. Профессиональная совесть. Знаете,
мои учителя в МИСИ нам говорили: приступая
к любому проекту, вы думайте в первую очередь
о своих детях и внуках – как им будет житься в
этом доме, в этом районе. А сейчас, мне порой
кажется, думают только о прибыли.
Детские сады, школы, больницы, словом, весь
соцкультбыт у нас в загоне. Вот застроили улицу
Вл. Невского и Подгорное высотками, а где там
садики и школы? А когда нет детских учреждений в зоне пешеходной доступности, это ведь не
только неудобство для жителей и снижение качества их жизни. Это и дополнительная нагрузка
на общественный транспорт, и перегруз трафика
легковых машин, то есть опять-таки проколы в
общей градостроительной политике.
Есть, конечно, и те, кто об этом думает, ДСК,
скажем. И «К.И.Т.» – положительный пример:
сдал недавно школу на улице 9 января, садик.
Потому что эти организации подходят к делу
обстоятельно, понимают, что строят город, а не
безликий объект ради строительства.
— Алексей Николаевич, давайте немного
о качестве самого строительства поговорим.
Когда-то СНиПы имели силу непреложного
закона, потом от них стали под разными предлогами уходить все дальше и дальше. Но очень
многие строители считают, что с отказом от
СНиПов, мягко говоря, поторопились. Как вы
думаете, может так случится, что строительные нормы и правила вернутся и вновь обретут
былую силу?
— Я уверен, что через некоторое время СНиПы обязательно вернутся. Потому что это накоплено многими поколениями, как Устав караульной службы. Эти нормы и правила такими потом
и кровью написаны!.. Они же создавались не на
основе отвлеченных рассуждений, а на основе
реального опыта тысяч строителей! И никакими
техусловиями их не заменить: ТУ никогда не отвечали качеству, а СНиПы – отвечали.

Алексей Борисов,
директор НП «ВГАСУ-строй», доктор экономических
наук, профессор, заслуженный строитель РФ.

Когда конкретно это случится – точно не скажу, но думаю, что когда у нас будет нормально
развиваться промышленность стройматериалов,
тогда и вернемся к СНиПам.
— Еще одна общая для отрасли проблема –
кадры…
— Это не проблема, это беда. Беда еще и в
том, что квалификация многих руководителей
низкая, и вообще квалификация как массовое
явление потеряна.
Мы загубили нашу старую систему обучения, зря загубили систему профтехобразования.
Училищ должно быть намного больше, чем вузов. Если рабочий прошел качественное обучение, умеет читать чертежи – ему и инженер не
нужен. И работу он искать никогда не будет –
она сама его найдет.
И инженеру, который вышел из рабочих, совсем
другая цена: он знает все от и до, а выпускник вуза,
который поступил сразу после школы, – только то,
чему на лекциях обучили; и надлежащую квалификацию такой специалист приобретет только через
несколько лет.
— Как вы считаете, в решении этих вопросов
могут помочь саморегулируемые организации?
— Разумеется! Для того мы их и создавали.
В Воронеже четыре таких СРО, объединяющих
сотни строительных организаций самого разного масштаба, и про каждую из них мы знаем все.
Благодаря этому мы можем влиять (и уже реально влияем!) на различные процессы в отрасли,
причем наши возможности и полномочия в этом
плане постоянно расширяются.
— Что накануне Дня строителя вы хотели бы
пожелать коллегам?
— Конечно же, счастья, здоровья и успехов в
нашем общем деле. И еще хочу сказать: праздник,
конечно, дело хорошее, но надо задуматься и о будущем. И праздновать станет намного веселее, и
счастливее будут жить наши дети и внуки.
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острый вопрос

Александр Никулин:

Работе СРО необходим строжайший контроль
Александр Никулин, генеральный директор НП «Союз строителей Воронежской области», заслуженный строитель
РФ, знает о саморегулировании все, и даже больше. Он стоял у истоков процессов перехода от лицензирования
к саморегулированию строительной отрасли. Возглавляемая им организация в свое время стала первой СРО,
зарегистрированной в ЦЧР.
Сегодня Александр Никулин – член Совета НОСТРОЙ, занимающий активную и непримиримую позицию в борьбе
с так называемыми «коммерческими» СРО. В своем интервью корреспонденту «Insider», он отметил ключевые
моменты, мешающие дальнейшему развитию института саморегулирования и требующие скорейшего решения.

Людмила СВИРИДОВА

Александр Никулин,
генеральный директор НП «Союз строителей
Воронежской области», заслуженный строитель РФ
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– Александр Дмитриевич, в течение этого года вам
приходилось участвовать в различного рода мероприятиях, проходивших в рамках работы НОСТРОЙ. За
что боретесь?
– В саморегулировании до сих пор остается много
проблем, от которых необходимо избавляться. И я как
член Совета НОСТРОЙ занимаюсь этими вопросами.
Основная проблема – осуществление контроля за деятельностью саморегулируемых организаций.
Расплодившиеся за эти годы «коммерческие» СРО
открыли широкую дорогу недобросовестным компаниям, в активе которых – блокнот и ручка. Абсолютно
бесконтрольные, не имея ни штата, ни материальнотехнической базы, эти неполноценные фирмы становятся хозяевами положения при участии в государственных электронных торгах, сбивая цены на 50%, а то
и больше, становятся победителями, а потом за копейки передают подряд реальным строителям, (которые
вынуждены идти на это при отсутствии заказов), сами
же снимают сливки, имея солидную «маржу».
Разве можно такое положение дел назвать добросовестной конкуренцией? Разве сравнишь положение
фирмы, в которой – один директор, и компании, которая содержит штат, офис, склад, технику, платит зарплату и налоги?
Все эти процессы можно задушить только поставив
заслон деятельности «коммерческих» СРО. И это –
проблема №1.
– А почему она вообще возникла?
– Потому что три года назад государство фактически самоустранилось от формирования самих СРО. А
большую работу в этом направлении проделал Российский Союз строителей. В самом начале предполагалось,
что саморегулируемые организации будут создаваться
по территориальному признаку, на базе действующих
общественных объединений – региональных Союзов
строителей. Ведь в Союзах система взаимоотношений
со строительными организациями отработана годами,
люди хорошо знают свое дело и умеют работать сообща. В Союзах строителей никогда не было разделений
по отраслям, в общественные объединения входили и
входят все представители строительного комплекса, от
архитекторов до предприятий стройиндустрии.

Законом о саморегулировании нас разделили, сделали три направления: строителей, проектировщиков
и изыскателей. А стройиндустрия вообще оказалась в
стороне, нигде.
В итоге идея об организации СРО на базе существующих Союзов строителей, к сожалению, так и не была
реализована.
– Дали вольницу всем. И – что?
– Учитывая, что очень большие деньги крутятся
вокруг СРО, а членство строительных организаций,
подпадающих под действие Градостроительного Кодекса – обязательно, и деньги продолжают поступать
постоянно, очень быстро появились умные, ушлые,
весьма инициативные люди, порой совсем далекие от
строительства, которые стали создавать СРО. Они разрозненны, каждая организация работает по своим правилам, иногда не совсем верным, иногда – совсем не
правильным и просто безграмотно составленным. В результате сегодня в России действует 245 строительных
СРО, то есть по несколько – в каждом регионе.
Откуда, вы спросите, у СРО деньги? Прежде всего, это – обязательные членские взносы. Некоммерческая организация, которой является СРО, содержится за счет членских взносов, и – обязательный
платеж, который государство ввело для компенсации
возможных убытков третьим лицам, идет в компенсационный фонд, который на сегодня в целом по России
составляет более 40 млрд рублей! Только в нашей организации – это около 100 млн рублей. Компенсационный фонд лежит на депозите в банке, и проценты
по нему снова прибавляются к компенсационному
фонду, и ни на какие цели, кроме как на покрытие
возможных убытков, их использовать нельзя. Законом предусмотрен четкий порядок формирования и
использования этих средств. Но для так называемых
«коммерческих» СРО – это не закон, деньги их компенсационного фонда – непонятно где.
Есть еще и членские взносы, размер которых устанавливает сама саморегулируемая организация. И вот
представьте. Допустим, когда у нас в СРО 160 членов,
и размер взносов даже ниже, чем в среднем по России,
это один вопрос. И еще у нас 17 человек в аппарате,
которых надо содержать, да и вообще обеспечивать работу партнерства. Это понятно. А вот когда у организации несколько тысяч членов СРО? Вот и умножьте
по крайней мере на среднюю сумму членских взносов.
Получаются громадные деньги, а аппарат исполнительный при этом почти такой же как у нас. Может ли такая
СРО качественно в течение года проводить контроль
деятельности членов? И куда, на что идут эти деньги?
Расходуются они фактически бесконтрольно.
– В результате то, что задумывалось вначале при
переходе от лицензирования к саморегулированию:
убрать с рынка фирмы-«однодневки», поставить заслон некомпетентным специалистам – не получилось?
– Именно так. А ведь строительному рынку нужны
только те организации, которые умеют работать качественно и в срок. Ведь строительные объекты создаются не на один день, а на века. Это дело очень ответственное.
И я уже говорил, что самая главная цель работы саморегулируемых организаций – обеспечить качественное и безопасное выполнение строительных работ. А
для этого у строительных фирм должны быть укомплектованы штаты, должен быть достаточный кадровый состав. Для этого государством даже определено
минимальное количество инженерно-технических работников. К сожалению, при этом не говорится о том,
что нужны еще и рабочие с соответствующей квалификацией, и техника для выполнения работ – одними руками же ты ничего не сделаешь.
К сожалению, бесконтрольность привела к тому, что
сейчас существуют крупнейшие по численности СРО,

которые работают на всей территории России, а никакого контроля за деятельностью их членов нет. А ведь
закон предусматривает ежегодную проверку каждого
члена саморегулируемой организации, причем, по всем
направлениям, включая проверку выполнения требований, правил, стандартов… В нашей СРО таких документов – около 30. Мы проводим комплексные проверки, с
выездом на место, смотрим, как организована работа на
предприятии, проверяем и кадровый состав, и квалификацию, и материально-техническую базу, выезжаем
на стройки. У нас составлен четкий график проверок,
по которому и работает наш отдел контроля.
– А если вдруг выявляете нарушения?
– Для членов СРО у нас предусмотрены меры дисциплинарной ответственности в виде предупреждения,
приостановки действия свидетельства и вплоть до его
изъятия и исключения фирмы из членов СРО. То есть
все очень серьезно. Ведь в итоге эта фирма может сработать с такими последствиями, что они отразятся и на
добросовестных членах СРО, и им придется пополнять
компенсационный фонд. Поэтому в случае выявления
нарушений мы, конечно, пользуемся своим правом.
За последний год мы приостанавливали действие свидетельств шести организациям, две из них исправили
нарушения, а четыре пришлось исключить из членов
СРО.
– Значит, они стали теперь членами другой СРО?
– Хороший вопрос. В том-то и дело, что куда они
пошли – неизвестно. Потому что такого общего реестра
недобросовестных организаций в нашей стране не ведется. Хотя я так вижу, что этим должен бы заниматься
Ростехнадзор, которому, в соответствии с постановлением правительства, переданы функции и контроля.
Мы туда, кстати, передаем все сведения о принятых решениях в отношении членов СРО. Причем, делаем это
оперативно – в тот же день, как решение было принято.
И подобная информация тут же размещается на нашем
сайте.
Кстати, у так называемых «коммерческих» СРО, на
их сайтах, вы такой информации, решений и протоколов, не найдете. Не для этого они создавались. У них
на сайте нет реестра членов СРО, не говорится о существующем компенсационном фонде, ничего…
– А каково количество СРО, действующих сегодня на территории Воронежской области?
– Если говорить о головных организациях, а не о
филиалах, у нас сейчас четыре СРО. Но вы учитывайте,
что более 200 воронежских строительных организаций
являются членами других СРО, которые держат здесь
филиалы, а головной офис у них в Москве, СанктПетербурге, Калининграде, Мордовии, даже в Якутии…
И что там делается, в этих филиалах, при столь дистанционном управлении, одному Богу известно. А работает в филиале обычно всего два-три человека, директор
да бухгалтер. Какой контроль за деятельностью членов
СРО они могут обеспечить? Ответ ясен. Они заняты
тем, что формируют пакет документов, чтобы отправить в головную организацию, а там заочно принимают
положительное решение о вступлении в СРО. Я считаю
такое положение недопустимым. И пора такие лавочки
прикрыть.
– Александр Дмитриевич, мы знаем, что вы на
днях отметили юбилей. От лица редакции поздравляем вас с днем рождения, желаем здоровья, удачи в
решении стоящих перед вами задач.
– Большое спасибо. Вы знаете, в этот день мне много людей и звонили, и приезжали ко мне коллеги из
других СРО. Это очень приятно. Значит, у меня есть
единомышленники, значит, нам – по пути. А раз так,
вместе можно преодолеть любые барьеры.
В свою очередь я поздравляю всех своих коллег с
праздником – Днем строителя. Друзья, будьте здоровы,
счастливы, пусть в ваших семьях царит мир и благополучие, а на объектах – кипит работа!
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Развитие технологий и комфорт
сотрудников - рука об руку
Проектирование, строительство, прокладка кабелей, участие в инновационных производствах, внедрение новых
технологий - все находится в едином цикле этой компании. ОАО «Связьстрой-1» без преувеличения можно
назвать лидером в своей отрасли. Среди деловых партнеров репутация компании – безупречна. Это мнение
высказывают все, начиная от «большой тройки» сотовых операторов, заканчивая строителями знаменитого
федерального объекта - магистрали «Северный поток».

Евгений ЖЕЛТУХА

Дмитрий Морев
первый заместитель генерального
директора - технический директор
ОАО «Связьстрой-1»
В беседе с корреспондентом
«Insider», первый заместитель ОАО
«Связьстрой-1» Дмитрий Морев
рассказал об очевидных успехах
предприятия и поделился опытом
решения возникающих проблем.
– Дмитрий Егорович, давайте начнем с традиционного вопроса – на чем
специализируется ваша компания и каков основной круг ваших заказчиков?
– Основное направление нашей деятельности – прокладка кабелей, монтаж
аппаратуры. Работаем для Минсвязи, Ростелекома, Транснефти, Газпрома, Минобороны. В общем, там, где сейчас активно
идет модернизации связи. Среди наших
заказчиков – крупные сотовые операторы: МТС, «Билайн», «Мегафон».
Тот сложный уровень работ, что мы
выполняем, обеспечен постоянно внедряемыми на предприятии новыми технологиями. Например, бестраншейная прокладка кабеля. Время лопат и траншей
ушло в прошлое. Существуют кабелеукладчики, которые не предполагают рытье траншей, а просто раздвигают землю
и прокладывают кабель. Через две недели
земля естественным образом приходит в
первоначальное состояние, и от следа
прокладки ничего не остается. Это очень
удобно, особенно на полях сельхозназначения, ведь это не вредит урожаю. Когда
необходимо повреждать только что засеянные поля, душа болит, и это понимают
заказчики. Крестьянский труд надо уважать и относиться к нему с пониманием,
чуткостью. Этот способ позволяет не повреждать плодородный слой, в том числе
благодаря широким гусеницам. Удельное
давление невелико и не нарушает целостность корневой системы растений. Есть
технология бестраншейной прокладки
несколькими видами прокольных установок, они просто делают отверстия за счет
уплотнения грунта, в том числе и вибровоздействием. Снаряд вибрирует за счет
давления воздуха или механического
давления, и в образовавшуюся скважину
протягивается трубка, куда можно протянуть электрический кабель, линию связи,
водопровод, газовую трубу и так далее.
– Вероятно, есть и более изощренные технологии, ведь отрасль постоянно развивается?

– Да, есть и более сложные устройства, использующиеся для прокладки
коммуникаций более чем на сто метров.
Там устанавливается машина, которая
делает проход, расширяет его и закачивает бетонит (быстрозастывающее вещество) под давлением около двухсот
атмосфер. Получается своего рода бетонированный тоннель, куда впоследствии
можно проложить трубу или кабель.
Причем кабель туда прокладывается не
классическим способом. Например, так
от Воронежа до Ростова положена телефонная канализация. Внешний диаметр
трубки 4 сантиметра, она герметична,
и не требуется каждый раз проводить
земляные работы. Для этого используется швейцарское оборудование с сухим воздухом под большим давлением.
Достигается то, что кабель задувается
в эту трубку, даже не касаясь ее стенок,
во взвешенном состоянии. При этом не
нарушается дорожное покрытие. Если
помутнело стекловолокно, проводящее
информацию, его можно так же выдуть,
не тянуть кабель, рискуя его порвать.
– А какова глобальная стратегия
развития вашей компании?
– Наверное, каждый руководитель стремится разместить капитал
предприятия для получения прибыли. Деньги должны работать. И нас
жизнь заставила разместить средства
в участии в профильных совместных
предприятиях. Ведь раньше была целая проблема: существовала жесткая
система распределения и приходилось
защищать в высоких инстанциях свои
потребности в медножильном кабеле.
А построив завод по его производству
в Воронеже, мы получили возможность
свободно получать и многожильный,
и телефонный кабели тогда, когда это
необходимо. Буквально, мы вздохнули с облегчением – у нас есть как проектная организация, так и достаточные
мощности для работы. Материалы уже
не надо «доставать». Это позволяет
«Связьстрой-1» выполнять все работы
«под ключ» от начала до конца, не оглядываясь на возможные перебои с поставками кабеля. Эволюция развития
передачи информации диктует необходимость внедрения оптиковолоконных
коммуникаций, которые пришли на
смену медножильным. Но все заменить

невозможно, и медножильные кабели
еще остались, наряду с «оптикой».
– Насколько известно, «медь» уходит в прошлое...
– Оптиковолоконная связь завоевывает все новые позиции, и поэтому мы открыли совместное с Lucent
Technologies International Inc., (США)
производство этой продукции. Как говорится, оперативно и своевременно
отреагировали на запросы рынка. И
есть планы по дальнейшему развитию
этого завода уже совместно с японскими партнерами. Это позволит получать
нужные объемы и любой вид продукции, необходимый для работы.
– Наверное, не все так радужно,
есть трудности, как у многих?
– Не скрою. Вот, казалось бы, бурно развивающийся рынок, но заказы
пока идут не так активно, как хотелось
бы. Проблема в том, что заказчики не
так активны на практике, как на словах.
Потребность есть, возможности у нас
соответствуют, но иногда дальше планов и деклараций у заказчиков дело не
заходит. Почему так – трудно сказать,
но факт остается фактом. Даже такие
крупные заказчики, как Министерство
обороны, конкретными решениями не
радуют. А ведь мы не говорим «дайте нам
денег». Нам нужна работа, и мы готовы
зарабатывать, но... не всегда понимаем
позицию заказчиков. Вы поймите, жалко
не просто упущенной прибыли – жаль,
что уникальный коллектив, сообщество
профессионалов может исчезнуть. Люди
пришли, чтобы зарабатывать деньги, и
когда им приходится перебиваться месяц, два, три, то они, естественно, начинают смотреть на сторону. А поскольку
это по-настоящему хорошие специалисты, им открыты дороги всюду. Со своей
стороны, мы действительно ценим настоящих профессионалов и делаем все
возможное, чтобы их удержать. У нас
есть свой спортивный комплекс, есть
дома, куда вселили своих специалистов.
Да, это помогает, кредит на жилье щадящий, есть обременение, но люди чувствуют заботу организации не на словах, а на
деле. Молодые сотрудники, выпускники
технических вузов, прописаны, устроены
и имеют уверенность в завтрашнем дне.
– Хорошо, теперь попробуем расставить приоритеты. Вы уделяете много внимания социальному аспекту, внедряете новые технологии, вкладываете
серьезные средства в развитие производства. А чему, на ваш взгляд, стоило
бы отдать первую позицию, ведь нельзя объять необъятное?
– Меня как технического руководителя заботит внедрение новой техники и технологий. Я бы хотел, чтобы
организация приобрела несколько машин для бестраншейной прокладки на
расстояние более 600 метров. За этим
будущее. Это очень серьезная техника, она позволит расширить круг наших возможностей и упростит решение
многих задач. В России есть крупные
реки, например Волга, в некоторых
местах Дон, где без этого не обойтись.
Хорошо бы приобрести новые экскаваторы, траншеекопатели, тягачи – необходимо поднять производительность

труда, и меньше тратить времени на
ремонтные и подготовительные работы. А все это позволит улучшить ситуацию. Но нельзя забывать и о людях:
техника, это, конечно, хорошо, но кто
работать-то будет? Поэтому необходимо соблюдать баланс между развитием
технической, технологической базы и
созданием комфортных условий труда
наших сотрудников, решением социальных задач.
Поэтому, поздравляя своих коллег
и партнеров с праздником, Днем строителя, я желаю им достижения такого
баланса, здоровья, благополучия их семьям, ну, и главное – новых проектов и
объектов, успехов и удачи на профессиональном поприще.
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тактика

Биржа качества и новых
технологий
Что прежде всего ценят в строителях те, для кого они работают? Качество выполненных работ и
незыблемость сроков. ООО «Воронежская строительная биржа» давно завоевала авторитет среди
заказчиков именно потому, что не срывает сроки сдачи, а возведенные объекты соответствуют
высоким стандартам. Благодаря превосходной репутации, этой организации доверяют
строительство самых разных объектов. В том числе и на Нововоронежской АЭС, где специалисты
ВСБ трудятся с 2008 года.
А в этом году компания получила заказ на возведение нового животноводческого комплекса,
оснащенного по самому последнему слову техники.
вывать огромное количество бумаг – у нас только
исполнительной документацией занимаются восемь сотрудников. Но в преддверии праздника не
хотелось бы говорить о трудностях. Несмотря ни
на что, мы развиваемся и по-прежнему качественно делаем свою работу.

Евгений ЖЕЛТУХА

Производство различных люков, дождеприемников, газовых коверов из полимер-песчаной
композиции также продолжается. Многие еще не
оценили их более высокую прочность, легкость по
сравнению со стандартными. Но прогресс есть. Тем
более, что такие люки не воруют, их нельзя сдать
на металлолом. Чего нельзя сказать о сваренных из
арматуры решетках или тяжелых металлических
люках. Заказчики начинают это понимать. Такую
продукцию ВСБ вагонами поставляет даже в Казахстан.
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Крупнейший комплекс в регионе
Комплекс, рассчитанный на 2200 голов крупного рогатого скота, станет самым крупным в своем роде предприятием не только в Воронежской
области, но и в Европейской части России. Для
его возведения Воронежской строительной бирже
предстоит выполнить огромный объем работ на
сумму порядка 600 млн рублей. Это совсем не тот
сельскохозяйственный объект, который представляется обывателю, видевшему животноводческие
фермы в районах Черноземья или в советских
фильмах. Общее с ними у нового объекта только назначение – обеспечить рост животноводческого производства и поставлять на стол россиянам мясо и молоко. Для агрофирмы «Калитва» в
Россошанском районе возводятся хранилища для
кормов, два коровника, спецкорпус, доильный
зал, где будет установлено импортное оборудование. Комплекс будет оснащен современными системами водоснабжения и навозоудаления. В его
строительстве применяются металлоконструкции
из Германии и Польши. Площадь застройки составляет 40 га, здесь будут применяться самые
передовые технологии. И все это должно быть готово уже к концу октября, когда завезут первую
партию коров из-за границы. А ведь кроме хранилищ, площадки для содержания молодняка необходимо построить еще и подъездные пути для
завоза кормов. Одним словом, процесс сложный
и масштабный.
Традиционно, где бы ни возводились объекты, ООО «ВСБ» поддерживает хорошие деловые
отношения с администрацией и привлекает для
работы местных специалистов. Такая политика
взаимовыгодна – организация получает работников, живущих рядом с объектом, а район – новые
рабочие места.

– В общем, прогресс налицо,- говорит Михаил
Николаевич. – Уверенно идем вперед, при этом не
изменяя своему главному принципу – работать так,
чтобы претензий было как можно меньше, а репутация – как можно выше. Ведь авторитет завоевать
сложно, а потерять – просто. Поэтому заказчики
предпочитают обращаться к нам вновь.
ность. Время узкой специализации строительных
организаций прошло. Ситуация, когда все было
расписано: одна организация занималась только
монтажом электрики, другая – строительством
гидросооружений, третья – еще чем-то одним, канула в Лету.

Не оставляем без внимания и наших сотрудников. Оказываем им помощь в приобретении и ремонте жилья, даем путевки, конечно, есть и полный
социальный пакет. Кроме того, восемь наших сотрудников учатся в вузах при нашей поддержке. Разумеется, заочникам оплачиваем ученические отпуска.

– Сегодня успешно работают организации,
которые могут выполнять комплекс работ в различных отраслях, – делится своим видением процессов руководитель ООО «Воронежская строительная биржа» Михаил Романенко. – Мы должны
уметь строить и жилые дома, и объекты на АЭС,
и сельскохозяйственные комплексы. У нас есть
опыт строительства заправок, нефтебаз, торговых
центров, и этот опыт востребован на рынке. В противном случае нельзя выжить.
Залогом же успешной конкуренции Михаил
Николаевич считает, прежде всего,свой штат профессионалов.
– Мы не карманная фирма, – говорит он, – которая проработала сезон и закрылась до следующего заказа. У нас трудится почти 500 человек, одних
ИТР более 50. И они действительно специалисты в
своем деле: есть специалисты по изготовлению металлоконструкций, прокладке полиэтиленовых и
металлических труб большого диаметра. Более 80
единиц техники, которой управляют наши люди,
способны выполнять работы «на все случаи жизни». Кроме того, у нас существует возможность
самостоятельно выполнять проектирование, есть
свой цех металлоконструкций. А в данный момент,
например, на строительстве объекта в Россошанском районе стоит собственный завод, производящий бетон.

Вперед, несмотря на трудности

От земляных работ
до объектов на АЭС

Конечно, успешно рулить предприятием в
условиях жесткой конкуренции и растущих цен на
стройматериалы руководству ВСБ нелегко.

Способность решать самые различные задачи в
кратчайшие сроки, безусловно, привлекает клиентов. Но у ООО «Воронежская строительная биржа» есть еще один большой плюс – универсаль-

– Сегодня цемент, щебень дорожают, средний
бизнес испытывает серьезную налоговую нагрузку, – говорит о наболевшем Михаил Романенко. –
Приходится сталкиваться с бюрократией, согласо-

Руководитель ООО «Воронежская строительная биржа» Михаил Романенко.
Пользуясь случаем, со страниц газеты хочу обратиться к своим коллегам и от всей души поздравить с Днем строителя. Пожалуй, нам досталась
нелегкая, но очень важная работа – созидать. Возводя жилые дома, больницы, объекты энергетики и
сельского хозяйства, строители создают комфорт,
уют и тепло. Несмотря на трудности, оставайтесь
оптимистичными и жизнерадостными. Семейного благополучия, здоровья и счастья вам и вашим
родным и близким. С праздником!

технология бизнеса

август `2012

Главное – оправдать
доверие заказчиков

Сергей СТАРИН

Строительно-монтажное управление №53-Н (ООО
«СМУ-53Н») в этом году отмечает семь лет со дня
образования. Но на самом деле история компании
гораздо богаче. Ведь организовано предприятие было
на базе стройтреста №5 - старейшего и известнейшего
предприятия на строительном рынке.
Коллективом ООО «СМУ-53», работавшего некоторое
время как филиал стройтреста №5, были построены
производственные мощности на заводах «Процессор»,
«Видеофон», НПО «Электроника», а также - ЦКБ,
Всероссийский заочный финансово-экономический
институт в Пензе, Дом быта, Воронежская кондитерская
фабрика.
Поэтому по праву можно сказать, что сегодня ООО
«СМУ-53Н» - организация, которая зарекомендовала
себя на рынке строительных услуг как профессионал
своего дела, обладающий многолетним опытом.
– Наше предприятие уже на протяжении многих
лет работает в сфере строительного бизнеса, – рассказывает директор ООО «СМУ-53Н», почетный
строитель РФ Александр Родионов. – Мы выполняем строительство зданий и сооружений как
промышленного, так и гражданского назначения,
включая жилищную, коммунальную и культурнобытовую сферы. У меня иногда спрашивают о том,
как удается находить столь серьезных заказчиков.
На самом деле никакого секрета нет. Выбирая подрядчика, заказчик фактически голосует своим рублем. И выбор в нашу пользу делается, исходя из
сложившегося на рынке авторитета, который обеспечен, прежде всего, высокой производственной
культурой. Сегодня выживает тот, кто трудится
экономнее, качественнее и в согласованные сроки
выполняет работы.
Действительно, именно качество выполнения
заказов и строгие сроки всегда отличают стиль работы ООО «СМУ-53Н». А основой тому служит
высокий профессионализм специалистов организации , а также надежная материально-техническая
база: свои грузоподъемные механизмы, автокраны,
землеройная техника, автотранспорт для перевозки строительных материалов и конструкций.
Есть хорошее выражение: «Скажи мне, кто
твой друг, и я скажу – кто ты». Названия основных
партнеров по строительному бизнесу ООО «СМУ53Н» у всех на слуху и говорят сами за себя: ООО
«Стальмостконструкция», ЗАО «ЖБИ-2», ООО
«Металлинвест Плюс», ЗАО «ВКСМ», ООО «Автострой», ООО «Компания Энкор», ООО «Бетон
Трейд», ООО «Новый Дом», ООО «АВА-Трейд»,
ООО «Бизнес Кар Воронеж».
За годы успешной работы ООО «СМУ-53Н»
построен ряд объектов самого разного назначения:
комплекс для обустройства воинской части 62601
(аэродром «Балтимор»), склад металла производственного комплекса ЗАО «Воронежстальмост»,
административное здание налоговой полиции по
ул. Среднемосковской, монолитные железобетонные сооружения логистического комплекса ООО
«Аэробус», жилые многоквартирные дома как в
Воронеже, так и в соседних регионах, включая
строительство элитного жилья, и многое другое.
В настоящее время ООО «СМУ-53Н» работает
над реализацией целого ряда интересных проектов.
Среди наиболее крупных – расширение и техническое перевооружение предприятия по производству алюминиевого профиля в селе Ендовище Семилукского района Воронежской области. Проект
включает в себя производственный корпус, литейный цех и административно-хозяйственный блок
(столовую и душевые для сотрудников). Работы
здесь ведутся с 2010 года. Проектная мощность завода – 24 тысяч тонн в год.
Специалистами компании СМУ-53Н уже выполнены основные виды работ: устройство монолитных фундаментов под колонны и оборудование,

монолитные и сборные каналы под коммуникации, изготовление и монтаж металлоконструкций,
кровля, монолитные ж/б конструкции резервуара,
отделочные работы и т.д.
Заказчиком еще одного объекта выступает
ООО «Компания Энкор». Проект подразумевает
реконструкцию существующих зданий с перепланировкой для увеличения торговых и складских
площадей.
– У нас есть постоянные партнеры и заказчики,
чьим доверием мы очень дорожим, – говорит директор ООО «СМУ-53Н» Александр Родионов. –
Среди них – ЗАО «Воронежстальмост», с которым
мы работаем уже на протяжении ряда лет. Сейчас
ведем работы по реконструкции действующего
предприятия для установки современного оборудования и увеличения производственных мощностей.
Крепкие деловые контакты связывают СМУ53Н и с ООО «Бизнес Кар Воронеж»: по заказу этой
организации наши специалисты выполняют устройство каркаса Торгово-технического центра по продаже и обслуживанию автомобилей марки «Тойота»
и «Лексус» (недалеко от ТЦ «Град»). Работа включает в себя изготовление и монтаж металлических
конструкций, монтаж сборных ж/б конструкций
колонн, устройство монолитных ж/б конструкций
колонн, стен и плит перекрытия, устройство покрытия из профилированного настила...
– В каждый объект, который выполняется силами нашего предприятия, мы вкладываем и силы, и
душу, – говорит Александр Георгиевич. – А у меня
как у руководителя, на самом деле, повод для гордости – все-таки не объекты, а люди, которые работают в нашем строительном управлении. В работе
с коллективом главное, по-моему, человеческий
подход. Я, например, всегда стараюсь поставить

Расширение и техническое перевооружение
действующего предприятия по производству
алюминиевого профиля по адресу: Воронежская
область, Семилукский район, село Ендовище
себя на место другого человека, понять его возможности, способности, проблемы. Когда открывалось
СМУ-53Н, мне не пришлось набирать специалистов и мастеров с улицы: сюда пришли многие из
тех, кто проработал рядом со мной много лет, кто
хорошо знает меня, и кого отлично знаю я. Вообще,
весь кадровый состав предприятия представляют
опытные инженерно-технические работники, а
также квалифицированные рабочие многих строительных специальностей: каменщики, монтажники стальных и железобетонных конструкций,
электрогазосварщики, плотники. Поэтому в День
строителей я хочу поздравить их от всего сердца,
поблагодарить за добросовестный труд и пожелать
дальнейших успехов и удачи во всем.

9
Автосалоны «Тойота» и «Лексус»

мастер-класс

Владимир Веремьянин:
Мы идем в ногу со временем
В следующем году одна из крупнейших проектных организаций региона –
ЗАО институт «ЦЧРАгропромпроект» отметит свой 60-летний юбилей. Основным направлением деятельности института было и остается создание проектов для строительства крупных агропромышленных предприятий. Кроме того,
«ЦЧРАгропромпроект» успешно работает в гражданском строительстве, выполняет заказы по реконструкции школ, медицинских учреждений, специалисты института осуществляют проектирование строительства газопроводов (более половины всех межпоселковых линий региона построены по их проектам).
Сегодня своим опытом работы на страницах «Insider» с читателями делится генеральный директор института «ЦЧРАгропромпроект» Владимир Веремьянин.

Людмила СВИРИДОВА

Владимир Веремьянин,
генеральный директор института
«ЦЧРАгропромпроект»
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– Владимир Ильич, в одном из
своих интервью еще в кризисном
2009 году вы говорили о том, что
связываете определенные надежды
на улучшение экономической ситуации в регионе с приходом губернатора Алексея Гордеева. Оправдались
ваши ожидания?
– Понятно, что губернатор один не
решит всех вопросов, но глава региона во многом определяет генеральную
линию
социально-экономического
развития, задает тон, если можно так
выразиться. И если говорить о той
сфере деятельности, к которой наша
организация как проектный институт
имеет непосредственное отношение –
к АПК, то – да, ситуация улучшилась.
Ведь до последнего времени в Воронежской области ни новых животноводческих комплексов и птицефабрик
не строилось, ни старые не реконструировались. В отличие от успешной в
этом плане, например, Белгородской
области, откуда к нам постоянно обращались заказчики по вопросам
проектирования, в том числе весьма
крупных объектов, включая такие, как
недавно введенный в строй комбикормовый завод в Прохоровке.
Теперь и в Воронежской области
идет оживление. Сегодня активными
темпами с участием нашего проектного института идет реконструкция
и восстановление птицефабрики
«Большевик» (ООО «Птицепром Бобровский») в Бобровском районе. До
окончания реконструкции всего этого комплекса еще далеко, но сделано
уже немало. В итоге это будет современное предприятие, основанное на
применении лучших образцов зарубежных технологий и оборудования.
Вообще, что касается реконструкции старых площадей, многие руководители сельхозпредприятий уже
или приступили к работе, обращаются к нам за проектами, или собираются это сделать. Ведь не за горами –
вступление в ВТО, и для того, чтобы
оказаться конкурентоспособными,
готовиться к этому надо заранее.
Из интересных проектов, в которых мы участвуем, могу назвать еще
Масловскую индустриальную зону.

Мы там занимались проектированием газопровода для одного из предприятий, сейчас проектируем один из
промышленных объектов.
Специалисты нашего института
«ЦЧРАгропромпроект» в настоящий
момент работают над проектами свинокомплексов в Воронежской области, также мы проектируем комбикормовый завод мощностью 40 тонн
в час, запуск которого позволит не
только создать дополнительные рабочие места для местного населения,
но и решит вопрос с качественными
кормами в регионе.
Еще мы проектируем консервный
завод в селе Губарево Семилукского
района. Предприятие там начиналось
с производства детского питания, теперь же расширяется и основное производство будет нацелено на переработку овощей и фруктов.
Известная фирма «МЕТАКА» –
тоже наш заказчик. У нее идет увеличение производственных мощностей.
И мы принимаем участие в осуществлении достаточно большого, перспективного проекта.
– А государственные заказы
есть?
– Да, ведь социальные объекты
возводятся. Что касается больниц,
там в основном идет реконструкция
или корректировка проектов. А любая
реконструкция – это гораздо сложнее
и в проектном, и в строительном отношении, чем сделать заново. Среди
наших проектов – реконструкция
детской больницы имени Бурденко,
Центра по борьбе со СПИДом, больницы в Новохоперске.
В этом году мы закончили реконструкцию школы в Анне. В Семилукском районе в селе Губарево запроектировали новую школу на 165
учащихся, в этот же комплекс входит
и детский сад на 60 мест. В феврале
прошлого года наш проект прошел
экспертизу и был рекомендован Минрегионразвития в качестве типового,
точнее, как сегодня принято называть – «для повторного применения».
В этом году уже планируется начать
строительство этой школы. В настоящее время проектируем и в начале
осени должны закончить спортивнооздоровительный комплекс в селе
Землянск Семилукского района.
Если говорить в целом об объемах выполняемых работ, то половина всех заказов у нас поступает
на проектирование промышленных,
перерабатывающих
предприятий,
животноводческих комплексов, и
где-то половина – объекты, которые
строятся за счет областного и муниципального бюджета: больницы,
школы, детские сады. Это идет через
наше участие в электронных торгах,

и здесь не все так просто, как может
показаться неспециалисту. И строители и проектировщики вам скажут,
что электронные торги – отнюдь не
заслон от фирм-однодневок. Потому
что выигрывают, получается, те, кто
предложит более низкую цену. Настолько еще сырое законодательство
в этой сфере… И никакой речи при
этом не идет о соотношении цены и
качества, факта присутствия или отсутствия штата высококвалифицированных специалистов на постоянной
основе, опыта работы, материальнотехнической базы. На это же при
торгах практически не обращают
внимания. А это неправильно, ведь
при этом в первую очередь страдает
качество. Ошибки же в проектировании и строительстве обходятся очень
дорого.
– Владимир Ильич, сейчас многие
руководители жалуются на дефицит
квалифицированных специалистов.
Вы работаете в очень непростой отрасли. Идет к вам молодежь?
– К счастью, есть изумительно
талантливые молодые люди. Поэтому, я уверен, работа у нас будет продолжаться, и у института хорошее
будущее. Сейчас у нас работает 120
человек, коллектив убавился за последние годы. Но в современных
условиях иначе нельзя. Требование
времени: меньшее число, но лучшее
качество.
Конечно же, кадровый вопрос –
один из самых важных. Ведь в «лихие
90-е» было потеряно целое поколение
проектировщиков. Чтобы выжить,
люди уходили куда угодно – лишь бы
платили, лишь бы заработать. Поэтому сейчас у нас работает мало людей
среднего возраста. А ведь проектировщиком не становятся через пять лет
учебы в институте. Должно пройти
еще пять лет каждодневного труда на
производстве, чтобы человек стал самостоятельным, думающим, умеющим
принимать решения специалистом.

– В последние годы сложнее стало работать?
– В проектном деле – да, намного.
Потому что постоянно ужесточаются
нормы, те же пожарные и санитарные, а под них подстраиваются строительные нормы и правила. По разным
параметрам. Кроме того, появились
новые обязательные разделы, среди
них – «антитеррор», «энергоэффективность», «экология», «мероприятия по ГО и ЧС». Это все усложняет
и увеличивает сроки проектирования.
Понятно, что нагрузка большая, но от
этого никуда не денешься.
Хотя уже давно у нас активно внедряется программирование, сейчас и
расчетная, и графическая части выполняются посредством различных
компьютерных программ.
– Прибавилось заказчиков, начиная с 2009 года? Удалось быстро
выйти из кризиса?
– В текущем году объемы у нас
идут очень большие. Но дело в том, что
стоимость проектных работ по сравнению с 2008 годом, докризисным, упала
значительно. Государственный заказчик объявляет конкурс, где цена по
сравнению со сложившейся базовой,
ниже. И мы уже говорили с вами о
конкурсах и аукционах, а там главное
требование – дешевле и быстрее. А
понятие временных норм вообще как
будто уже перестало существовать.
Но работать-то ведь надо, не теряя
здравого смысла. Иначе к чему мы все
придем?
Тем не менее, на сегодняшний день
не все так плохо. Жизнь продолжается. Мы работаем, встречаем очередной День строителя. И я желаю всем
своим коллегам, партнерам – строителям, проектировщикам, архитекторам, изыскателям – никогда не терять
оптимизма, не останавливаться на
том, чего уже добились, и держаться
друг друга. Потому что делаем мы все
одно общее, хорошее, большое дело. С
праздником, друзья!

Крытая автостоянка на 300 мест по ул. Героев Сибиряков

проектирование

август `2012

ООО «Архгруппа «КУБ-3»
В каждом объекте - часть души

Сергей СТАРИН

Для кого-то лето – время отпусков, а вот для проектировщиков, архитекторов и
строителей в буквальном смысле это – самая жаркая пора. Для команды
ООО «Архгруппа «КУБ-3» лето-2012 предоставило возможность реализовать сразу
несколько проектов, которые уже стали визитной карточкой региона.
Несмотря на напряженную работу и хроническое отсутствие свободного времени, руководитель
ООО «Архгруппа «КУБ-3» Сергей Сычёв любезно
согласился встретиться с нашим корреспондентом
и рассказать о последних работах архитектурной
группы.
– Самый интересный, скажу больше — уникальный проект последнего времени, над которым мы
работаем — клубная резиденция «Меловое озеро»
в Семилуках, которую строит ООО «Медео». Уникальность проекта состоит в том, что на территории
бывшего дачного кооператива строится «город-сад»
европейского уровня. Комплекс «Меловое озеро»
включает в себя около двухсот индивидуальных домов, которые будут располагаться на пяти улицах,
зону гольф-клуба — первого гольф-клуба европейского уровня в Черноземье (VIP-вариант: поле для
гольфа на 9 или 18 лунок, здание гольф-клуба, тренировочные поля, гольф-симулятор, дополнительную инфраструктуру: бар-ресторан, магазин по продаже инвентаря для гольфа; «массовый» вариант:
два мини-поля для гольфа, тренировочное поле,
объекты инфраструктуры: здание гольф-клуба, раздевалки, бары, душевые, магазин спортинвентаря),
конно-спортивный комплекс, зону прибрежного
отдыха, зону яхт-клуба, горнолыжную зону, гостиничный комплекс. Поселок станет составной,
органичной частью ультрасовременного природноландшафтного комплекса, который раскинется на
площади в 110 гектаров на выезде из Воронежа по
трассе А-144.
Проект уникален еще и с точки зрения природного расположения: есть все условия, чтобы на этой
местности выстроить спортивно-развлекательный
комплекс европейского уровня. Водная гладь площадью в 30 гектаров обеспечит занятия водным,
парусным спортом, есть место для профессионального гольф-поля, в архитектурный ансамбль войдет
медико-оздоровительный комплекс, специализирующийся на лечении опорно-двигательного аппарата, легочных заболеваний, сердечно-сосудистой
системы. Большой перепад рельефа позволит организовать горнолыжную базу, которая будет работать круглый год. Коттеджный поселок примыкает
к основному композиционному «ядру» гостиничноразвлекательного комплекса. Основная часть гостей
будет селиться в гостиницах, VIP-персоны могут
жить непосредственно рядом с этим комплексом.
По замыслу руководителя холдинговой компании «Медео» Александра Нестерова «Меловое
озеро» должно стать не только элитарной клубной
резиденцией, комфортной и экологически чистой
зоной проживания, но и примером того, как можно
построить жилую суперэлиту по цене за квадратный
метр на 20-25% ниже, чем аналогичное по уровню
жилье в городе.

Перспективное изображение комплекса
«Меловое озеро»

Мы с Александром Владимировичем давние
партнеры, работаем вместе около пяти лет, но этот
проект — подарок для нас, ведь здесь такой простор
для дизайна архитектурного, интерьерного, ландшафтного. Можно воплотить все многолетние наработки и разработки, если хотите, все фантазии. Ну,
и самое главное: наши партнеры — надежные, профессиональные, ответственные специалисты, энтузиасты своего дела, так что работать вместе с ними
«в одной связке» просто удовольствие.
Еще один нетипичный для Воронежской области проект, концепцию которого мы разрабатываем
в настоящее время, — многопрофильный стрелковый комплекс в Семилуках. Это заказ Федерации
практической стрельбы Воронежской области под
патронажем Международной конфедерации практической стрельбы. Стрелковый комплекс будет
включать в себя спортивные комплексы для стрельбы из лука, арбалета, автомата Калашникова, стендовой стрельбы.
Не менее интересный проект — «Счастливая деревня» — многопрофильный центр отдыха в Рамонском районе, в исторической зоне замка принцессы
Ольденбургской. Естественно, проект стилизован
под модерн XIX века, чтобы не нарушать стиль замкового комплекса.
Центр включает в себя современный спортивный комплекс, конференц-залы, VIP-домики для
отдыха, бани, детские площадки, бассейны.
Ведем мы и проект благоустройства территории
центра отдыха «Обломов» на Кожевенном кордоне.
Благоустройство подразумевает расширение территории с целью застройки, строительства летнего
кафе, формирование новой концепции ландшафтного дизайна.
Только что приступили к работе над оформлением фасадов детского спортивного торговоразвлекательного комплекса «Форт» в воронежском парке «Орленок». Наша задача — придать
комплексу современное звучание, сделать его фасад
красивым и функциональным с технологической и
эстетической точек зрения. В общем, «довести до
ума». Заказчик («Форта») и строительная компания (ООО «Экспресс») — тоже наши давние проверенные партнеры. Мы планируем, что «Форт» заработает в полную силу в октябре текущего года.
В секторе капитального строительства у нас
тоже имеется проект — проектирование нового жилого микрорайона в Нововоронеже — комплекс 1014 этажных домов в стиле современного городского
модерна. Заказчик проекта — строительная компания ООО «Кудеяр».
Есть и социальные проекты: детская музыкальная школа в поселке Воля и детская общеобразовательная школа с православным уклоном в поселке
Отрадное. Оба объекта находятся в Новоусманском
районе.
Для музыкальной школы мы создали новый дизайн фасадов с элементами музыкальной тематики,
сделали новую цветовую гамму фасадов в теплых
красных оттенках.
Для общеобразовательной школы мы разрабатывали проект с нуля. Это будет школа на 330
учащихся, с бассейном на четыре дорожки, с двумя
спортивными залами, обсерваторией, фонотекой,
с просторными классами и рекреациями. Одним
словом, построенная с учетом всех современных
строительных, технологических, санитарных, эргономических требований, красивая и удобная, такая,
чтобы дети чувствовали в ней себя, как дома.
Нам как профессионалам важна не стоимость
или брендовость объекта. Нам важен его смысл и
значение для города, региона, страны. Мы беремся
за любой объект и выполним его. И в каждом объекте останется часть нашей души.

Православная общеобразовательная школа
в п. Отрадное Новоусманского района Воронежской области

Детская музыкальная школа
в поселке Воля Новоусманского района Воронежской области

Эскизное предложение группы жилых домов
по ул. Первомайской г. Нововоронеж

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ООО «Архгруппа «КУБ-3»
Директор: С.Л. Сычёв (ГАП)
Ведущие архитекторы-дизайнеры: К. Родных,
С. Неприкова, Ю. Крайнов, М. Колина, В. Шутка
Дизайнер: И. Колыхалова
Ландшафтный дизайнер: И. Шагисян
Генпланист: Д. Ересеев
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практика
В нашем регионе немного найдется предприятий, которые так же, как проектный институт
«Юговосжелдорпроект» - филиал ОАО «Росжелдорпроект», могут гордиться своей богатой историей. А
институт ее ведет с 1929 года, когда при строительном отделе Юго-Восточной железной дороги было
организовано проектное бюро, в которое вошли специалисты-строители.
Об этапах развития, годах великих строек, уникальных проектах и планах на будущее проектного института,
наш корреспондент узнал из беседы с директором филиала «Юговосжелдорпроект» Сергеем Синяковым.

Сергей Синяков:
Настроить качество на потребителя

Людмила СВИРИДОВА

Сергей Синяков,
директор филиала «Юговосжелдорпроект»

– Сергей Николаевич, работа возглавляемого
вами проектного института всегда была связана
с железной дорогой?
– Именно так. За время своего существования
организация неоднократно меняла свое название и статус, но основные цели и задачи оставались прежними. В 2006 году наш Воронежский
проектно-изыскательский институт «Юговосжелдорпроект» стал филиалом ОАО «Росжелдорпроект» – крупнейшей российской компании, выполняющей проектно-изыскательские работы для
строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов железнодорожной, промышленной, социально-культурной, жилищной сферы
и коммерческой недвижимости.
ОАО «Росжелдорпроект» – дочернее общество ОАО «Российские железные дороги», включает в свой состав 23 проектно-изыскательских

Наша справка
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В 2011 году филиал «Юговосжелдорпроект» занял первое
место в региональном конкурсе на лучшую строительную,
проектную организацию (предприятие) стройиндустрии Воронежской области. Конкурс проводился правительством
Воронежской области, НП «Союз строителей Воронежской
области» и Обкомом профсоюза работников строительства в
целях выявления наиболее эффективно работающих организаций (предприятий) строительного комплекса. «Юговосжелдорпроект» был удостоен от правительства области Диплома
«За достижение высокой эффективности в строительстве и
промышленности строительных материалов» 1 степени.

института-филиала и семь региональных отделений, расположенных по всей территории Российской Федерации. За более чем 70-летний период
работы институты внесли значительный вклад в
становление и развитие железных дорог нашей
страны, выполнили сотни тысяч проектов, заслужили доверие предприятий различных отраслей
промышленности, что позволило им занять лидирующие позиции среди проектных организаций
России и стран СНГ.

На Северо-Кавказской железной дороге филиал участвовал в проектировании олимпийского объекта – реконструкции станции Дагомыс с
целью ее адаптации для использования лицами с
ограниченными физическими возможностями и
строительство вторых путей на перегонах Юровский – Красная Стрела, Красная Стрела – СтароТитаровка.

В настоящее время ОАО «Росжелдорпроект»
выполняет весь комплекс проектных работ, начиная от создания идеи, предпроектной проработки,
сбора исходных данных, бизнес-планирования и
заканчивая организацией строительства, осуществлением авторского надзора. Институты, входящие в состав акционерного общества, и наш в том
числе, готовы выполнить изыскательские и проектные работы в любых геолого-климатических
условиях, районах распространения специфических грунтов, развития опасных природных процессов, сейсмической активности. Нашими специалистами ведется постоянный поиск наиболее
оптимальных решений с индивидуальным подходом к каждому объекту. Сейчас коллектив ОАО
«Росжелдорпроект» насчитывает более 6,5 тысячи сотрудников, среди которых высококвалифицированные профессионалы различных областей
проектно-изыскательской деятельности.

На Горьковской железной дороге институт
участвовал в разработке проекта по организации
скоростного пассажирского сообщения на линии
Москва – Нижний Новгород, а сейчас в работе проект «Реконструкция пассажирских обустройств Казанского узла» в рамках программы
развития транспортного обеспечения Всемирной
летней Универсиады 2013 года в Казани.

Основным заказчиком для нашего института
была и остается Юго-Восточная железная дорога,
для которой в последнее время институтом решаются задачи различных направлений:
1. Повышение скоростей движения на направлении Москва–Юг (в границах Юго-Восточной
железной дороги). Эти задачи решаются за счет
модернизации главных путей и станций (Митрофановка, Отрожка, Придача, Бодеево, Кочетовка,
Графское и других), строительства железнодорожного путепровода на станции Россошь.
Выполнено технико-экономическое обоснование новой 4-путной железнодорожной линии протяженностью 120 км (обход Украины) и новой
пассажирской станции Воронеж-3.
Только в 2011 году объем работ по капитальному ремонту путей превысил 300 км.
2. Развитие инфраструктуры железнодорожного
транспорта для обеспечения растущих перевозок
Стойленского ГОКа и Новолипецкого металлургического комбината. Институтом выполнено ТЭО
развития Стойленского узла и проектная документация «Реконструкция ст. Чугун-II».
3. Обеспечение безопасности движения на железнодорожном транспорте. Это строительство
пешеходных мостов на станциях Грязи и Беленихино, устройство пешеходных переходов со звуковой и световой сигнализацией на станциях и
перегонах.
– А есть опыт реализации проектов за пределами Черноземья?
– Да, наш институт разрабатывает проекты и
для других железных дорог.

На Северной железной дороге разрабатывается проект по реконструкции станции Вологда-II.

Значимый проект был выполнен специалистами института и для Калининградской железной
дороги: строительство пограничной железнодорожной станции Чернышевское. Сейчас для этой
дороги делаем проект по реконструкции станции
Черняховск. На этом объекте филиал сотрудничает с фирмой «Siemens».
– Какими реализованными проектами институт особенно гордится ?
– Если говорить о заметных достижениях последних лет, можно отметить реализацию проекта
локомотивного депо на станции Ртищево ЮгоВосточной дирекции по ремонту подвижного состава. По мнению экспертов, пунктов технического обслуживания такого уровня на сети железных
дорог единицы, а на Юго-Восточной железной дороге ему нет равных. О значимости объекта для
Юго-Восточной железной дороги и ОАО «РЖД»
в целом нагляднее всего говорят цифры. Новый
пункт технического обслуживания позволил увеличить производительность в два раза, обеспечил
сотрудников всеми санитарно-бытовыми условиями. Сегодня на предприятии обслуживается в
среднем 17 локомотивов за смену, и для ртищевских железнодорожников это не предел. Филиал
«Юговосжелдопроект» предусмотрел хороший
запас мощностей.
– Сергей Николаевич, очень важный для во-

соцопрос
ронежцев и гостей города вопрос – о строительстве нового пассажирского транзитного парка на
станции Отрожка. Ваша организация работает
над этим проектом. Что он в себя включает?
– Действительно, для повышения технического уровня транспортной инфраструктуры
Москва – Ростов-на-Дону – Новороссийск (в
границах Юго-Восточной железной дороги на
участке Ряжск – Чертково) с учетом возрастающего пассажиропотока, первостепенной задачей является ускорение перевозок пассажиров.
Поэтому и назрела необходимость строительства
пассажирского транзитного парка станции Отрожка (Воронеж-3). Решение этой задачи требует
значительных затрат, развития инфраструктуры,
поскольку существующее движение поездов задействовано на пределе возможности технических средств.
Для пропуска транзитных пассажирских поездов, следующих с севера на юг и обратно без
захода на станцию Воронеж-I, предусмотрено
строительство пассажирского транзитного парка
на станции Отрожка, между 583 и 584 километрами перегона Отрожка – Придача. Специалисты
филиала «Юговосжелдорпроект» уже завершили
разработку обоснования инвестиций в строительство пассажирского транзитного парка станции
Отрожка (Воронеж-3).
Актуальность проекта очевидна. ЮгоВосточная
железная
дорога
обслуживает
Центрально-Черноземный регион: Воронежскую,
Тамбовскую, Липецкую, Белгородскую и частично Тульскую, Курскую, Волгоградскую, Саратовскую области. Через Юго-Восточную железную
дорогу осуществляется связь столицы России с
Украиной (Курск – Белгород – Красный Хутор),
с крупными городами (Саратов, Ростов-на-Дону),
с выходом к Черноморскому побережью. И сегодня жители Воронежской области для поездок в
районы Северного Кавказа и Черноморского побережья пользуются пассажирскими поездами,
следующими через грузовую станцию Придача с
2-4-минутной стоянкой, что создает большие неудобства во время посадки и высадки. Заход большого количества транзитных пассажирских поездов на станцию Воронеж-I ограничен пропускной
способностью участка Отрожка – Воронеж-I, а
также недостаточным количеством приемоотправочных путей на станции Воронеж-I.
Пассажирская станция Воронеж-3 – это комплекс, состоящий из железнодорожной структуры
(путевое развитие, включающее в себя 16 путей
различной длины и назначения, здание дома отдыха локомотивных бригад, объектов производственного и общестанционного назначения) и
вокзального комплекса, в основу которого положен комбинированный тип вокзала, состоящий
из здания с помещениями операционного и кассового залов, для пассажиров с детьми, длительного
отдыха, общественного питания, со служебными,
вспомогательными и бытовыми помещениями, а
также зала ожидания.
– Как вы считаете, в чем залог успеха в конкурентной борьбе? Почему одни предприятия с
годами лишь упрочивают свое положение, а другие слабеют и порой совсем исчезают с рынка?
– Коммерческий успех – главная задача. Любое предприятие должно работать как единый организм. На предприятии нет понятия о важной и
не очень важной и нужной работе. Необходимо и
обучать сотрудников, и заниматься охраной труда,
мотивацией людей, строить долгосрочные стратегические планы, развивать систему менеджмента
качества… Если хоть одно звено в этой цепи слабеет – все, дело рушится.
Основная цель деятельности нашего института
– предоставление проектно-изыскательских услуг,
которые бы полностью удовлетворяли требованиям потребителя, отвечали всем законодательным
и нормативным требованиям. При этом институт
предлагает оптимальные и наиболее выгодные
решения поставленных задач для поддержания и
укрепления репутации надежного партнера. И от
намеченных планов мы не намерены отступать.
Движение – только вперед!

394043, ã. Âîðîíåæ,
óë. Áåðåçîâàÿ Ðîùà, 6à,
òåë. (473) 265-00-39,
www.uvzdp.ru
info@uvzdp.ru
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В каком доме жить хорошо?
Независимая социологическая служба «Ваше
мнение!» специально для читателей нашего издания провела соцопрос среди воронежцев. Сегодня мы предлагаем ознакомиться с полученными
результатами инициативного телефонного опроса среднего населения города Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Опрос проводился 12-16 июля
2012 года.

Объем выборки: 200 респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7% при уровне доверительной
вероятности 90%. Выборка случайная, стратифицированная по номерам АТС Воронежа, с
дополнительным контролем связанных половозрастных квот на этапе отбора конкретного респондента в домохозяйстве.

ɍɫɬɪɚɢɜɚɸɬ ɥɢ ȼɚɫ ȼɚɲɢ ɠɢɥɢɳɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ?
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ɋɨɜɫɟɦ ɧɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬ
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ɋɤɨɪɟɟ ɧɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬ

20.0

ɋɪɟɞɧɟ
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ɋɤɨɪɟɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬ

14.0

ȼɩɨɥɧɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬ

18.0

Ɂɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ

0.5

Ʉɚɤ ɜɵ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɟ ɜ ɨɛɳɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ?
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23.5

Ɉɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɟɟ

13.0
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ȿɫɥɢ ɛɵ ɫɟɝɨɞɧɹ ɭ ɜɚɫ ɛɵɥɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɠɢɥɶɟ, ɜɵ ɛɵ…
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Ʉɭɩɢɥɢ ɛɵ ɤɜɚɪɬɢɪɭ

41.2

ɉɨɫɟɥɢɥɢɫɶ ɛɵ ɜ ɬɚɭɧɯɚɭɫɟ
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Ʉɚɤɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɫɪɨɤ ɜɵɩɥɚɬɵ ɢɩɨɬɟɱɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɚ ɛɵɥ ɛɵ ɞɥɹ ȼɚɫ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ
ɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɦ?
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Ʉɚɤɨɣ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ ɩɨ ɢɩɨɬɟɱɧɨɦɭ ɤɪɟɞɢɬɭ, ɧɚ ȼɚɲ
ɜɡɝɥɹɞ, ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ?
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8-9 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ

2.5

10-11 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ

9.5

12-13 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ

3.0

14-15 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ

2.0

16 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ ɢ ɛɨɥɟɟ

1.0

ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ

66.5

Ʉɚɤ ȼɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ, ɤɚɤɨɜɚ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɞɥɹ ȼɨɪɨɧɟɠɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚɹ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɰɟɧɚ ɡɚ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ ɦɟɬɪ ɜ ɨɛɵɱɧɨɦ ɧɨɜɨɦ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɦ
ɞɨɦɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɋɟɜɟɪɧɨɦ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ?

%

Ɇɟɧɟɟ 10 ɬɵɫ. ɪɭɛ.

29.5

10-15 ɬɵɫ. ɪɭɛ.

20.5

15-20 ɬɵɫ. ɪɭɛ.

5.0

20-25 ɬɵɫ. ɪɭɛ.

7.0

25-30 ɬɵɫ. ɪɭɛ.

1.5

30-35 ɬɵɫ. ɪɭɛ.

11.0

35-40 ɬɵɫ. ɪɭɛ.

5.0

40 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɢ ɛɨɥɟɟ

0.0

Ɂɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ

20.5

http://ваше-мнение.рф
тел. 8 (473) 251-32-02
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рейтинг

Прозрачность и открытость –
основы доверия в бизнесе
Тематика рейтингования достаточно популярна среди поставщиков и клиентов. Ведь желание минимизировать риски
при заключении договоров обоюдно у всех партнеров, не только российских, но и иностранных. Для этого существуют
различные инструменты, к которым можно отнести и проект «РосФирм.Рейтинг». Этот проект стартовал в конце апреля
и сейчас охватывает практические все российские регионы.
Евгения ГОРЛОВА, фото автора

Комментарии специалистов
ощущаю, что если эта система
будет развиваться, получит популярность, то, имея рекомендации, будет легче работать с
клиентами.

С идеей рейтингования на федеральном уровне в областную
Торгово-промышленную палату обратился бизнес-портал РосФирм, являющийся универсальной торговой площадкой с уникальной базой предприятий. В базе данных портала РосФирм свыше 800 тысяч компаний, предлагающих около 4 млн товаров.
«РосФирм.Рейтинг» представляет собой универсальный инструмент оценки надежности компаний, складывающийся из объективных и субъективных оценочных факторов.
Ключевой момент при оценке компаний, участвующих в рейтинге – рекомендации и отзывы других участников рынка. Именно данный фактор является важнейшим при выборе партнера по
результатам опроса представителей бизнеса. При этом в РосФирм
создан Центр сертификации, который контролирует достоверность размещаемой информации. Таким образом, рейтинг является межотраслевым и полностью не зависимым.
Для чего нужен рейтинг посетителям портала:
• Возможность оценить надежность компании. Высокий
рейтинг получают компании, прошедшие проверку регистрационной и финансовой документации, а также отсутствия не
погашенных исполнительных листов.
• Почитать отзывы реальных компаний или частных
лиц, являющихся клиентами вашего будущего поставщика
или партнера. Оценить интерактивную карту партнерских
связей компании поставщика.

Сергей Нестеров,
генеральный директор группы
компаний Inter Logistics Group
(ILG) (Интер Лоджистикс
Групп).
– Для меня рейтинг – это,
прежде всего, оценка профессионалов. Любой человек имеет
субъективное мнение о чем-либо
происходящем. Но когда люди
объединяются и рассматривают одни и те же происходящие
события, одну и ту же компанию или одни и те же отрасли,
то здесь уже есть замах на объективность. И если статистика
показывает, что большинством
выбрана та или иная компания,
значит, действительно она заслуживает внимания и доверия.

Для чего рейтинг компаниям-участницам:
• Рейтинг – инструмент продажи, подтверждение надежности компании из независимого источника. Рейтингом
должен пользоваться отдел продаж при совершении сделок.
• Рейтинг – это документальное доказательство репутации компании. Компании с высоким рейтингом получают
сертификат надежности.
• Возможность формирования интерактивной карты
партнеров.
• Возможность сбора рекомендаций от компаний клиентов.

14

Вице-президент ТПП ВО, генеральный директор ООО «Выставочный центр «ВЕТА» ТПП ВО Илья Бельтюков так отозвался
об этом начинании: «Очень важно, чтобы наш бизнес был по максимуму сориентирован и мог работать по правилам, которые принимаются во всем мире. В том числе одним из основных условий
ведения бизнеса за рубежом являются прозрачность и открытость.
И эти репутационные вещи должны не просто переходить из уст
в уста, но и должны быть зафиксированы в различных рейтингах,
опросах, на бумаге, в интернете. То, что мы сегодня наблюдаем,
говорит в первую очередь, что среди нас есть предприниматели,
которые понимают важность этих вещей, которые готовы быть
открытыми, прозрачными, готовы повернуться лицом друг к другу и минимизировать проблемы в совместной работе. Как только РосФирм вышел с предложением в Торгово-промышленную
палату, мы поддержали идею рейтингования, считая ее важной в
первую очередь для регионального бизнеса. Мы надеемся, что это
принесет ощутимый эффект, и появятся компании, которые захотят работать с этими рейтингами и дальше».
На открытое заседание подкомитета ТПП ВО по информационной, консультационной и деловой поддержке бизнеса были приглашены предприятия Воронежа и области, уже получившие высокую
оценку. В торжественной обстановке двадцати компаниям были вручены сертификаты Рейтинга надежности поставщиков в России.
За первые два месяца к проекту «Рейтинг.РосФирм» присоединились свыше 1500 предприятий, география которых охватывает 82 региона России.

– Мы на протяжении нескольких лет сотрудничаем с
компанией РосФирм и убедились в том, что начинания, которые рождаются на их портале,
имеют хорошее, перспективное
будущее. В частности, этот рейтинг, сам по себе, как проект, интересен тем, что, во-первых, не
имеет аналогов настолько масштабных и включенных на весь
российский рынок. Во-вторых,
то, что на сегодняшний момент
это есть реальное деловое пространство, которое этот рейтинг формирует между бизнеспартнерами и клиентами в части
установления доверия.

Дмитрий Траньков,
директор Воронежского центра
научно-технической информации, филиал ФГБУ «Российское
энергетическое агентство».
– В целом рейтинг – задумка просто замечательная. Она
позволяет оценить надежность
партнера, получить новые деловые связи и эффективно
продвигать свою продукцию.
Рейтинг помогает оценивать
своих поставщиков и партнеров на предмет их надежности
и дает возможность посмотреть, с кем они уже работали,
а также получить о партнере
какие-либо отзывы. Желаем
рейтингу развиваться и дальше, становясь по-настоящему
общероссийским
рейтингом
номер один.

Денис Махаев,
директор компании ООО «Гидросистемы».
– В рейтинге решил участвовать сразу, как только увидел,
что появилась такая площадка.
Полезность этого начинания
понимаю, потому что сам всегда пытаюсь навести справки о
партнерах, поэтому для меня
очень важны какие-то рекомендации. Соответственно, и здесь

Воронежский институт высоких технологий.

Александр Багрянцев,
проректор по организационновоспитательной работе РАЕН

Валентина Рыжкова,
коммерческий директор компании ООО «Аква».
– Приятно, что есть некая
независимая компания, которая в принципе не знает участников бизнеса, да и невозможно быть знакомым со всеми
комапниями и предприятиями
по России в целом. Поэтому
проект, который они делают
благодаря мониторингу рынка и обращениям компаний
на портал, достоин доверия,
потому что это на самом деле
независимое
исследование.
Когда фирме присуждается независимая оценка, основанная
на том, что компания работает
не один год на рынке, что у нее
есть конкретные покупатели,
что она работает нормально с
поставщиками продукции, это
достойно доверия. И, как я понимаю, сейчас мы, компании,
будем работать на рейтинг, а
потом уже рейтинг будет работать на нас, что очень важно
для деловой репутации предприятия.

Синергетический эффект для бизнеса
Грамотная предпринимательская деятельность требует от российских коммерсантов умения правильно оценить свои скрытые возможности, измерить свой потенциал. Одним из механизмов выявления, поддержки и развития российского бизнеса становится рейтинг.
Московским Центром стратегических инициатив и государственно-частным партнерством «Синергия» разработан программа, по реальному улучшению предпринимательского и инвестиционного климата в субъектах РФ. Частью ее стал Рейтинг потенциала предпринимателей России.
Основной смысл работы рейтинга ППР для инициаторов проектов заключается в возможности без
залога и поручителей, без финансовых вложений в бизнес со своей стороны, привлечь в проект частного
инвестора или бизнес-ангела и успешно реализовать себя в деловой жизни.

политика
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Евгений ЖЕЛТУХА

Лидеры оппозиции в Воронеже:
«Несмотря на прессинг, мы выставим
единого кандидата на выборах»
– Насколько сейчас стало сложнее
продвигать оппозиционные идеи?
Илья Пономарев: – Вообще, я вас,
возможно, удивлю. Сейчас стало
гораздо проще.
– И правда, удивили. Почему же?
И.П. – Если еще полгода назад мне
приходилось убеждать людей в
том, что власть без нашего влияния
никогда не изменится, то в марте
все это увидели своими глазами. И
народ понял, что необходимо предпринимать какие-то действия. Общество начало просыпаться, когда
два первых лица решили «рокирнуться». Они разбудили россиян,
как два Герцена.

В июле наш город посетили весьма неординарные личности. Те, чье имя на слуху, кто не
боится идти вразрез с официальным мнением, кто попадает на телеэкраны не в связи
с заседаниями в высоких кабинетах, а в качестве выразителей «народного гнева». В
Воронеж приехали лидеры оппозиционного Левого фронта Сергей Удальцов и Илья
Пономарев. Кстати, гостиница, где изначально должна была пройти пресс-конференция,
внезапно отменила ее, сославшись на «прорыв трубы». Тем не менее, наше издание
на могло остаться в стороне от этого события, тем более, что корреспонденту удалось
провести беседу «на троих» за чашкой кофе с этими неоднозначными, но безусловно
харизматичными людьми. Первый же вопрос был вызван «прессом», который
невооруженным глазом можно заметить по отношению к оппозиционерам.
Сейчас существует политический
кризис, и мы надеемся, что граждане активно присоединяться к нам и
выйдут на улицы. Я прежде всего не
смирюсь с ситуацией, когда голоса
просто либо скупают, либо зомбируют людей в СМИ. Надеюсь, что в
этом смысле развитию свободы поможет создаваемое общественное
телевидение.

– То есть, если бы этого не произошло, общество оставалось бы
инертным в большинстве своем?
И.П – Думаю, что да. Ведь ситуация, когда в стране воруют, экономика растет медленно, пенсия не
позволяет жить достойно, не подталкивает к активным действиям.
Ведь как думают: воруют, но не мешают, пенсия все-таки платится, а
экономика мизерно, но растет же.
И у многих были иллюзии, что все
само собой постепенно будет меняться к лучшему. Но они получили совершенно четкий сигнал, что
перемен не будет, и от них не зависит ничего.
– А раньше лично у вас не было
ощущения подобной обреченности?
И.П. – Вы знаете, нет. Когда Путин,
отсидев два срока, передал власть
Медведеву, хорошо ощущалось, что
пришел более прогрессивный человек. Кстати, тогда же родился инновационный проект Сколково, и
целый ряд еще не уехавших на Запад ученых передумали и остались.
– А как вообще вы оцениваете
проект Сколково, он несет что-то
реально россиянам?
И.П.– Просто как физический объект Сколково смысла не имеет.
Технопарк в моем родном Новосибирске вписан в окружающую
обстановку, и тем выигрывает у
Сколково. Но речь идет об особом
налоговом режиме и других преференциях для ученых. Именно этим
он и важен. Тем более, что я добился того. что в этом проекте участвуют ученые и компании, никак
не связанные со столицей. Многие
работают удаленно.
– Однако, вы же знаете, что два
Нобелевских лауреата, россияне.
работающие в Англии, просто сказали «нам это Сколково не нужно»...
И.П. – У каждого есть свое право.
Тем более, что там делают конкретный продукт, а не фундаментальные исследования. Сегодня там
создают компьютерные проекты,
3-D кино, программы-переводчики
и так далее. В конечном итоге, если
«на сдачу» от распила сделают чтото новое, это уже хорошо. Но Медведев, уйдя с поста президента, уже
не может так же продавливать внедрение инноваций.

– И насколько ваши идеи вызывают отклик у людей?

Сергей Удальцов,
один из лидеров «Левого фронта»

– А как вы относитесь к фигуре
Чубайса как главного нанотехнолога?
И.П. – Знаком с Анатолием Борисовичем давно. Во много он деструктивен, но его никак нельзя назвать
вором. Он просто действует в соответствии со своими убеждениями.
Сергей Удальцов, немного запоздав, вступает в разговор шуткой:
«Начнем революцию прямо здесь».
– В истории уже был прецедент
революции из кафе – пивной путч
в Германии.
Сергей Удальцов: – У нас, скорее,
кофейный бунт будет. Или чайный –
чай ближе к народу.
– Сергей, как вы оцениваете новый закон о клевете?
С.У. – Конечно, он должен быть
пересмотрен. Я сам работаю юристом, и хорошо, что эта статья еще
не действует. Мы пока можем говорить, что выступаем против жуликов и воров. На сегодня нам нельзя
предъявить претензии, но в будущем будет реализовываться курс
на подавление оппозиции. В том
числе и с помощью нового закона
о клевете. Это просто удушение
гражданской активности.
– А каковы ваши цели, если сформулировать их белее конкретно?
С.У. – Мы хотим «пожать миллион
рук». Это объединит силы оппозиции и в конечном итоге позволит
добиться прихода легитимной власти. Именно массовый народный
протест даст импульс для изменения политической ситуации. Но
это мы собираемся делать не насильственными методами, а законными. Как средство – забастовки,
пикеты, митинги и демонстрации.

С.У. – Интерес большой. Только
что приехал из Белгорода, там ситуация сложная. Местный губернатор пользуется популярностью, а
введенный фильтр на выборах создаст определенные проблемы. Но
главное – объединить левые силы.
Моя главная задача – создать единую суперпартию левого толка.
– А что же мешает объединиться
левым партиям?
С.У. – Понятно, что многие силы
создавались в те давние времена,
когда была цель просто оттянуть
электорат и сбить с толку людей.
Это эхо отдается до сих пор в политике левых партий, но я уверен, что
все-таки удастся преодолеть узкие
интересы в пользу общего дела.
– Вы видите, что протестное движение немного поутихло?
С.У. – Да, но это меня не пугает.
Дело в том, что реакция власти уже
последовала, правящие круги уже
сделали шаги навстречу обществу,
и уверен, что назад «отыгрывать»
они уже не будут. Возможно, в связи с этим и протестующие успокоились – результат достигнут, но
он только промежуточный. Надо
бороться дальше, и я прикладываю
для этого все усилия, в том числе в
региональных поездках.
– Сергей, давайте вернемся к идее
объединения левых сил. Что вы
делаете для реализации этого?
С.У. – Вы знаете, я постоянно выступаю за объединение основных
оппозиционных сил. Будь то коммунисты, эсеры или кто-то еще. В
этом я вижу будущее левого движения. Неоднократно говорил об этом
с лидерами партий, и если надо, готов хоть каждый день приходить к
Зюганову и Миронову, убеждая в
этом.
– А свою партию зарегистрировать не хотите?
С.У. – Мне неоднократно предлагали сделать это, но это путь в никуда. Я категорически против соз-

Илья Пономарев,
один из лидеров «Левого фронта»

дания новых партий-клонов. Это
лишь перетягивание электората,
гораздо перспективнее объединить
уже существующие партии.
– И в завершение – как вы могли
бы охарактеризовать политическую элиту Воронежа и саму ситуацию в нашем городе?
И.П. – К сожалению, в Воронеже,
на мой взгляд, оппозиции живется не сладко. Если при бывшем
губернаторе Кулакове ситуация
была терпимой, то сегодня нам
приходится туго. За три дня стояния нашего «доброго лагеря Юг»
под Воронежем к нам дважды наведывались сотрудники отдела
«Э» МВД. Да кстати сказать, и в
экономической сфере о нынешнем руководителе региона вряд ли
могу лестно отозваться. Я работаю
в Государственной Думе, бываю в
различных органах власти, но там,
в Москве, деятельность Алексея
Гордеева совершенно не ощущаю.
Хотя предшественников там видел
регулярно.
С.У. – Да, пресс власти здесь нешуточный, но я не назвал бы его
фатальным. Убежден, что несмотря
ни на что, нам удастся добиться
поддержки местных граждан и выдвинуть единого кандидата на выборах в мэры.
Далее
состоялась
прессконференция, где были вкратце (а
главное – более «причесанно») обсуждены привычные вопросы. Но
все-таки осталось впечатление, что
перспективы оппозиционного движения есть. Во всяком случае, конструктивные предложения и идеи
у лидеров присутствуют.
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недвижимость
Греческий салат

Не держи полушку
под подушкой
Есть такая старая поговорка: у кого щи не густы, а у кого – жемчуг мелок.
Хотя и густота щей, и размер жемчуга – тоже величины относительные.
Это мы к тому, что россияне, покупающие недвижимость за границей, совсем не обязательно сказочные богачи. Более того, во многих европейских странах (более дальние края мы сейчас рассматривать не будем)
приобретение недвижимости обойдется дешевле, чем в нашем родном
Воронеже.

Никита КУЛИШ

Инвестировать или жить?
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По данным аналитиков, в число приоритетных
европейских стран (без учета СНГ) с точки зрения
покупки недвижимости для жизни по итогам 2011
года вошли Болгария, Германия, Испания, Черногория, Латвия, Чехия, Кипр, Турция и Франция.
Наибольшее доверие у россиян, инвестирующих
в недвижимость за рубежом, вызывают Германия,
Великобритания, Франция, Швейцария, Австрия,
Чехия, Израиль, Кипр и Латвия. Как мы видим,
некоторые различия между двумя этими списками
есть.
В отношении интереса россиян к сделкам с недвижимостью стран СНГ несомненным лидером по
количеству сделок является Украина – порядка 5-6
тысяч сделок ежегодно. На втором месте находится
Беларусь – порядка 1,5 тысячи сделок ежегодно.
Реализуя эти сделки, наши соотечественники
активно пользуются ипотекой, условия которой в
некоторых странах куда выгодней, чем у нас. Сейчас
средняя процентная ставка по ипотечным кредитам
в европейских странах варьируется от 2,5% (Швейцария) до 7,5% (Чехия).
Однако есть и такие страны, в которых ипотека
для россиян практически недоступна – Болгария,
Черногория. Кроме того, сейчас, в условиях кризиса
Еврозоны, банки ужесточают требования к заемщикам (как к гражданам страны, так и к нерезидентам),
что приводит к росту числа отказов, существенному удлинению сроков рассмотрения заявок и предо-

ставлению кредитов на менее выгодных условиях.
А для чего вообще россияне покупают недвижимость в других странах? Статистика дает нам ответ
и на этот вопрос. В качестве дома для отдыха – 45%,
инвестиции для получения дохода или покупка недвижимости как средство сохранения сбережений 30%, по семейным причинам (в том числе обучение
детей, воссоединение семьи, пенсионная недвижимость) – 10%, получение вида на жительство (в том
числе бизнес-иммиграция, получение мультивизы)
– 10%, другие причины – 5%. При этом 70% покупок
приходится на апартаменты, на дома и виллы – 25%,
на земельные участки – 5%.
Больше всего рискуют при покупке те самые 30
процентов, которые рассчитывают сохранить или
даже преумножить свои сбережения. Чтобы ожидания оправдались, им необходимо очень тщательно
изучить множество аспектов: начиная от общей экономической ситуации в стране и вплоть до добропорядочности будущих соседей по улице и репутации
застройщика.
Основная мотивация инвесторов за рубежом - получение стабильного дохода от сдачи объекта в аренду: получаемый рентный доход мультиплицируется
благодаря привлечению недорогой ипотеки, достигая 10-12% годовых, например, в Великобритании и
Германии. Говорят, у знающих людей даже есть такое
правило: если для инвестиционного объекта недвижимости нет недорогой долгосрочной ипотеки, то от
такой инвестиции лучше всего отказаться.

Известнейшая цитата из рассказа Чехова – «В
Греции все есть» – давно потеряла свою актуальность. Сейчас на земле древней Эллады много чего
нет. В частности, нет высоких цен на недвижимость.
И это должно порадовать одних и заставить хорошо
задуматься других.
Разделение здесь то же самое, о котором мы уже
говорили: недвижимость для себя или для инвестиций. На сегодня стоимость жилья в Греции упала с
2009 года примерно на 30%, а в некоторых сегментах
рынка и вдвое. Для многих россиян этот факт сыграл роль стартового флажка.
Судя по статистике, если до 2009 года курортное жилье в Греции в основном покупали немцы,
англичане и французы, то после 2009 года основными клиентами греческих девелоперов стали скандинавы и россияне. До указанной даты на граждан
Великобритании и Германии приходилось до 70%
заключаемых иностранцами сделок, за ними следовали этнические греки, проживающие в США, а
доля россиян составляла всего 2-3%.
Но в 2011-м, и особенно в 2012 году все изменилось – доля покупателей из Германии стала стремительно сокращаться, и перераспределение рынка
произошло в сторону покупателей из России, на которых греческие застройщики уже нередко смотрят
как на спасителей местного рынка недвижимости.
При этом большая часть россиян – 60% - покупает
все-таки жилье эконом-класса (стоимостью до 100
тысяч евро), 30% – бизнес-класса (100–400 тысяч
евро) и всего 10% – элитную недвижимость (дороже
400 тысяч евро).
Большие квартиры и дома в хороших районах
теперь выставляются по цене 2,3-2,5 тысячи евро
за квадратный метр, в то время как два года назад
они продавались по 5-6 тысяч евро за квадрат. Это,
разумеется, средние, довольно условные цифры.
Для дома на побережье даже среднюю сумму
нет смысла называть, поскольку все зависит от того,
что это за район, что за дом, а главное – насколько
его хозяину нужны деньги. Ситуация в стране сейчас такова, что заявленная продажная цена – лишь
стартовая точка для торга. При реальной покупке
можно «вырвать» такие дисконты, что хороший дом
на побережье Эгейского моря обойдется вам не дороже дачи под Рамонью.
Кстати, специалисты советуют: узнайте заранее,
есть ли у облюбованного вами объекта управляющая компания. Если есть, вы получите возможность
сдавать свое жилье в аренду на то время, что вы отсутствуете.
Но повторим еще раз: сезон покупок сулит выгоду лишь тем, кто приобретает жилье для себя и
своей семьи. Тем же, кто собирается инвестировать
в греческую недвижимость, следует очень хорошо
подумать. Ведь важная составляющая успешных
инвестиций – ликвидность актива. В данном случае
это возможность в приемлемые сроки продать свою
виллу, дом или квартиру, что сейчас, да и в среднесрочной перспективе в Греции вряд ли удастся. Нет,
конечно, вполне возможно, что ваша семья сможет
затем продать недорого купленную виллу в два раза
дороже. Но только продавцом уже будете, скорее
всего, не вы, а ваши дети или даже внуки…
Какая судьба ждет экономику страны и ее рынок
жилья, по мнению многих, зависит от того, останется
ли страна в еврозоне, однако эксперты не ожидают
серьезных последствий для сегмента недвижимости
даже в случае, если выход все-таки состоится. Впрочем, этот аспект интересен лишь тем покупателям,
которые планируют вести в Греции свой бизнес.
Всем остальным конфиденциально сообщаем:
на солнце, море, пляжи и греческую кухню кризис
никак не повлиял!

консалтинг
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РЕМОНТ БИЗНЕСА.
ПЛАНИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ЛИНИЙ КОММУНИКАЦИИ

Вадим МАЛЬЧИКОВ

Так же обстоят дела и с бизнесом. Существуют техники, позволяющие поднять в 10 раз
за год оборот любого малого и среднего предприятия. Но зачастую они находятся на три
уровня выше степени подготовки «рядового
пользователя». И озарения у людей возникают
именно на том уровне, на котором находятся
базовые непонимания.
Это не значит, что уровень должен быть
примитивный — он фундаментальный. Люди
не глупы, они просто не образованны. И три
степени МВА в этом ну никак не помогут, так
как образования они не добавляют. Надо делать различие между «образованием» и «свидетельством об образовании». Если человек,
не зная арифметики, пытается из тщеславия
изучить высшую математику (просто потому
что ему по возрасту положено изучать именно
ее), то у него ничего не получится, он сломается и придет к тому, что с ужасом начнет думать
о себе как о глупом или неспособном. Хотя у
него всего-навсего пропущено несколько фундаментальных понятий.
Одно из них — понятие о планировании
бизнеса на основе линий коммуникации.
Когда вы начинаете бизнес, вы ищете первых клиентов. Это если говорить о старт-апе.
В любом случае одна из первых задач любого
предпринимателя звучит так: после того, как
у нас получится, нужно найти побольше таких
же заказов. Не так ли?
Когда предприятие входит в штопор кризиса, у него возникает эта же проблема: где взять
столько заказчиков, чтобы наполнить закрома
в достаточной степени? Так как старые заказчики поотваливались и, невзирая на героические
усилия менеджеров по продажам и руководства, реанимироваться не желают. Затаились
по норам. Иных уж нет, а те – далече...
Любому руководителю предприятия или начальнику службы продаж следует великолепно
разбираться в предмете нахождения правильных линий коммуникации. Именно они лежат
в самом начале алгоритма планирования.
Вот два контрагента — клиент и поставщик.
Не важно, поставщик чего — товаров или услуг.
К примеру, вы — поставщик. Вы взаимодействуете, используя какие-то промежуточные
точки. Полный набор этих точек, приводящий
к успешному общению и обмену, называется
«линия коммуникации». Вы называетесь «терминалами». Линии коммуникации соединяют
терминалы между собой.
Получается конструкция: «терминал А» –
линия коммуникации – «терминал В». Что для
вас важнее — линия коммуникации или терминал В? Некоторые бизнесмены скажут: «конечно же, терминал В»! И будут неправы.
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Немногие бизнесмены знают, какое огромное количество способов
улучшить свой бизнес им доступно. Так же, как очень мало
пользователей персональных компьютеров знают, что вообще
можно выкрутить из их настольной станции. Тут у меня есть
субъективные представления: я в основном использую ноутбук как
пишущую машинку, интернет-браузер и машинку для обработки и
просмотра фото и видео. Ну и конечно я веду широкую переписку,
пользуюсь социальными сетями, демонстрирую слайды... Это
все в рамках написанного. Я контролирую работу компании. Я
синхронизирую данные с телефоном. Когда люди видят это, они
почему-то считают меня «продвинутым пользователем». Хотя сам
я себя считаю в компьютерном мире самоварным чайником, ибо
видел работу настоящих компьютерщиков и осознаю, что ничего не
понимаю в том, как и куда они тыкали пальцами.
Это просто другой уровень. На три ступени выше.
Найдя терминал В, вы всего лишь нашли
один терминал. Вы нашли лишь одного клиента, и у вас теперь будет проблема — где ж найти второго. А найдя второго, вы будете ломать
голову над тем, где найти третьего. Некоторые
предприниматели так и живут.
Правильно сделать вот что. Найдя терминал
В, нужно проанализировать, по какой в точности линии пришел к вам этот терминал. Если у
вас нет ни одного терминала вообще — ищите
терминал. Нашли — выясните в точности тип
линии коммуникации, который использует
терминал В. Потом займитесь не поиском терминалов С и D. Ищите подобные линии! И на
другом их конце вы обнаружите целый курятник нужных вам терминалов.
Предположим, у вас «не сезон». Продажи
закономерно упали в 10 раз, но какие-то клиенты все равно платят деньги. Выясните, как
именно они нашли вас именно в это нестандартное время, что за линии коммуникации
были задействованы.
Когда я работал директором по развитию
климатической компании, у нас в феврале (как
у всех нормальных кондиционерщиков) был
жесточайший, дистрофический «не сезон».
Вялым ручейком в компанию вливались ничтожные копейки... Постойте. КТО настолько
странно себя ведет, что покупает кондиционеры в феврале? И КАКИЕ линии коммуникации привели его к нам? Был сделан нехитрый
анализ, который выявил, что клиенты — владельцы недвижимости, в основном квартир,
в которых шел плановый ремонт. И покупка
кондиционера была продиктована этапом генеральной реконструкции, а не климатической
необходимостью «дайте два — душно». Хорошо, это терминал. Какова же линия коммуникации?
На этих объектах всегда (!) главную скрипку играл дизайнер или архитектор. Именно
он и был главной частью коммуникационной
линии, связующей нас (поставщика) и конечного потребителя. Согласно определению из
технологии управления Хаббарда (Hubbard
Management System), коммуникационная линия это – «последовательность точек прохождения сообщения от терминала к терминалу».
Были ли еще важные части на этой линии?
Конечно. Надо было как-то связаться с архитектором. Далее — надо было как-то донести
до него сообщение. Далее — надо было сделать
так, чтобы наше сообщение дошло от архитектора до конечного потребителя. И все это — линия. НЕ терминал.
Если бы мы просто продолжали искать сами
терминалы, самих клиентов, то много ли бы мы
их нашли? И не зная, по какой линии они будут
воспринимать информацию, какой линии они

Вадим МАЛЬЧИКОВ
Президент Ценральной тренинговой компании

поверят, могло ли наше общение просто кануть
в пустоту? Даю вам гарантию, что этот путь не
привел бы ни к чему. Нужна не просто линия,
а линия, которую оба терминала используют и
которой доверяют.
Итак, мы начали целую эпопею по установлению линии коммуникации с архитекторами,
которые сами являлись всего лишь линией, понимаете? На это ушло несколько месяцев. Огромное количество усилий, чтобы выяснить — какой
линии они будут доверять? И когда эта работа
была сделана, нам больше не требовалось искать
терминалы.
Когда с нашей компанией начали работать
около 400 архитекторов и дизайнеров, мы больше не искали самих заказчиков. На том конце
линии они росли гроздьями. И пока линия работала, созревали все новые и новые плоды. В
коммерческом выражении это вылилось в десятикратное увеличение доходов за очень короткий период и в полное устранение «не сезона».
Вот что значит правильно найденная линия.
Сначала найдите работающий терминал.
Потом найдите линию, ведущую к нему. Потом
найдите аналогичные линии, подключитесь к
ним и расширьте их. Это основа старт-апа и
управления в глубоком кризисе.
Для кого-то эти данные — ежедневная работа и азбука. Но для большинства — источник
получения той прибыли, которую они давно
уже заслужили своим честным трудом.
Я тут описал лишь один аспект планирования. На самом деле интересных решений очень
много, по нескольку для каждой проблемы,
которая уже у вас есть. Не изобретайте велосипед, когда можно воспользоваться стандартными решениями в тех областях, где они есть.
А где их нет — вы всегда можете создать что-то
креативное.
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советы специалистов

БЕЗЗАБОТНЫЕ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
производители, примет прежнюю форму. Качественные современные материалы безопасны для
здоровья, но на слово не верьте, попросите сертификаты. Что особенно приятно, система натяжных
потолков позволяет не только скрыть электропроводку, но и утеплить или звукоизолировать потолок. Кроме того, по стандартам материал должен
содержать огнеупорные компоненты, благодаря
чему он не поддерживает горение.
Ухаживать за натяжным потолком тоже довольно просто. Можно пылесосить, но щетка
должна быть очень мягкой и не оставлять щетинок. Лучше все-таки по мере необходимости
протирать влажной мягкой губкой или тканью. В
случае сильных загрязнений, например на кухне,
можно воспользоваться чистящим средством, но
без растворителей и абразивных веществ.
Недостаток у такого потолка, конечно же, есть
– достаточно высокая цена, но, учитывая все вышеперечисленные достоинства, стоимость не выглядит такой уж необоснованной. Зато если через
30 лет вы надумаете старый натяжной потолок
заменить на новый, у монтажников на это уйдет
всего часа три.

СРОК СЛУЖБЫ ОКНА –
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Каждый, кто хоть раз в жизни делал ремонт, знает не понаслышке,
какими трудами дается нам обновление квартиры или дома.
Неслучайно многие тянут с переделкой до последнего, не решаясь
погрузиться в эту хлопотную круговерть. И хорошо ещё, если на время
разгрома жилья есть куда перебраться, многим ведь приходится
месяцами лавировать среди стройматериалов, сидеть на затянутой
целлофаном мебели и чихать от строительной пыли.
А есть ли такие решения, которые позволили бы забыть о ремонте не
на десять лет, а на десятилетия? Понятное дело, вечного в нашем мире
мало. Но мы решили найти среди великого многообразия строительных
и отделочных материалов самые долговечные. Да еще и такие, чтобы
дом долгие годы оставался не только опрятным и уютным, но и
современным. В этой статье мы расскажем о некоторых материалах и
решениях, которые прошли наш суровый отбор.
ХОТЬ ЗВЕЗДНОЕ НЕБО НАД ГОЛОВОЙ
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Каких только потолков не бывает. И штукатурные, и подвесные, и подшивные, и реечные, и прочие, и прочие. У каждого вида своя цена, внешние
достоинства и недостатки, естественно, и свой
срок службы. Лидером по соотношению ценакачество-красота-безопасность-долговечность в
нашем хит-параде становится натяжной потолок.
Это сверхпрочная пленка из полимера, которая
натягивается под потолком с помощью специальных креплений.
О дизайнерских прелестях этого потолочного покрытия долго рассуждать не будем, они
практически неограниченны. При желании даже
любимое созвездие можно у себя в спальне или
в прихожей изобразить. Поговорим о другом. Натяжные потолки долговечны, практичны, не тре-

буют особого ухода и еще долго будут считаться
«модными».
Большинство производителей дают внушительные сроки гарантии на свою продукцию – 1015 лет. Если за это время с потолками что-то случится не по вашей вине, производитель обязуется
заменить или устранить недостаток за свой счет.
Впрочем, что значит гарантия, читателю скорее
всего известно. Известно читателю и то, что срок
гарантии в разы короче периода «жизни» той или
иной вещи. Проще говоря, есть все шансы, что
прослужит натяжной потолок верой и правдой
лет 30, а то и больше.
Верой и правдой – это значит, что если соседи
решат вас залить, то натяжной потолок им этого
не позволит. Пленка, из которой он сделан, выдерживает нагрузку до 100 литров воды на квадратный метр. Растянется, конечно, но потом, уверяют

И пластиковые, и деревянные окна достаточно долговечны. Срок службы пластикового окна
в среднем составляет 45-50 лет. Столько же прослужит окно из лиственницы, чуть дольше «продержится» рама из сосны, дубовые створки готовы выполнять свои функции лет 90.
К достоинствам пластиковых окон стоит отнести демократичность цены и простоту обслуживания (к примеру, легко устраняются царапины
на раме), влагоустойчивость, пожаробезопасность, возможность нанесения защитной плёнки,
предохраняющей окно от воздействия ультрафиолета. Зато некачественная пластиковая рама
может быстро пожелтеть, деформироваться при
перепаде температур.
Деревянное окно теплее, но оно и дороже.
Дерево, как известно, горит, темнеет со временем и рассыхается в жару, разбухая при этом от
сильной влажности. Экологичность современных
деревянных окон тоже иногда оставляет желать
лучшего, поскольку многие производители пропитывают заготовки всевозможными веществами, удлиняющими срок службы и повышающими
защитные характеристики. Зато деревянные окна
смотрятся значительно дороже и аристократичнее.
Важным параметром любого окна является
качество стеклопакета. Именно он вкупе с надежной фурнитурой защитит ваш дом от сквозняков,
сделает его теплее, тише и энергоэффективнее.
Впрочем, даже самое лучшее окно не справится
с подобной задачей, если будет установлено неправильно. Поэтому монтаж лучше доверить профессионалам, поскольку они проследят за герметичностью установки, подберут оптимальные для
конкретного вида окон строительно-монтажные
материалы.
И тогда вам останется лишь правильно за
ними ухаживать: смазывать время от времени
петли и подвижные части фурнитуры маслом для
швейных машин, а также по мере необходимости
менять уплотнители.
Предусмотрены в конструкции окон и водоот-

Ольга КОРНЕЕВА

ИЛИ КАК СДЕЛАТЬ РЕМОНТ ОДИН РАЗ
И НА ВСЮ ЖИЗНЬ
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водные каналы, их периодически нужно очищать
от грязи. О том, что стекла тоже любят чистоту,
напоминать излишне. Хорошая хозяйка отлично
знает, что грязное окно способно негативно влиять не только на количество света в доме, но и на
настроение и даже здоровье его обитателей.

ПЛОСКОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ
И все-таки, несмотря на хорошо проведенный капитальный ремонт, иногда возникает необходимость несколько видоизменить интерьер
жилья: переклеить обои, перекрасить оштукатуренные стены, сделать фальшкамин на месте зеркальной стены, а фотообои заложить плиткой под
натуральный камень. Должно быть в доме что-то,
что легко можно изменить в зависимости от настроения, от семейных обстоятельств (например,
в случае рождения детей) и в соответствии с веяниями моды, наконец. И стены для этого подходят, конечно же, лучше всего.
А вот пол – совсем другое дело. Вряд ли вам
удастся быстренько заменить покрытие, слегка
передвинув мебель с одного места на другое. Этот
процесс потребует куда более серьезных жертв.
Так что выбор напольного покрытия с точки зрения долговечности вполне оправдан.
Естественно, в ванной, кухне или гостиной
можно и нужно использовать разные материалы.
Срок службы у популярных плитки, линолеума,
ламината и ковролина не слишком высок: колеблется в пределах 10 лет.
Гораздо дольше служит модное нынче натуральное пробковое покрытие, но оно довольно
трепетно относится к последующему уходу за
собой. Рекордсменом в долголетии, конечно же,
является паркет из натурального дерева. И знаменитые европейские и российские дворцы, где
искусно уложенный паркет несколько сотен лет
радует глаз посетителей – лучшее тому доказательство. Впрочем, экологичный материал сколь
дорог, столь же и капризен в уходе. При наличии
в доме паркета придется отказаться от каблуков,
когтистых четвероногих тяжеловесов, обзавестись
увлажнителем воздуха и освоить мастерство ухода за деревянным полом при помощи воска или
специальных масел. Отчасти облегчает участь сторонников этого напольного покрытия не так давно
появившийся на рынке бамбуковый аналог. Доски из гигантской травы гораздо проще переносят
«давление», износо- и влагоустойчивее деревянного прообраза. В уходе тоже неприхотливее.
Но какое бы покрытие вы ни выбрали, главное – правильно уложить пол. Ведь от этого его
долговечность зависит напрямую. Даже неспециалист понимает, что хороший пол – конструкция
многослойная, состоящая не только из стяжки и
финишного покрытия, но из амортизирующего,
звукоизолирующего и утепляющего слоёв. Их,
конечно, может быть три в отдельности, но для
экономии денег и времени на укладку хотелось
бы найти один материал, совмещающий в себе
все эти свойства.
Впрочем, долго искать нет необходимости.
Это популярный строительный материал – Флор
Баттс, из названия которого уже становится понятно, что он предназначен именно для пола. Это
гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из каменной ваты повышенной жесткости. Но о каменной вате мы еще расскажем дополнительно.
Плиты Флор Баттс широко применяют в

различных конструкциях полов: акустических
«плавающих», с подогревом и так далее. Они
отличаются высокой плотностью в сочетании с
маленькой толщиной (минимальная составляет
всего 2,5 см). При этом ваш дом будет защищен от
теплопотерь, сквозняков, дополнительного шума,
а также от пожара, поскольку плиты Флор Баттс
способны препятствовать распространению огня.
Все вышеперечисленные свойства одинаково
важны как для жителей многоквартирных домов,
так и для владельцев коттеджей.

РАЗ И НАВСЕГДА
Что точно имеет смысл делать во время ремонта один раз в жизни, так это утеплять или звукоизолировать свое жилище. Согласитесь, глупо
и обидно будет демонтировать долговечный пол
или потолок ради того, чтобы заменить теплоизоляцию.
Сомневаетесь, что вам она вообще нужна?
Тогда подумайте о том, что в результате утепления вы получаете не только комфортный микроклимат в помещении, но и существенную экономию на оплате энергоресурсов. Помните, что по
действующим нормам минимальная толщина
утеплителя, способного качественно выполнять
свои функции, должна быть, по крайней мере, 90
мм для стен из бруса и 210 мм для кровли.
Причем, эти нормы установлены для Москвы, а
в регионах с более холодными зимами данные показатели еще выше – в частности, для Новосибирска эти же конструкции должны быть утеплены
плитами толщиной 120 и 250 мм соответственно,
в Сургуте – 140 и 270 мм. В Европе, где энергоэффективности строений уделяют пристальное
внимание, утеплитель тоньше 250 мм вообще не
используют. Кроме того, выбирая материал из
огромного ассортимента, руководствуйтесь следующими критериями: теплоизоляция должна быть
долговечной, пожаробезопасной, устойчивой к деформации в течение долгого времени (не должно
происходить усадки) и экологичной.

Чтобы упростить задачу читателю, скажем,
что всем вышеперечисленным требованиям отвечает качественный современный материал –
каменная вата, о котором уже говорилось выше.
Это плиты, состоящие из волокон, полученных в
результате плавления горных пород базальтовой
группы.
Каменное происхождение наделяет утеплитель негорючестью, прочностью, надежностью и
экологичностью. Плиты этого материала состоят
из хаотично расположенных каменных волокон,
что позволяет не только хорошо держать тепло
зимой и прохладу летом, но и отлично изолировать жилье от посторонних звуков.
За много лет существования на рынке стройматериалов хорошо зарекомендовала себя каменная вата скандинавского качества, производства
датской компании ROCKWOOL. Практика применения данного материала наглядно демонстрирует, что каменная вата отлично подходит для
утепления и звукоизоляции потолка, стен снаружи и внутри здания, перегородок и пола. Продуктовая же линейка позволяет выбрать подходящий
по толщине и характеристикам вариант в каждом
из перечисленных случаев.
Монтаж тоже достаточно прост, а в случае его
качественного выполнения, уверяют специалисты ROCKWOOL, срок службы утеплителя равен сроку службы конструкции. Установил – и
забыл, что называется.
Если вы воспользуетесь приведенными выше
советами и рекомендациями, то как минимум 3-4
десятка лет сможете не думать о капитальных ремонтных работах и заниматься другими полезными и приятными делами. А там, глядишь, дети и
внуки подрастут и придут на помощь. Главное, не
забудьте им рассказать о том, что в мире существуют беззаботные строительные материалы…
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бизнес как искусство

Ìàñòåð
ìóçûêàëüíîé
àðõèòåêòóðû

Наталья ШУЛИК

×òî, êàçàëîñü áû, ìîæåò áûòü áàíàëüíåå, ÷åì èçâåñòíàÿ âñåì ôðàçà Ôðèäðèõà Øåëëèíãà î
òîì, ÷òî àðõèòåêòóðà - ýòî çàñòûâøàÿ â êàìíå ìóçûêà! Íî îáúåêòû çíàìåíèòîãî èñïàíñêîãî
àðõèòåêòîðà Ñàíòüÿãî Êàëàòðàâû âíîâü çàñòàâëÿþò âñïîìíèòü ýòè ñëîâà. Òàêîå îùóùåíèå, ÷òî
ñïðîåêòèðîâàííûå èì çäàíèÿ, ìîñòû, âûøêè ñäåëàëè ïëàâíîå, ãðàöèîçíîå òàíöåâàëüíîå ïà - è
çàñòûëè â ýòîé ïîçå.
В конце июня в Эрмитаже открылась выставка «Сантьяго Калатрава. В поисках движения», которая продлится до 30 сентября.
На открытии выставки сам мэтр отметил, что
Эрмитаж, выставляя работы архитектора и инженера рядом с произведениями великих живописцев, подтверждает, что архитектура – это,
как считали древние, «и ремесло, и искусство».

Хотя открывают выставку именно картины
Калатравы, на которых он изображает человеческое тело, а также абстрактные скульптуры,
представляющие человека и его скелет как
своего рода архитектурное сооружение. Ведь
мастер не раз упоминал, что вдохновение он
черпает в природе и созданных естественным
образом конструкциях.

В экспозиции представлено более 150 работ мастера. Он – автор мостов, потрясающих
своими очертаниями и конструкцией и расположенных от Рио-де-Жанейро до Венеции,
ажурных бетонных вокзалов в городах Западной Европы, музея в Милуоки, крыша которого каждый час поднимается, словно крылья;
закрученного, как повернутые рукой ребенка
кубики, небоскреба в шведском Мальме. Макеты всех этих зданий можно увидеть на выставке.

В этом ключе создан один из самых амбициозных проектов, предложенных архитектором, – церковь Блаженного Хупинеро Серры
в Лос-Анджелесе, движение закрывающейся и
раскрывающейся крыши которой имитирует
взмах крыла птицы. А стальные конструкции
вокзала Ориенте в Лиссабоне напоминают
тропический лес, своды оперы в Тенерифе повторяют силуэты пальмовых листьев, ретрансляционная вышка в Барселоне – точно белый
цветок на длинном стебле…

Однако испанский мастер представлен в
Эрмитаже не только в качестве архитектора,
но и как художник, скульптор и сценограф.
Основную часть экспозиции составляют архитектурные макеты построенных им зданий.

Наше досье:
Сантьяго Калатрава
1951 - Родился в Валенсии.
1974 - Окончил архитектурный факультет Политехнического университета Валенсии.
1979 - Защитил диплом гражданского инженера в Швейцарской высшей технической школе.
1981 - Открыл собственную архитектурную мастерскую.
1987 - Сдал свой первый мост – Бак-де-Рода в Барселоне.
1990 - Достроил свой первый вокзал – Штадельхофен в
Цюрихе.
2005 - Возвел первый небоскреб – жилое здание «Закрученный торс» (Turning Torso) в Мальмё.
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Одной из главных своих профессиональ-

ных удач сам Калатрава назвал строительство
нескольких объектов в его родном городе Валенсии, где ему удалось превратить заброшенный промышленный район в культурный
центр.
Калатрава подчеркнул, что для него это
очень личная выставка, так как большая часть
экспонатов выполнена его же руками. Во время показа он сам продемонстрировал один из
своих первых проектов: ворота ангара, которые в открытом состоянии превращаются в
крышу, но напоминают по форме улыбку.
Помимо архитектуры и дизайна, испанский мастер занимается и керамикой, которую
считает предтечей любого строительства: так,
в экспозиции представлены несколько огромных яиц, созданных и вручную расписанных
Калатравой.
На пресс-конференции он сказал, что был
бы рад спроектировать для Петербурга какое-
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либо здание или мост, строительством которых он прославился в первую очередь. Однако
Калатрава также признался, что это стало бы
непростой задачей: архитектор считает невозможным нарушать «небесную линию» города
или вторгаться в исторический центр. «Тема
поиска гармонии с городом для меня очень
важна», – отметил мастер.
Жаль, что то, что очевидно для иностранного архитектора, зачастую непонятно для наших, отечественных…

Ñàíòüÿãî Êàëàòðàâà î ñåáå è àðõèòåêòóðå
Я всегда считал, что архитектура — искусство. Нет различия между инженерией и архитектурой. Это разделение — порождение XIX
века, и, по-моему, оно появилось по абсолютно
бюрократическим причинам. Когда говоришь,
что архитектура — искусство, люди хотят доказательств. Но это просто: откройте любую
книгу по истории архитектуры, и вы увидите
там массу прекрасных зданий. Согласитесь,
Санкт-Петербург был бы художественно беднее без своих старинных мостов, так же как
Сан-Франциско — без легендарных «Золотых
ворот»...

***
Мне в моей работе любопытно исследовать возможности соединения архитектуры и
скульптуры, архитектуры и живописи (я делаю эскизы акварелью). Кроме того, мне важно понятие соразмерности: человека и здания,
человека и города в целом. Посмотрите на египетские пирамиды. Вот вопрос — это работа
архитектора или инженера? То же самое с собором в Шартре. В прошлом это разделение не
имело значения.

***
Моя выставка — пример деятельности архитектора в разных сферах: скульптура, живопись, создание арт-объектов, собственно
проектирование. Чтобы построить то, что построил я, необходимо работать именно так.
Не стану говорить, хорошо у меня получилось или плохо, но, конечно, вид моих проектов в залах Эрмитажа, одного из лучших
музеев мира, воодушевляет. Не сочтите меня
зазнайкой, я хочу продолжать работать и развиваться в профессии, но, когда твои работы
(некоторые из которых закончены буквально
в прошлом году) оказываются в экспозиции,

начинающейся с египетских древностей, — это
будоражит.

***
В здание надо обязательно войти, ощутить
его «проницаемость»: благодаря проникновению света возникает много ситуативных
видов, изменчивых перспектив. Это иногда
мешает, не дает охватить разумом объект.
Возьмите тот же вокзал в Льеже — казалось
бы, просто длинная крыша на ажурных опорах, но здесь все равно появляется магическое
пространство. С утра, когда солнце проникает
внутрь, видишь, как двигаются и вырастают
тени. Ночью, при электрическом освещении,
все совсем по-другому. Это, конечно, нельзя
заметить в один миг, но приезжая туда во второй раз, видишь иную картину, чем в первый.
Искусство принадлежит времени, в котором
живут его авторы, иногда даже его опережает. И когда архитекторы что-то создают, они
могут быть не поняты — для понимания часто требуется временная дистанция. Поэтому
художник должен быть готов к страданиям, к
тому, что современники его не примут.

***
Мне очень интересны общественные пространства. В этом смысле Санкт-Петербург завораживает. Столько красивых площадей, чего
стоит одна композиция Дворцовой площади с
циркульным корпусом Главного штаба. Или
вот площадь перед Исаакиевским собором. Я
люблю ее за странную форму, образованную
не только улицами, но и рекой — тем, как она
переходит в мост, с которого открывается великолепная перспектива. Санкт-Петербург вообще воплощение градостроительного мастерства. Моя жена, которая тут впервые, говорит,
что это самый красивый город в Европе.
Важно работать от всего сердца. Когда я
начинал, проектировал просто балкон, но относился к этому как к проектированию целого
моста. Или проектировал автобусный гараж,
но представлял, что это целый железнодорожный вокзал, а занимаясь какой-нибудь крышей, воображал проект перекрытия стадиона.
Позже я спроектировал и все эти крупные сооружения. Нет больших вещей, есть важнейшие
инженерные задачи, которые можно решить
даже на примере стола или стула.
Вот она, задача — чтобы ты ни делал, к этому надо относиться как к созданию полноценного произведения искусства.
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Как Дивногорье
взБУНТовалось
Ежегодно уже в течение девяти лет многовековые меловые горы
музея-заповедника становятся свидетелями красочного шоу «Ночь в
Дивногорье». Этот год не стал исключением. На праздник Ивана Купалы
Воронежский оперный театр представил веселую и озорную музкомедию
по оперетте «Бабий бунт» Евгения Птичкина, написанной по мотивам
шолоховских рассказов.
Донские казаки, искрометная музыка, разухабистые пляски и всепобеждающая любовь покорили сердца почти трехтысячной армии зрителей, приехавших из Воронежа и окрестностей, Москвы, Курска, Липецка
и Белгорода. На время действа даже остановились электрички на перегоне Лиски – Острогожск!

Евгения ГОРЛОВА, фото автора

А завершилась ночь факельным шествием к пещерному храму во имя
Сицилийской иконы Божией Матери, в котором горели сотни свечей и
звучала духовная музыка.

Как рассказала директор музея-заповедника «Дивногорье» Марина
Лылова, театрализованные праздники привлекают все больше зрителей,
акция будет продолжена и в следующем году. Возможно, к волшебству
ночного шоу присоединятся артисты Воронежской филармонии или мастера джазовой импровизации – пока остается тайной.

Русь песенная, Русь мастеровая
Десятый по счету фестиваль фольклора и
ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая»
пройдет 10-12 августа в Ломах Воробьевского
муниципального района Воронежской области.
На месте исчезнувшего хутора Ломы, у живописного степного пруда, в 2003 году был создан
живописнейший природно-ландшафтный парк,
над которым потрудились и природа, и человек.
А все началось с красивой легенды о любви Ивана и Марьи. Теперь сто гектаров земли засажены
деревьями, облагорожены стилизованными постройками. Пруд площадью пятьдесят гектаров
полон рыбы, которая «по договору» с руководителем Ломовского парка Василием Козловым

выскакивает из воды, приветствуя гостей. Да-да!
Такое это удивительное место – даже свой лабиринт есть!
На сцене, на воде и под бескрайним синим
небом соберутся творческие коллективы, исполнители и мастера декоративно-прикладного
искусства из Москвы, Волгоградской, Липецкой, Курской, Тамбовской, Ростовской, Нижегородской, Томской, Саратовской областей, Чувашии, Северной Осетии, Украины, Белоруссии.
Фольклорный фестиваль проводится один раз в
два года. За всю историю проведения фестиваля
его участниками стали фольклорные коллективы и мастера народных художественных ремесел из 130 городов России и стран ближнего зарубежья.
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После почти трехлетних реставрационных
работ открыт музейный комплекс усадьбы Веневитинова. Уникальность этого сооружения – в
органичном сочетании архитектурных стилей
различных эпох. Автором творческой концепции
реконструкции музея стал московский художник
Николай Симонов, удачно применивший современные формы организации экспозиции в сочетании с мультимедийными эффектами, сохранив при
этом истинный дух дворянского гнезда начала де-
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вятнадцатого века. Перстень Дмитрия Веневитинова, полученный в дар от Зинаиды Волконской,
посетителям представлен в голографическом изображении, а в окнах второго этажа видны кружащиеся в вальсе силуэты кавалеров и дам.
Реставрационные работы включали не только
укрепление фундамента усадьбы и обновление
крыши здания, но и облагораживание парковой
приусадебной зоны. Губернатор области Алексей
Гордеев подарил музею почти двухсотлетний ра-

ритетный двухтомник Веневитинова, отметив, что
возрождение музея-усадьбы – это «архитектурная
изюминка, которая поднимет статус региона».
Пока можно осмотреть только первый этаж,
открытие второго запланировано на осень. И,
конечно, в лучших традициях дворянских развлечений здесь будут даваться балы, распахнут
свои двери музыкальные и литературные гостиные, а также возобновится регистрация бракосочетаний.

культура
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Мачеха,
русский балет
и премьеры сезона

– Что стоит за волшебством театра?
– Артисты привыкли к публичности. Нагрузки постоянные. Если пролениться, пропустить занятия, то тело теряет форму, становится вялым. А
отдыхать лучше всего дома и на даче. Еще важно
после каждого сезона попасть на море. Там отдых удачно сочетается с физическими нагрузками. Как-то пришлось мне с супругой заполнять
анкету, где был вопрос о свободном времени. И
даны предполагаемые варианты ответов: шопинг,
прогулки, путешествия, пляжный отдых, занятия
спортом. В этот момент пришло осознание, что
все свое свободное время хочется проводить дома.
Не нужны никакие развлечения, магазины – просто быть дома всей семьей.
– Русский балет за рубежом всегда идет «на
ура»?
– Сейчас в Штатах гастролирует порядка тридцати балетных коллективов из России. И многие
репертуары пересекаются – «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Жизель», «Спящая красавица»,
«Золушка». Парадокс, но залы не пустуют. Люди
ходят и ждут этих спектаклей!
Существует много школ балета. Американцы
танцуют на высоте и очень технично, но… широты
и открытости нет. Поэтому и приглашают русских.
За рубежом в современных постановках в стиле
модерн практически стоят «на ушах». А русскую
балетную школу отличает не только высокая техника и потрясающий артистизм, но танец, в который вложена душа. Это главное. Несмотря на то,
что западные постановки полны нововведений в
плане технических элементов, это уже совсем другие спектакли: позы, руки, взгляды – все другое.
А классика остается жить вечно.

– Что дает партия в каждом новом для вас
спектакле?
– Любой новый спектакль – это своего рода
планка уровня артиста. Как только он сможет
овладеть техникой танца для данной постановки,
можно считать, что есть профессиональный рост.
Можно двигаться дальше.
У нас есть определенные сценические редакции спектаклей, которые уже устоялись. И надо
их придерживаться. Дело в том, что если ты не
можешь что-то сделать так, как задумано балетмейстером, значит, это пока еще не твое, значит,
ты еще до этого в профессиональном плане не дорос. Надо подождать. Все должно быть хорошо и
в меру.
– Денис, а есть у вас любимая роль?

новое амплуа, но и большая ответственность. На
Мачехе фактически держится весь балет. Эта роль
проходит через весь спектакль – и первая сцена,
и вторая, и на балу. Если сыграть плохо, неубедительно, то спектакль распадется. Воплотиться
получилось, премьера состоялась. Больше всего
было интересно попробовать себя в этой новой
ипостаси. Хотя год у меня вообще богат на премьеры – семь новых ролей.
– Есть ли у вас какие-то театральные приметы?

– Перед каждым выступлением есть волнения. А вот примет и суеверий нет. Наверное, к
лучшему.
– Чего ждать зрителям в новом сезоне?

– Трудно перевоплощаться в разные образы?

– Очень долго ждем «Спящую красавицу». Но
я думаю, что с нашим директором театра Игорем
Михайловичем Непомнящим у нас все получится,
и будет много интересных балетных постановок.
Он старается максимально наполнить репертуар
яркими и живыми спектаклями, привлекательными и для зрителя, и для исполнителей. Сейчас как
раз готовятся к показу «Балетные шедевры в оперной классике», которые будут состоять из танцевальных фрагментов опер: из «Фауста» – «Вальпургиева ночь», из «Князя Игоря» – «Половецкие
пляски», из «Ивана Сусанина» – «Польский акт»,
поставить которые приезжал балетмейстер Владимир Васильев. Надеемся, что к концу октября зрители смогут увидеть на сцене театра это балетное
действо.

– У меня появилась своеобразная партия в
спектакле «Золушка». Я танцевал Принца, а теперь исполнил Мачеху. Это женская роль, но в
балете – мужская партия. Для меня это не только

А еще у нас с супругой в этом году творческий
юбилей – 15-летие работы в театре. В конце ноября состоится бенефис, где мы покажем «Юнону»
и «Авось». Так что приглашаем всех!

– В этом году состоялась премьерная роль графа Резанова в рок-балете «Юнона» и «Авось», где
я танцую вместе с супругой Светланой Носковой.
Эта роль мне очень понравилась.
Опять же возвращаюсь к тому, что до партии надо дорасти. Дорасти не только в профессиональном смысле. К примеру, главную партию
нельзя станцевать в 20 лет, потому что ты в этом
возрасте – не Резанов. Ты просто мальчик. Только
уже имея определенный багаж жизненного опыта,
начинаешь осознавать, как это станцевать, чтобы
тебе поверили.

Евгения ГОРЛОВА

Фото: Наталья САВУШКИНА

Кого-то родители приводят на футбол, а вот маленького Дениса
привели в Московское хореографическое училище. О своем призвании будущий премьер стал задумываться уже на занятиях, когда
стало что-то получаться. Последний год обучения завершал в
Воронеже. А потом сцена, зрители... Затягивает, как наркотик,
и уже без выступлений невозможно себя представить. О жизни,
которую не мыслит без театра, рассказал ведущий солист Воронежского театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов Денис Каганер.

Камерный театр обретет новое здание
С осени прошлого года обсуждаются планы строительства собственного
здания Воронежского Камерного театра близ Дома врача Мартынова (на улице
Карла Маркса, 55), который предполагается включить в театральный комплекс.
На финансирование проектных работ в 2012 году заложено 25 млн рублей. А
вот само строительство начнется с 2013 года. По задумке, строение объединит

лучшие традиции русского репертуарного психологического театра с поисками нового театрального языка. Зал будет рассчитан на 180 мест, что почти в
два раза больше нынешнего, но при этом сохранит свою камерность. Каким же
будет новый дом для театра, можно представить по архитекторским проектам,
которые были представлены на форуме «Зодчество Черноземья-2011».
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Инсайдер-реклама

ООО ТД «Центр-Полимер»:
веское слово в современном интерьере

Не секрет, что при создании интерьера жилых и
офисных помещений, отделке ванных комнат и туалета, зачастую возникает вопрос о том, как замаскировать или задекорировать трубы отопления, водопровода и канализации. Да, можно штрабить стены.
Это не быстрый и не дешевый способ, и он совсем
не подойдет, если уже сделан ремонт, так как его
придется делать заново, а в процессе эксплуатации
для того, чтобы устранить протечку, придется разбивать стены снова, и снова делать ремонт. Другой
вариант – закрыть коммуникации специальными декоративными панелями. И здесь есть свои минусы.
Так же, как и при первом варианте, затрудняется доступ к трубам в случаях, когда надо действовать быстро, кроме того, вы теряете часть пространства и,
главное, предлагаемая цветовая гамма не всегда на
100% совпадает с основным решением и порой совсем не вписывается в интерьер, «бьет по глазам».
Что же делать? Ответ на этот вопрос дают специалисты компании «Дон-полимер». Как говорится, все
гениальное – просто! Удачно задекорировать трубы
вам поможет выпускаемый на предприятии специальный материал. Это – термоусадочная цветная
пленка, которая производится в виде бесшовного рукава. Ее цвет и рисунок может быть любым – зрительно повторять текстуру дерева, обоев, тканей и т.д.

Облечь трубы в бесшовный рукав – дело нескольких
минут. Достаточно при монтаже надеть бесшовный рукав на трубу и нагреть пленку феном – и все! Вы получаете абсолютно ровную, гладкую, задекорированную
поверхность труб. Важный момент – что предлагаемая
компанией «Дон-полимер» термоусадочная пленка абсолютно устойчива к конденсату, к низким и высоким
температурам. Уход при эксплуатации – такой же, как за
пластиковыми трубами – просто иногда надо протереть
от пыли.
Таким образом, такую пленку можно использовать для
маскировки канализационных труб, а также труб холодного и горячего водоснабжения. В этом случае доступ
к трубам всегда остается свободным, и даже в случае
аварии пленка никак не затруднит доступ к коммуникациям. Для тех, кто заботится о гармонии в интерьере,
лучший способ быстро и недорого решить эту проблему
вряд ли придумаешь.
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