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Тема номера:
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ - ЛУЧШИЙ ДЕНЬ В ГОДУ
Читайте в выпуске:
ОАО «Керамик» – традиции с 85-летней историей с. 6
ООО «ВСБ». Объекты любой сложности с. 9
СМУ-95. За качество отвечаем! с. 11
ЦЧРАгропромпроект. «Можем спроектировать практически все» с. 12
СМУ-53Н. От строительства до интерьера с. 14
и многое другое

На обложке: жилая группа «Веста».
Генеральный проектировщик ООО «Архгруппа «КУБ-3».

официально

С Днем строителя!
Уважаемые воронежцы – работники
строительного комплекса и ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником.
Ваш труд во все времена пользовался
заслуженным признанием. Вам, строителям, предоставляется исключительная
возможность оставить после себя самый
заметный след на планете. Ведь нынешние новостройки будут служить нашим
потомкам.
Сегодня мы с благодарностью вспоминаем созидательный труд тех, кто возрождал разрушенные войной города и сёла
Воронежской области, кто вкладывал
силы и знания в развитие строительной
отрасли нашего края. Благодаря этому, строительный комплекс Воронежской области традиционно считается сильнейшим в Центральном Черноземье. Сегодня в более чем двух тысячах строительных и проектных
организаций трудятся около сорока тысяч человек. Растёт производство строительных материалов. Запущен
в эксплуатацию крупнейший в европейской части России Подгоренский цементный завод. Реализуются инвестиционные проекты по размещению новых предприятий стройиндустрии, по реконструкции и техническому перевооружению существующих мощностей.
Впереди у нас с вами много работы. Необходимо приложить все усилия для реализации программы развития
жилищного строительства в Воронежской области, выполнить задачи по переселению граждан из ветхого жилого фонда. У нас большие планы по строительству социальных объектов: детских садов, школ, поликлиник,
физкультурно-оздоровительных комплексов. Уверены, что в ближайшие годы строительная отрасль области
выйдет на новый виток развития.
Желаем всем, кто работает в строительном комплексе, счастья, здоровья, благополучия в семьях. Пусть
успешно претворяются в жизнь идеи и проекты, а результаты труда всегда приносят радость и комфорт жителям Воронежской области.
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Следующий строительный год для Вячеслава Бутырина
будет особым, юбилейным – 50 лет в строительстве. При этом
Вячеслав Макарович никогда не был кабинетным работником. И сегодня, будучи председателем Совета крупнейшего
профессионального объединения региона – общественной
организации Союз строителей Воронежской области, он прекрасно знает цену труду и рабочего, и инженера, и руководителя предприятия. Об этом, а еще – о профессиональном
долге и чести шла речь на встрече корреспондента «Insider» с
Вячеславом Бутыриным накануне Дня строителя.
– Вячеслав Макарович, для начала хотелось бы
от вас как от специалиста, который начал свой трудовой путь еще в 1964 году и всегда держит руку
на пульсе экономики, получить оценку того, каким
выдался прошедший строительный год?
– Этот год, а у строителей свой отсчет – от августа до августа, выдался весьма непростым. Причины
тут разные, но одна из основных – рост стоимости
строительных материалов. Выросли расценки на
энергоносители, на воду. Как следствие, стройматериалы подскочили в цене на 20–30 процентов,
что, конечно же, сказалось и на цене квадратного
метра. Из-за этого рынок продаж просел более чем
на четверть, а это очень существенное понижение.
Как следствие – уменьшился ввод жилья. Но у
нас строители – народ, отличающийся огромным
терпением и оптимизмом. И я согласен со многими,
кто, характеризуя ситуацию, говорит, что, мол, «еще
не вечер». Так что будем надеяться, что к концу года
нагоним.
– Традиционно к празднику ваш Союз строителей рассматривает вопрос о награждении лучших
предприятий строительного комплекса. Кого порадуете в этом году?
– Полный список приводить не буду, представителей всех этих предприятий можно будет увидеть
на торжественном мероприятии, где мы их всеми от
души и поздравим. В этом году мы уже в 57-й раз будем отмечать День строителя, и, действительно, каждый год накануне этого праздника с удовольствием
представляем к награждению лучшие организации.
Готовим вручение наград разного уровня и в этом
году. Кандидатуры рассматривает и Российский
союз строителей, и наше некоммерческое партнерство.
У нас в области всегда есть кого награждать,
много хороших, сильных, добросовестных коллективов. Но всегда есть лидеры, которых за их достижения хочется отметить особо. Например, за прошедший год на Воронежском комбинате строительных
материалов введен в строй цех по производству
газосиликатных блоков, которые очень востребованы в малоэтажном строительстве, улучшил качество
и ассортимент продукции керамический завод,
неплохо работают борисоглебский завод «Керамик»,
РМУ в Россоши и еще многие организации. Молодцы, что сказать. Честь им и хвала.
– А каким этот год был для вашей организации?
– Наш Союз строителей Воронежской области

тоже каждый год подводит итоги собственной
деятельности. За прошедший период мы приняли
в состав партнерства еще двенадцать организаций,
а всего у нас примерно 90 членов, среди которых –
мощные строительные компании, представители
малого и среднего бизнеса, предприятия промстройиндустрии, проектные и изыскательские
организации региона. Правда, кое с кем пришлось
расстаться – за отсутствие активности, потерю
связи с Союзом. Но это нормальный процесс, направленный на укрепление наших рядов, прежде
всего – качественного состава. У нас немало насущных, актуальных отраслевых задач, решением
которых мы постоянно занимаемся. Это, в первую
очередь, защита интересов строителей, осуществление связи с органами власти, помощь в регулировании экономических отношений.
Наш Союз строителей существует уже больше
двенадцати лет, и за это время он своими реальными делами доказал важность той роли, которую он
играет в сплочении профессионального сообщества. Союз строителей Воронежской области смог
объединить разрозненные предприятия региона,
мобилизовал их интеллектуальный, экономический,
научно-технический и кадровый потенциал для
защиты прав и законных интересов организаций и
отдельных граждан. В повседневную деятельность
Союза сегодня входит целый комплекс задач. Это и
защита членов нашего объединения, и подготовка
кадров, и многое другое.
– Вы сказали о взаимодействии с властью. В
чем это выражается?
– За время работы нашего Союза было выработано немало рекомендаций по созданию системы
взаимосвязанных экономических, правовых, организационных и информационных мер, направленных
на создание привлекательного инвестиционного
климата и оживление инвестиционной активности в
отрасли, представление интересов членов объединения в законодательной и административной власти.
Сегодня Союз завоевал прочные позиции на рынке
строительной продукции и в области формирования
градостроительной политики региона.
Мы постоянно заботимся о том, чтобы авторитет Союза строителей Воронежской области рос и
укреплялся. У нас тесные, хорошие отношения и с
руководством Российского союза строителей, мы
сотрудничаем практически по всем вопросам.
– Известно, что Союз строителей Воронежской

Вячеслав БУТЫРИН, председатель
Совета Союза строителей Воронежской
области, президент НП СРОС
«Строители Воронежской области»,
заслуженный строитель России.

области считается в РСС одним из лучших профессиональных объединений в стране…
– Да, и мы стараемся делать все, чтобы оправдать
это мнение коллег. Поскольку я являюсь членом
правления и членом Совета РСС, наши контакты
носят непрерывный, практически ежедневный
характер, что очень помогает в нашей работе. Сотрудничество осуществляется по самым разным
направлениям. Вот, в частности, сейчас мы совместно готовим «Атлас истории зарождения и развития
строительного комплекса государства Российского». Это будет двухтомное издание объемом 1200
страниц, которое наглядно и подробно представит
все этапы становления нашего общего дела – строительства.
– У вас за плечами – полувековой трудовой
путь. Скажите, что отличает во все времена настоящего строителя-профессионала?
– Прежде чем ответить, я напомню вам историю
из одной известной притчи о том, как прохожий,
видя строящуюся церковь, спросил у одного из работавших там: «А что вы делаете?» Тот ответил: «Кирпич кладу». Второй сказал: «Я раствор мешаю», а
третий сказал: «Я храм строю». Вот так вот каждый
строитель должен понимать, что он на самом деле
строит, не терять профессиональной гордости, не
забывать о долге и чести.
– Что кроме этого вы хотели бы еще пожелать
своим коллегам в канун праздника?
– И членам Союза строителей Воронежской
области, и вообще всем строителям региона, моим
уважаемым коллегам, я желаю, в первую очередь,
простого человеческого счастья, здоровья, благополучия всем их родным и близким. А еще – новых
стройплощадок, новых объектов, новых трудовых
успехов на благо нашей области. С праздником, дорогие друзья!

3

саморегулирование

Долгая дорога
к СРО
– Александр
Дмитриевич,
как и для чего
появилось само
понятие – «саморегулируемая
организация»?
И как возникла
ваша организация?

Павел МАНЖОС

– Мы организовались в виде
некоммерческого
партнёрства 24
июля 2008 года.
А статус саморегулирования получили в апреле
Александр НИКУЛИН,
2009 года. Дело
генеральный директор НП
в том, что даже
СРО «Строители Воронежской
с учётом шестобласти», доцент ВГАСУ,
надцатилетнего
заслуженный строитель
Российской Федерации
опыта лицензионной работы не
удалось достичь
его главных задач,
а это качество и безопасность строительства.
В этот период появилось много неквалифицированных организаций-однодневок. К тому же
органы лицензирования не обладали правом
контроля. Без этого лицензирование – не более
чем формальная процедура.
Саморегулирование нацеливалось на передачу от государства строительному сообществу
функций самоконтроля и законодательного взаимодействия с федеральными, региональными и
муниципальными органами власти. Кому, например, предъявлять претензии, если завалившийся
дом построила фирма, которой больше нет? И,
если случилось что-то непредвиденное, саморегулируемая организация отвечает за действия
своих членов.
– В чём конкретно выражается эта ответственность?
– В компенсации убытков физическим и
юридическим лицам, допущенных строительной
организацией при выполнении работ, определённых свидетельством о допуске. В соответствии с
Градостроительным кодексом РФ при вступлении в СРО, а это для определённых видов работ
обязательно, организация оплачивает взнос в
компенсационный фонд в размере 300 тысяч
рублей с обязательным страхованием гражданской ответственности. Вступившая с 1 июля 2013
года новая редакция ст. 60 Градостроительного
кодекса изменила подход к ответственности.
Теперь ответственность за ущерб возмещается не
только при строительстве, но и при эксплуатации
построенного здания, и его возмещает заказчикзастройщик. А затем он имеет право регрессным
иском потребовать возмещения ущерба от виновника – строительной организации, СРО, фирмы,
проводившей экспертизу проектной документации, или от государства. Кроме того, регрессным
иском введена ответственность за причинение
вреда физическим лицам: 3 млн руб. полагается
выплатить за гибель человека, 2 млн – за тяжёлое
увечье и 1 млн руб. – при менее тяжких телесных
повреждениях. Плюс другие затраты, связанные
с погребением, лечением и т. д., то есть дополнительные затраты. Это уже большие деньги!
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– Но если говорить более конкретно, чем
вам приходится заниматься в вашей повседневной деятельности?

– Согласно Градостроительному кодексу
РФ мы осуществляем контроль деятельности
строительных организаций – для обеспечения
качественного и безопасного выполнения строительных работ согласно техническим нормам.
Ежегодно производим проверку каждой организации по утверждённому графику. Но задачу
«поймать за руку» мы не ставим, а стараемся
помочь отрегулировать нормативные документы
в организации. Повседневного внимания требуют
вопросы повышения квалификации инженернотехнических специалистов. Сегодня резко обострился вопрос подготовки рабочих кадров. Надо
решать вопрос сокращения административных
процедур по подготовке земельных участков,
разрешению на строительство и ввод объектов в
эксплуатацию.
– Как строятся ваши отношения с коллегами
из других организаций?
– У нас партнёрские отношения. Мы другим
СРО не конкуренты. В законе написано, что
каждая саморегулируемая организация сама
разрабатывает и утверждает правила и стандарты, требования к своей деятельности. Таких
документов у нас более двадцати. И каждое
СРО разрабатывало их – особенно на начальном этапе – самостоятельно, исходя из своих
интересов.
Законодательство оставляет очень много
лазеек! Поэтому зайдите сегодня на любой сайт –
можете прочитать: «Выдаём свидетельство СРО
за один день». Мы их называем «коммерческие
СРО». Почему государство разрешает такое безобразие? И мы говорим об этом уже много лет.
– Значит, от некоммерческих партнёрств
«особо одарённые» плавно перешли к коммерческим организациям?
– Да, к сожалению! Это привело к тому, что
однодневки и липовые организации не устранены. И они умело используют пресловутый закон
№ 94-ФЗ: как известно, единственным критерием выигрыша на торгах является цена. У кого она
ниже, тот и выиграл тендер. И вот вам пример:
у вас производственная база, «белая» зарплата,
рабочие, вы должны платить налоги на имущество. А у меня ничего нет, я никаких налогов не
плачу и имею возможность уменьшить стоимость
объекта. Поэтому появились дисконты – 45, 50,
даже 60 процентов. Дискриминация получается…
Да это блеф! За счёт чего такая скидка? Или проектный институт напортачил, или малограмотная
государственная экспертиза не увидела всяких
наваров.
И маломощная, но не обременённая налогами
и долгами организация выигрывает конкурс. А
дальше в сознании медленно всплывает вопрос:
а кто бы эту работу выполнил? И начинают бригадами зазывать на объект, предлагая, например,
восемь рублей за укладку одного кирпича, тогда
как другие организации предлагают только шесть
рублей.
Отсюда – неквалифицированные гастарбайтеры – люди, которые о качестве работ и своей
репутации не заботятся и которым ничего, кроме
денег, не надо. Отсюда – брак, аварии, несчастные случаи.
– Но, наверное, впереди есть какой-то просвет?..
– Сегодня положение начинает меняться в
лучшую сторону. При Нострое создан экспертный совет из тридцати юристов – для анализа и
подготовки профессиональных предложений в
законодательные документы, при Минрегионе

Что такое СРО в строительстве? Что за вопрос,
скажут многие, СРО – саморегулируемая организация,
положение о которой прописано в Градостроительном
кодексе РФ. Но все дело в
том, что законодательная
база этого понятия до конца
не создана, процесс его полного и окончательного появления на свет сегодня протекает на наших глазах. Об
этом сегодня размышляет,
отвечая на наши вопросы,
генеральный директор НП
СРО «Строители Воронежской области», доцент ВГАСУ, заслуженный строитель
Российской Федерации,
экономист высшей категории Александр Дмитриевич
Никулин.

создан под руководством министра И.Н. Слюняева координационный совет по проблемам
саморегулируемых организаций, принят закон
об информационной открытости саморегулируемой организации, для публичной информации
об их деятельности, чтобы всем было видно –
кто есть кто.
Путём концентрации усилий большинства
членов Национального объединения заканчивается действие пресловутого закона № 94 «О государственных закупках товаров и услуг». Нигде в
мире нет такого, чтобы в стране шла электронная
распродажа ещё не существующих объектов; это –
только у нас. Тут должен быть другой подход, как
и в строительной отрасли в целом.
Так вот, принят новый закон – «О федеральной контрактной системе» (ФКС), который вступит в действие с 1 января 2014. Закон вносит
изменения в Гражданский кодекс, Бюджетный
кодекс РФ и признаёт утратившим силу Федеральный закон 94-ФЗ.
– Это можно считать первой победой?
– Скорее, первой ласточкой. Государство, наконец, осознало, что со строительными объединениями надо работать. Сегодня с удовольствием
я прочитал, что Астраханская областная дума
приняла в первом чтении закон, разрешающий
застройщику начать подготовительные работы
на объекте. А так – на получение разрешения
на застройку даже купленного участка уходит
полтора-два года! И всё это время стройка стоит!
Это радостно, что нас начинают слышать
и что нас понимают заказчики. И для решения этого вопроса я планирую начать работу с
депутатами-строителями Воронежской областной Думы.
– Чего бы вы хотели пожелать своим партнёрам?
– В нашем партнёрстве много прекрасных
специалистов, замечательных организаций,
способных строить серьёзные и ответственные
объекты. Ветераны обучают молодых строителей, процесс обновления кадров происходит
гармонично. Всех наших партнёров от души поздравляю с Днём строителя! Всем желаю добра,
здоровья и самых больших успехов в жизни.

острый вопрос

август `2013

Алексей Борисов:
С уверенностью смотрим в будущее

Людмила СВИРИДОВА

Накануне Дня строителя корреспондент «Insider»
встретился с одним из тех, кто стоял у истоков
саморегулирования в Воронежской области –
Алексеем Николаевичем Борисовым, заслуженным
строителем РФ, доктором экономических наук,
профессором, директором НП «ВГАСУ-строй».
– Алексей Николаевич, если вспомнить, с
какими проблемами сталкивались СРО на заре
саморегулирования и сравнить это положение с
сегодняшней ситуацией – как выстраиваются отношения с членами СРО?
– Если вы знакомы с темой, то помните, как
много было разговоров о том, что саморегулирование не пойдет, что снова придется вернуться к системе лицензирования строительной деятельности.
Жизнь доказала обратное. Сегодня саморегулирование в строительстве перешло от этапа становления к этапу развития, происходит постоянное его
усовершенствование. В одном из своих интервью
после прошедшего весной этого года Всероссийского съезда СРО я уже рассказывал, что в настоящее
время «Госрегулятор» знает мнение строителей,
а строители имеют возможность представлять
свое мнение в органах государственной власти.
В отчетном докладе за прошлый год президент
НОСТРОЙ Ефим Басин отметил, что за два года
действительно выработано мнение профессионального сообщества по вопросу строительного бизнеса.
– Но, наверное, не все так гладко? Какая сейчас проблема №1 в строительном комплексе?
– Кадры, кадры и еще раз кадры. Ведь не надо
даже быть большим специалистом, чтобы понимать, что стоящие перед строительным комплексом
и в целом перед страной задачи можно выполнить
лишь при условии развития науки, грамотно
выстроенной подготовки кадров, от рабочих до
инженеров, и, конечно же, еще один важный момент, связанный с двумя предыдущими – развитие
новых технологий, их усовершенствование.
Я считаю, что в нашем ВГАСУ сейчас дела
обстоят гораздо лучше, чем во многих других
строительных вузах страны. Члены нашей СРО с
удовольствием берут ребят на практику, готовят их
под себя, непосредственно для работы в условиях
и с учетом специфики своего предприятия. Но,
кроме нас, в стране есть еще десятки вузов, обеспечивающих подготовку инженеров-строителей.
И их выпускники тоже порой приходят на наши
воронежские предприятия, и не всегда как следует
подготовленными. Вот тогда умные руководители
строительных предприятий обращаются к нам, во
«ВГАСУ-строй», у нас же здесь ведь сейчас есть
учебный класс, мы проводим семинары, ведем
аттестацию специалистов. У нас поддерживается
теснейшая связь с вузом. Поэтому хочу сказать, что
в деле подготовки кадров все-таки важно взаимодействие всех заинтересованных сторон, не только
вузов, но и самих работодателей. Пока они будут
сидеть и ждать, что к ним придет готовый суперспециалист, дело развалится. Самим тоже надо
суетиться.
– Алексей Николаевич, что вас как руководителя одной из крупнейших СРО региона волнует
больше всего, когда вы думаете о будущем Воронежа?
– Если говорить о болезни, которая преследует практически все города-миллионники – это
бессистемная, хаотичная застройка. И я, и многие
мои коллеги, кому не безразлично будущее Воронежа, уже устали об этом говорить. И власть на
местах всегда вроде бы с пониманием относилась
к этой критике, поддерживала ее. Но – чиновники
слушают, и при этом процесс разрушения облика
города как шел, так и продолжает идти, ничего не
меняется.

Любая застройка должна быть комплексной, и
начинать ее надо с создания социальной инфраструктуры. А то на каждом пустующем участке
быстрей стараются возвести жилой многоэтажный дом, втиснуть его всеми возможными и
невозможными способами, и при этом – ни
подъехать на автотранспорте к нему невозможно, ни машину поставить, никаких инженерных
сетей толком не разработано. И получается, ради
ежеминутной выгоды, которую поимел застройщик, продав потом квартиры, мы лишаем людей
нормальных условий жизни. Уж не говорю про
отсутствие школ, детских садов, спортивных комплексов. Какие-то районы гетто выстраиваются,
честное слово.
И тут – снова вопрос к чиновникам. Кто подписывает такие вещи? Почему ими до сих пор
не интересуется прокуратура? Как это вообще
проектировалось, и кто это подписывал? У нас
есть документ – Генеральный план города, где
расписана этажность каждой зоны. Почему она
нарушается? Кто будет за все это отвечать?
Любая саморегулируемая организация тоже
должна болеть за эти проблемы, участвовать в их
решении. Но как это осуществить на практике,
если СРО ни разрешение на строительство не
выдает, ни в торгах не участвует? Я считаю, что
саморегулируемые организации должны принимать участие и в принятии планировок, и в сдаче
дома, и хотя бы в качестве наблюдателя присутствовать на торгах.
– Алексей Николаевич, приближается День
строителя. Что бы вы хотели пожелать своим
коллегам?
– Не терять оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Никогда не забывать о чести и долге строителя. Всегда оставаться людьми. Чтобы

Алексей БОРИСОВ,
заслуженный строитель РФ, доктор
экономических наук, профессор,
директор НП «ВГАСУ-строй».
человеческое отношение к своим товарищам не
менялось обратно пропорционально росту денежных доходов. Всех – с праздником. Здоровья,
благополучия, новых объектов, лучших проектов
и всего самого доброго всем вам и вашим семьям.
Пользуясь случаем, хочу также со страниц
«Insider» поздравить с Днем строителя нашего
губернатора Алексея Васильевича Гордеева,
который, как я считаю, имеет самое прямое
отношение к тем позитивным процессам, что
происходят в строительном комплексе региона.
Уверен, что следующий строительный год будет
еще более продуктивным, потому что уже многое
сделано и подготовлена отличная стартовая площадка для реализации весьма крупных проектов,
которые в конечном счете положительным образом отразятся на общем развитии региональной
экономики.
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индустрия

ОАО «Керамик» традиции с 85-летней историей

Николай БОРИСОВ

ОАО «Керамик», ранее известный как Борисоглебский кирпичный завод, специализируется на выпуске одинарного и утолщенного керамического кирпича. Продукция компании ориентирована
главным образом на внутренний рынок региона (93,5%), но также
широко используется в соседних областях: Саратовской, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской и Липецкой. Не лишним будет
сказать, что из борисоглебского кирпича возводят дома даже в
Московской области.
С 2011 года завод возглавляет Леонид Еремин. Именно с ним в
преддверии Дня строителя встретился корреспондент «Insider»,
чтобы вспомнить о прошлых заслугах предприятия, и приоткрыть
завесу тайны над современной технологией производства кирпича.
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– Леонид Валерьевич, насколько мне известно, ОАО «Керамик» – это предприятие с богатой
историей…
– Так оно и есть. Борисоглебский кирпичный завод ввели в эксплуатацию еще в 1929 году. Тогда он
был всего лишь сезонным производством пластичного формования.
Серьезные сдвиги здесь начались в 1962 году,
когда завод реконструировали и перевели на круглогодичный режим работы, внедрили полусухое
прессование. Однако эта реконструкция не решила
всех проблем, обжиг кирпича остался в кольцевой
печи. А она практически не поддавалась механизации и, к тому же, была сильно изношена.
Условия труда садчиков кирпича-сырца, выставщиков и обжигальщиков оставались крайне
тяжелыми: во-первых, ручной труд, во-вторых,
высокая температура (а она доходила до 50 – 80
градусов!), в-третьих, повышенная запыленность и
загазованность (печь работала на угле). На территории завода после чистки камер кольцевой печи
вырастали горы очажных остатков. Еще добавьте
ко всему этому тот факт, что завод был фактически
«проходным двором» (сказывалось отсутствие забора), и вы получите исчерпывающее представление
об условиях труда того времени.
Проблему пытались как-то решить, но начатая в
1988 году реконструкция первой технологической
нитки стала затухать из-за отсутствия средств.
– И как же нашли выход из положения?
– В феврале 1993 года на общем собрании акционеров ЗАО «Керамик» генеральным директором
избрали моего отца, Валерия Васильевича Еремина.
Свою работу он начал как раз с изыскания средств
на реконструкцию, и уже в декабре ее удалось завершить. Сдали в эксплуатацию кирпичный цех,
прессовое отделение, туннельную печь, туннельную
сушилку, перегрузочное отделение, склад готовой
продукции (с механической погрузкой кирпича в
транспорт покупателя), котельную, ГРП… Всего
и не перечислишь. И, что немаловажно, к заводу
наконец-то подвели газ.
– И как это сказалось на условиях труда?
– Во-первых, с пуском в эксплуатацию первой
технологической линии произошла механизация
процессов производства кирпича, сократилась
текучесть рабочих. Во-вторых, повысились культура производства и качество продукции, удалось
ликвидировать простои оборудования. С этой
целью были назначены дни, в которые специальная
комиссия проверяла уровень охраны труда буквально в каждом цеху и на каждом участке. Кстати, контроль состояния охраны труда и условий
работы усложнился – он стал трехступенчатым. В
настоящее время все рабочие места аттестованы и
сертифицированы, рабочие полностью обеспечены
спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты.
Для тех, кто занят на вредном для здоровья
производстве, предусмотрены санитарно-бытовые
помещения, столовые, комнаты отдыха. На заводе
работают две сауны, есть комната психологической
разгрузки и тренажерный зал.

Для того, чтобы улучшить работу оборудования,
мы внедрили планово-предупредительный ремонт, также еженедельно проводим профилактику
всего оборудования. В результате всего этого были
ликвидированы простои, улучшилась эксплуатация
оборудования, повысились качественные показатели кирпича, а также трудовая и технологическая
дисциплина.
– В XXI веке люди особенно озабочены вопросами экологии, чему сейчас в прессе есть много
наглядных примеров. В свете этого хотелось бы
узнать, какое внимание ОАО «Керамик» уделяет
охране окружающей среды?
– К вопросам, связанным с экологией, мы относимся очень трепетно. Например, в 2006 году нами
была проведена реконструкция аспирационной
системы массо-заготовительного участка кирпичного цеха. В результате снизились выбросы вредных
веществ в окружающую среду, и была достигнута
эффективность пылеулавливания 99%.
Кроме того, хочу особо подчеркнуть, что кирпич, выпускаемый ОАО «Керамик» – экологически
чист. На основании гигиенической характеристики
он относится к первому классу и может быть применен во всех видах строительных работ.
При этом культуре производства мы также уделяем особое внимание – подъездные дороги ко всем
цехам заасфальтированы, почти вся территория
озеленена (2 из 6 га засажены зелеными насаждениями и цветниками). И, наконец, по всему периметру
завода построен забор.

Кирпич от ОАО «Керамик» – экологически чистый и может быть применен
во всех видах строительных работ.
– Вы упомянули о том, что ваш кирпич является экологически чистым. А по каким еще критериям можно оценить качество вашей продукции?
– Качество кирпича начинается с подготовки
карьера к добыче суглинков, то есть глины. Завод
ежегодно разрабатывает план развития горных
работ и согласовывает его с воронежским Ростехнадзором. Также мы ежегодно получаем земельный
отвод на разработку карьера на Борисоглебском
месторождении суглинков. Также на качестве
конечного продукта сказываются и другие факторы,
например подготовка землеройной техники, ремонт
карьерных дорог, подготовка карьера к работе в
осенне-зимних условиях и ритмичная доставка
шихтованной глины из карьера на переработку
в заводе. Доставка глины, кстати, производится
транспортом завода.
– Что происходит с глиной, когда она попадает
на завод?
– Первым делом работники заводской лаборатории проводят анализ глины согласно технологическому регламенту (на заводе разработан
технологический регламент производства керамического кирпича методом полусухого прессования).

Согласно ему, каждый этап переработки сырья,
прессования, сушки, обжига, выгрузки имеет четкие
параметры и строго контролируется работниками
ОТК и технологической службы завода. Каждое рабочее место обеспечено технологической инструкцией, рабочие обучены и аттестованы.
На обжиг кирпич-сырец поступает без единого
отклонения от ГОСТа, сушат его в туннельной сушилке, а обжигают – в туннельной печи. И сушилка, и печь работают в полуавтоматическом режиме.
Температурный режим сушки и обжига по позициям записываются на перфограммы, операторобжигальщик строго следит за аэродинамическим
и температурным режимом туннельной сушилки и
печи, ежечасно записывает показатели в журнале
технологического режима.
Строгий контроль ведется при выгрузке кирпича в пакеты «елочка» и на поддоны с упаковкой.
Еще надо сказать, что большой вклад в качество
продукции внесла модернизация туннельной печи, а
именно – замена свода туннельной печи, выполненной из жаростойкого бетона, на плиты из огнеупорных волокнистых материалов. Она началась в 2001
году и закончилась в 2004-м. Это позволило вести
обжиг кирпича при максимальных температурах.
– Какие цели преследовала вся та работа, что
была проделана на заводе с 1993 года?
– Конечно же, улучшение материальной базы,
сохранение рабочих мест, коллектива и выпуск
конкурентоспособной продукции с последующим
расширением рынка сбыта. Я считаю, что всех поставленных целей мы успешно достигли.
– Скажите, пожалуйста, несколько слов нашим
читателям-строителям.
– Хочу поздравить всех с Днем строителя. Не
только тех, кто непосредственно работает в отрасли,
но и тех, кто пользуется ее услугами. А это, как известно, каждый первый. И помните: если вам нужно
построить дом, пользуйтесь только проверенным
и качественным материалом, ведь от этого выбора
зависят ваш комфорт и благополучие на всю оставшуюся жизнь.

архитектура

август `2013

Павел МАНЖОС

Сергей Сычев:
Строить на радость и на века
– Серей Леонидович, как давно вы на строительном рынке и в чем состоит задача и сверхзадача вашего коллектива?
– На воронежском рынке мы уже семь лет. За
это время наша компания неоднократно становилась
лауреатом разных конкурсов и смотров, в 2007 году
мы вошли в десяток лучших проектных организаций по области – награждены дипломом областной
администрации. Работаем зачастую под конкретную
задачу заказчика. При этом всегда делаем акцент
на индивидуальный подход, с учетом особенностей объекта и его среды. Специалисты у нас тоже
разноплановые – дизайнеры, архитекторы. Есть и
ландшафный дизайнер. Мы изначально стремимся
комплексно подходить к решению задач благоустройства территории и элементов дизайна.
Также одним из видов нашей работы могу
назвать разработку фирменного стиля, названия
проекта. К примеру, в этом ключе мы успешно сотрудничаем с компанией «Ди Компани», нашим партнером. В рамках сотрудничества сейчас мы заняты
разработкой концепций для целого ряда объектов,
которые будет возводит эта фирма.
– Какие конкретно объекты в Воронеже несут в себе, так сказать, черты его творца – вашей
организации?
– В формате вашей газеты весь список занял бы
очень большое место. Перечислю те из них , которые,
по оценкам других специалистов, стали знаковыми
для воронежцев и радуют глаз. Это – «Форд», детский
центр в «Орленке» (его отделка уже заканчивается),
жилой комплекс «Сердце города» компании «Экспресс», с которой мы тесно сотрудничаем, руководитель Мешков Геннадий Васильевич. Разрабатывали мы
в недавнем прошлом и жилые застройки, спортивнооздоровительный комплекс, продуктовый гипермаркет, коттеджные поселки, тиры и стрельбища, а также
гольф-клуб.
И вот сейчас появилась амбициозная цель – намечается внедрение еще одного крупного социального проекта для жителей города Воронежа.
Из новых объектов есть и такие, которые мы не
только запроектировали, но и сами начали строить.
Это жилая группа «Веста», с элементами комфортного проживания. Она запроектирована в поселке
Отрадном, в самом центре, недалеко от администрации и местной поликлиники. Это группа с развитой
инфраструктурой, там планируется строительство
детского центра, мини-маркета, подземной парковки.
Все строения будут выполнены в красивом немецком
стиле. Хотим сразу применить новинки бытового и
строительного дизайна, вкупе с самыми современными технологиями – автономное отопление, автономное отключение и включение воды. Будут также
предусмотрены кондиционирование воздуха и так
называемая «предчистовая» отделка – чтобы человек
при въезде в новую квартиру мог начать в ней сразу
жить, а не хвататься за ремонт.
Принимали мы участие и в разработке спортивного универсального катка. Заказчиком выступал хоккейный клуб «Буран». Выполнили эскиз
реконструкции воронежского Центрального рынка.
Вроде бы даже был одобрен – интересный проект,
но по каким-то соображениям наш проект потом
вдруг отклонили. И остается только сожалеть, что
за бортом оказался действительно очень красивый
проект, выполненный согласно последним мировым
тенденциям в архитектуре.

Новый дом начинается с проекта. А проект – с эскиза, проще говоря,
рисунка. Недаром архитекторов называют художниками, рисующими
будущее. Именно такие специалисты работают в архитектурно-проектной
организация ООО «Архгруппа «КУБ-3».
То, что выходит из-под их «пера», уже обрело очертания в целой
массе жилых домов и индивидуальных застроек, видится в новом здании
детского центра в парке «Орленок» и многих других объектах. Причем
повторяющихся, типовых и шаблонных проектов – нет. Каждый –
новый, в котором воплощена мечта заказчика… с поправкой на смекалку
мастера искусства архитектуры. Об этом и о многом другом в беседе
с корреспондентом «Insider» рассказал директор ООО «Архгруппа
«КУБ-3» Сергей Сычев.
– Но, вернувшись к теме социальных объектов,
хочется уточнить – почему местом строительства
такой жилой группы выбрано именно Отрадное?
– Место выбрано неслучайно, ведь Отрадное
успешно развивается, при этом расположено рядом
с городом – всего в пяти минутах езды. К тому же
Северный микрорайон, Ямное и Медовка, город Семилуки успешно развиваются, а эта сторона развита
хуже. Поэтому мы решили создать такую жилую
группу именно в Отрадном и уже приступили к реализации проекта, глава поселения Кокин А.А. Сейчас создаем собственный сайт, на который выложим
всю подробную информацию. Также собираемся
оповестить о своих планах участников популярного
в нашем городе интернет-портала «Большой воронежский форум», чтобы каждый желающий смог
увидеть, каким в скором времени станет Отрадное.
На стройплощадке, кстати, мы ведем фотосъемку, и
всегда можно проследить, как продвигается стройка.
В планах – построить здесь еще пару жилых
групп и социальный объект. Уже разрабатываем для
Отрадного парковую зону совместно с администрацией поселения. Там на старых графских землях, с
учетом реконструкции, которая ведется с участием
Дворца культуры в Отрадном, будет оборудована
полноценная рекреационная зона с лесопарком, выходом к реке – чтобы были здесь и ухоженный парк,
и красивый мостик, и много прогулочных и спортивных площадок – все для комфортного отдыха. С
этим предложением к нам обратилась администрация Отрадного, и мы с удовольствием взялись за
подготовку этого интересного проекта.
– А что благодаря вашим проектам воронежцы
увидят нового в ближайшие месяцы или годы?
– Мы продолжаем проектировать стрелковый
комплекс для Воронежской федерации спортивной
стрельбы, с которой мы сотрудничаем, руководитель
Лунгу А.Г. Один такой комплекс уже существует в
Москве, на Волоколамском шоссе, а другой будет
построен в Воронеже – удобный функциональный
стрелковый комплекс, где каждый желающий сможет
пострелять из различных видов оружия, отдохнуть;
будут созданы условия и для отдыха детей.
Строим также небольшие объекты – коттеджи,
жилые группы, небольшие магазинчики, продолжаем работы по проектированию музыкальной школы
в поселке Воля Новоусманского района. По нашему
проекту начали возведение жилой группы в Нововоронеже, которую мы же и проектировали. Там

строятся 12-ти и 14-этажные жилые дома.
В планах ООО «Архгруппы «Куб-3» также –
участие в проектировании коттеджного микрорайона
на базе дачного кооператива. До будущего «городасада» – всего 12 км от достопримечательности ЮгоЗападного микрорайона Воронежа – памятника танку
Т-34. Это не более восьми минут езды на автомобиле.
Будущий поселок займет площадь 5 гектаров.
Еще вместе с нами компания «Медео» медленно,
но верно движется к своей цели – гольф-клубу. Сейчас ведется рекультивация земель, прокладываются
сети.
– Есть в вашей деятельности какие-то новые
перспективные направления? Набрана ли строительная группа?
– Впереди – участие в проектировании объектов
ЖСК «Веста» и строительной компании «Нова». Как
говорится, все новое – это хорошо забытое старое.
Поэтому думаем обратить взор на каркасное домостроение. Этот вид строительства позволяет строить
быстро, с заводским качеством, без привлечения
многочисленных строительных бригад. Технология эта давно используется во всем мире, позволяя
экономить и время, и деньги заказчика. Это как
«конструктор»: например, летом собрал себе домдачу. Думаю, что в следующем году начнем активно
работать в этом направлении. И, кстати, здесь уже
можно входить в любую федеральную программу.
Мы также выполняем дизайн квартир. Максимально стараемся применять современные материалы – и отделочные, и фасадные. Новые материалы,
да еще в руках наших отделочников, делают здание и
красивее, и фешенебельнее. И в новом проекте, кстати, реализуемом совместно с ЖСК «Веста», мы тоже
планируем применить новые фасадные материалы,
отделочные и инженерные.
– Чего бы вы хотели пожелать коллегам и всем
тем, кто возводит новые объекты, в День строителя?
– Прежде всего – здоровья, прекрасного настроения, отступления от штампов и стандартов
мышления. Стремиться идти навстречу пожеланиям заказчиков, пускай даже трудновыполнимым,
но чтобы в сердце у них и у вас, и тех, кто потом
будет пользоваться зданиями, и просто видеть их,
оставались только позитивные эмоции. Никогда не
забывать, что строим мы не только для нынешних, но
и для будущих поколений.
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строительство

РМУ:

универсальность и широчайшая география
Сегодня на строительном рынке выживают и преуспевают только те компании, которые могут выполнять полный
спектр работ, начиная от проектирования, заканчивая пусконаладкой, и при этом способны предоставить заказчикам золотое соотношение цены и качества. ООО «Россошанское монтажное управление»(РМУ) – из их числа. Его
специалистам по плечу объекты любой сложности.

Евгений ЖЕЛТОУХОВ

Юрий БАУЛИН,
директор ООО «Россошанское монтажное
управление».

Россошанское монтажное управлениебыло
создано в далеком 1976 году, в годы великих советских строек.
– Это был период, когда страна продолжала
интенсивно развивать промышленность. Модернизировались старые предприятия и строились
новые, – вспоминает генеральный директор
предприятия Юрий Баулин. – В Россоши было
принято решение построить настоящий гигант
индустрии – химический завод, в строительстве которого довелось участвовать мне и моим
коллегам, в составе тогда еще только созданного
РМУ.
Это время имеет особое значение в развитии местной промышленности и тех больших
переменах в облике самого города, которые повлекла за собой новостройка. Стройка сразу же
была объявлена всесоюзной, и действительно,
в сооружении этого предприятия принимали
участие строители, приехавшие с разных концов
огромной страны. Участвовать в крупнейшей
в Воронежской области стройке приехали и
нынешние руководители РМУ: Юрий Баулин и
Николай Мельников. Тогда молодые студенты,
как все, планировали выполнить задачу и через
месяц-два уехать домой, в Волгоград. Как оказалось, в Россоши пришлось задержаться на все
последующие годы.
– Поначалу жили в бараках, а коллектив
составлял всего человек тридцать, – делится воспоминаниями Николай Мельников, ныне – главный инженер управления. – Специалистов было
мало, очень много студентов. Но хотя быт был
неустроен, работать было очень интересно – мы
тогда монтировали японское оборудование, под
контролем японцев. Очень интересная культура,
полезное общение...
Но и сама работа была очень ответственной
и сложной – огромный объем металлоконструкций, сложное по параметрам оборудование, множество трубопроводов, компрессоров.Химзавод
строили десять лет, и с годами Россошанское
монтажное управление обрастало новыми кадрами, расширялись его задачи.
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Специалистам РМУ довелось участвовать
во многих «стройках века». В свое время РМУ
участвовало в реконструкции ЗиЛа, ездили на
металлургический завод на Амур, другие металлургические комбинаты. Приходилось монтировать оборудование и в Старом Осколе, и на Павловском ГОКе, да везде, где требовались умелые
руки и опыт. В конце 80-х и начале 90-х годов

спрос на строительно-монтажные работы упал,
но руководство не допустило банкротства предприятия. Работники Россошанского управления
ездили по всему Советскому Союзу, а потом и
СНГ. Стали выполнять работы и общестроительные – возводили жилые дома, социальные
объекты. Одно время много занимались газификацией – в самый пик доводилось вводить в
строй по сто километров газовых сетей в год.
В активе РМУ – построенный в Россоши
целый микрорайон пятиэтажек, ледовый Дворец
спорта.
В 2011 году специалисты РМУ спроектировали молодежный центр, работали над множеством других социально значимых проектов. Их
работа, знания и опыт были и остаются востребованными на самых разных проектах.
Со временем потребовалась и реконструкция
первого детища РМУ – Россошанского химзавода. Для этого снова обратились к специалистам
предприятия. Ведь их работа проверена временем, и к ним уже по традиции обращаются тогда,
когда предстоит выполнить сложные, высокотехнологичные, масштабные работы.
Последний крупный объект – Подгоренский
цементный завод. Таких объектов по масштабу
и важности мало в регионе, и четверть объемов
всех монтажных работ там выполнило именно
ООО «РМУ».
В последнее время РМУ работает весьма интенсивно и за пределами Воронежской
области. Нижний Новгород, Новомосковск,
Астрахань, Липецк, Тула – вот лишь далеко
не полный перечень отметок на карте деятельности Россошанского монтажного управления.

Его специалисты успешно производят монтаж
технологического оборудования, трубопроводов,
металлоконструкций на предприятиях химической, перерабатывающей, пищевой промышленности.
Такая обширная география, известность по
всей стране обусловлена высоким качеством
работ. А это – уже тот самый человеческий
фактор, ведь многое – и в успехах, и в неудачах
любого предприятия зависит от коллектива.
В РМУ трудится более пятисот монтажников
высокой квалификации, слесари, дефектоскописты, электромонтажники, изолировщики, словом, специалисты всех профилей. Уникальный
коллектив не распался со временем. Наоборот,
стал еще более сплоченным. Здесь понятие о
профессиональной чести и гордости – не пустой
звук. Люди понимают, что для того, чтобы
конкурировать в современном мире, необходимо
постоянно повышать свой профессиональный
уровень.
Выполнение работ по монтажу технологического и энергетического оборудования на сотни
миллионов рублей в год, термоизоляционных,
электромонтажных, общестроительных работ
было бы немыслимо без надежной современной техники. Здесь конкурентам ООО «РМУ»
тоже есть чему позавидовать. Стотонные краны
МКГС-100, тягачи МАН, импортные экскаваторы и манипуляторы, 100- и 50-тонные гидравлические прессы, аппараты плазменной резки
и многое другое позволяют выполнять любые
работы. Причем, выполнять их с неизменным
качеством и в любой точке страны. Именно это и
отличает ООО «РМУ» от многих конкурентов, а
также привлекает многочисленных заказчиков.

ООО «Россошанское монтажное управление»
Основные виды деятельности нашего предприятия заключаются в предоставлении услуг по строительству, монтажу
технологического оборудования, трубопроводов и связанных с ним металлоконструкций, проектированию и вводу в эксплуатацию производственных мощностей, объектов жилья и социально-культурных объектов.
ООО «Россошанское монтажное управление» обеспечивает высокое
качество своих услуг, их полноту и непрерывность. Обеспечение такого
уровня достигается за счет высокой квалификации сотрудников не только
в области строительно-монтажных технологий, но и в области менеджмента, финансов, бухгалтерского учета, так как все это позволяет всегда
поддерживать высокий уровень взаимопонимания с клиентом.
В нашем управлении работают опытные и грамотные специалисты.
Каждый сотрудник является лицом организации, отражением ее принципов и установок.
Каждый объект для нас это:
– индивидуальный подход;
– четкое следование проекту;
– высокое качество работ на каждом этапе;
– строгое соблюдение сроков строительства.
Заказчиками ООО «Россошанское монтажное управление» были и есть крупные предприятия пищевой, химической,
металлургической и строительной промышленности в Воронежской, Белгородской, Тульской, Ростовской, Липецкой,
Астраханской, Тамбовской областях, в Новороссийске и других городах.
Завоеванное надежностью, высоким качеством, короткими сроками исполнения работ и своей разумной ценовой политикой доверие заказчиков, заработанные за прошедшие десятилетия авторитет и репутацию порядочного предприятия,
профессиональная гордость, наконец, никогда не позволят нам строить плохо.
Это как в строительстве: все надо делать на прочном фундаменте!
396657, г. Россошь-7 Воронежской обл., ул. Промышленная, 20, т. (47396) 5-08-64, 5-37-45, www.rmu.su, rmusekret@mail.ru
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Михаил Романенко:
Строительство – смысл моей жизни
ООО «Воронежская Строительная Биржа» (ВСБ) –
одна из ведущих компаний Центрального федерального
округа, специализирующихся на возведении молочных и
животноводческих комплексов, птицефабрик, автозаправочных
станций, промышленных предприятий. Надо сказать, компания
возводит объекты любой сложности, начиная от строительномонтажных работ и до подводки инженерных коммуникаций и
внутренней отделки помещений.

Виктория СВЕТЛАНОВА

Михаил РОМАНЕНКО,
генеральный директор ООО «Воронежская
Строительная Биржа»

2013 год для предприятия богат на знаковые события. В середине мая правительство Воронежской
области наградило компанию почетной грамотой за
строительство молочного комплекса на 2200 голов
для ООО «Агрофирма «Калитва» в селении Старая
Калитва Россошанского района. Награду генеральному директору компании Михаилу Романенко
вручал губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Введение в эксплуатацию крупного
животноводческого объекта глава региона назвал
возрождением сельской глубинки. Алексей Васильевич отметил, что такие молочные комплексы
единичны даже в масштабах страны, и пока далеко
не все районы Воронежской области могут похвастать такими достижениями.
Комплекс был построен за рекордно короткие
сроки. Еще в апреле прошлого года на его месте
было чистое поле. Сейчас же здесь, на 27 гектарах,
разместилось современное предприятие, включающее доильный зал, три коровника, три телятника,
два корпуса для нетелей, четыре сенохранилища,
убойный цех, гараж для сельскохозяйственной
техники и объекты автоматизированной уборки
навоза. При выходе на проектную мощность здесь
будет производиться 50 тонн молока в сутки.
– Объект мы построили за год и один месяц.
Работу за такой небольшой срок провели, поверьте, просто колоссальную. Это стало возможным
благодаря тому, что на строительной площадке мы
смонтировали свой бетонный завод, который выдавал нам по 300 кубов бетона в сутки, что экономило
время: за важным строительным материалом не
нужно было никуда ехать, – рассказывает Михаил
Романенко.
По его словам, возведение промышленных
объектов – целая наука, которая требует быстрого
принятия решений, направленных на эффективное
ведение строительства. Ведь лучшие строительные
компании появляются не просто так. К своему
успеху они идут годами, потому что знают, что каждый сданный объект должен отвечать высоким требованиям. Качество и только качество, по мнению
сотрудников Воронежской Строительной Биржи,
самая лучшая реклама. Так, заказ на строительство
Нововоронежского учебно-тренировочного центра
по подготовке персонала для АЭС компания получила во время успешной работы на строительстве
Нововоронежской АЭС-2.
Рабочие Воронежской Строительной Биржи
сейчас трудятся на пяти стройплощадках. Они
возводят объекты на АЭС-2 в Новоронеже, жилой
городок с развитой социальной инфраструктурой
для работников ООО «Агрофирма «Калитва» в
Россошанском районе, два крупных молочных
комплекса в Кантемировке, литейный завод по
заказу ООО «Техпромлит», реконструируют Воронежский государственный природный биосферный заповедник. Ожидается, что все объекты будут
введены в строй в короткий срок.

Одним из важных слагаемых успешной работы
компании ее генеральный директор считает постоянное повышение квалификации сотрудников.
На предприятии трудится около 500 человек,
большинство из них – рабочие. Многие освоили строительную специальность на базе предприятия, которое за отсутствием государственной
системы подготовки сварщиков, арматурщиков,
бетонщиков, крановщиков само заботится о профессионализме кадров. Опытные наставники помогают постигать азы, а потом уже и премудрости
рабочих профессий молодым людям, желающим
трудиться в компании. То есть здесь решают сразу
две проблемы – обучают востребованной на рынке
труда профессии и обеспечивают работой с весьма
достойной зарплатой. Все сотрудники обеспечены
полным соцпакетом, а работающие на стройплощадках – спецодеждой и горячим питанием.
Вторым важным звеном в достижении успеха
можно считать постоянное обновление технической базы. Только в этом году компания приобрела
15 единиц современной техники. Это автокраны,
погрузчики, краны-манипуляторы, бульдозеры,
экскаваторы и так далее. Приобретен еще один
бетонный завод. Обновление парка оборудования
и расширение производства позволит еще поднять
качество строительных работ и сократит их сроки.
Кстати, работникам компании по душе возводить
сельскохозяйственные и промышленные объекты,
«потому что именно они позволяют чувствовать
биение пульса экономики региона».
– Темпы строительства определяют уровень
подъема экономики Воронежской области, как в
зеркале отражают состояние дел в промышленности и сельском хозяйстве, говорит генеральный
директор ООО «ВСБ» Михаил Романенко. – Мы
гордимся тем, что первыми видим, как развивается
реальный сектор в регионе.
География деятельности компании обширна
– Воронежская область и все регионы Центрального федерального округа. В перспективе – расширение сотрудничества с другими регионами
страны, откуда уже поступили предложения.
Многие из них касаются заказов на смотровые
люки, а также дождеприемники, газовые коверы,
которые из полимерно-песчаной композиции
выпускает подразделение компании – ООО
«ВСБ–Транспорт». Кстати, чудо-люки не только
легче, прочнее, но и дешевле чугунных аналогов.
В этом году запланировано расширение ассортимента этой революционной продукции. Инновации и движение вперед – еще одно важное звено
в достижении успеха компании. И не случайно
ее генеральный директор считает строительство
смыслом своей жизни.
– Строитель – одна из самых старых и мирных
профессий, – говорит Михаил Николаевич.
В этих простых словах руководителя нет пафоса. Ведь и правда, именно строителю предоставляется исключительная возможность оставить после
себя самый заметный след на планете. Пройдут
года, а сегодняшние заводы, фермы и дома будут
служить нашим детям и внукам.
– Пока мы строим, мы живы! – говорит Михаил
Романенко. – Это я и хочу сказать всем, кто работает в строительной отрасли. В наш общий праздник
от всей души желаю коллегам и их близким крепкого здоровья, счастья, успехов в достижении всех
поставленных целей.
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Наталья ШУЛИК

приятия. Когда Светлана Фадькина десять лет
назад пришла работать на ООО «162 КЖИ», она
и не представляла, какой большой груз ответственности ляжет на ее хрупкие плечи. Но уже
первый рабочий день показал, что ей предстоит
работать на очень сложном и ответственном
участке. Сегодня Светлана Евгеньевна с благодарностью вспоминает своего наставника – Анастасию Девкину, ныне – главного бухгалтера,
которая помогла ей освоить все навыки этой
профессии.
Светлана Фадькина не считает свою профессию скучной. Ей нравится работать с цифрами
и видеть под обычными сметами всю картину
ведения бизнеса. На работу, по ее собственным
словам, она и вправду приходит как на праздник. Во многом это объясняется еще и благоприятной атмосферой в коллективе, где люди
искренне радуются успеху своих коллег.

Т

ехническая оснащенность комбината
позволяет выпускать широкий спектр
изделий высокого качества, в том числе
любые изделия для строительства жилых домов с кирпичными стенами – от фундамента до
перекрытия. Завод производит и продукцию для
объектов инженерного обеспечения: световые
опоры, детали для тепловых, для водо- и газопроводных трасс, а также для канализационных
колодцев. Давно освоили на заводе и выпуск
сборных площадок для контейнеров под бытовой мусор, изделий для дорожного строительства – плит и бортового камня.
Успех предприятия – результат работы всего
коллектива, от руководителя до рабочего. На
заводе действительно немало высокопрофессиональных специалистов, любящих свое дело. О
некоторых из них стоит рассказать подробно.

Поэзия точных цифр
Любой бизнес
беспомощен без
бухгалтерского
учета. От профессионализма бухгалтера
зависит статистика, финансы,
кредит, анализ
хозяйственной
деятельности,
организация и
планирование
экономики пред-

«Металлический» характер
Владимир
Чернышов возглавляет одно из
важных подразделений предприятия – арматурномеханический
цех. Именно здесь
идут процессы заготовки и
монтажа арматуры сборных
и монолитных
железобетонных
конструкций.
Каждый день в
цехе в буквальном смысле кипит работа с
металлом. Металлическая арматура производится на стыкосварочных машинах, аппаратах
для дуговой сварки, на специальных станках.
В общем, хозяйство хлопотное. Но Владимиру Ивановичу нравится работа. Его трудовой
стаж насчитывает около сорока лет, из них 31
год он трудится на «162 КЖИ». Специальность
инженера-механика в свое время он получил на
механико-технологическом факультете в Воронежском политехническом институте.
На «162 КЖИ» Владимир Чернышев работал
раньше механиком по грузоподъемным механизмам, затем - начальником ремонтно-механического
цеха, а год назад возглавил арматурномеханический цех c 1 октября 2010 года.
– Приятно осознавать, что продукция наше-

ООО «162 КЖИ»
Широкий спектр бетонных и железобетонных изделий высокого качества для различных объектов гражданского и промышленного строительства. В том числе:
любые изделия для строительства жилых домов с кирпичными стенами (от фундамента до
перекрытия).
продукция для объектов инженерного обеспечения: световые опоры, детали теплотрасс, водо- и
газопроводные, канализационные колодцы, сборные площадки для контейнеров под бытовой
мусор и др.;
изделия для дорожного строительства (плиты, бортовой камень).

ООО «162 КЖИ» –
одно из крупнейших
предприятий строительной
индустрии Воронежской
области. Предприятие
производит железобетонные,
арматурные изделия и
детали, товарный бетон,
строительный раствор. При
этом ООО «162 КЖИ»
вносит весомый вклад в
строительство объектов не
только в Воронеже – часть
продукции поставляется по
заказу Минобороны РФ в
другие регионы страны.
го цеха – в каждом изделии завода. От нашего
труда зависит качество работы предприятия в
целом, – говорит Владимир Иванович.
Возглавляемый им цех, кстати, каждый
месяц перерабатывает по 100-150 тонн металла.
Стороннему человеку даже трудно себе представить такой объем. Успех своего подразделения
его начальник видит в добросовестном труде
рабочих. В его цехе сейчас работают 60 человек,
и труд каждого Владимир Иванович считает
вкладом в общий успех завода.

Династия труда
Трудовая биография Дениса
Лукина началась
еще в студенческие годы, когда
он на каникулах
работал на «162
КЖИ» рядовым
формовщиком.
Тогда летом Денис
на практике закреплял знания,
которые получал
в Воронежском
архитектурностроительном
университете. Окончив его, пришел на завод дипломированным специалистом по строительным
конструкциям и изделиям материалов. Работая в
строительной отрасли, Денис Николаевич продолжает трудовую династию, которая начала отсчет с
его отца Николая Алексеевича Лукина – строителя, долгие годы трудившегося на этом заводе.
На «162 КЖИ» Денис Лукин работал главным технологом, заместителем генерального
директора по качеству, а сейчас он – начальник
формовочного цеха. В инновационных процессах этого подразделения есть вклад и Дениса
Николаевича. Он участвовал в разработке
новой линии по выпуску комплектующих для
строительства крупнопанельных домов серии
И-1723. Линию, благодаря которой увеличивается скорость монтажа панелей и строительства
домов, запустили в 2008 году. По этой технологии уже возведено пять многоквартирных
домов.
Денис Лукин считает профессию строителя
самой интересной.
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– Время на работе проходит быстро, – говорит он, – потому что в течение рабочего
дня нужно многое успеть. Часто приходится
осваивать выпуск новых изделий – модифицированных перекрытий, балок, плит, колонн, без
которых сегодня трудно представить современное строительство. А это означает – что мы
постоянно движемся вперед.

технология бизнеса

август `2013

Павел МАНЖОС

ЗА КАЧЕСТВО ОТВЕЧАЕМ!
– Юрий Викторович, возглавляемая вами компания еще достаточно молода, но у нее есть уже своя история.
Расскажите, как все начиналось?
– Наше предприятие было образовано в 2005 году, правда, под другим
названием. Начинали мы с мелких
заказов, специализировались только на
отделочных и строительных работах.
Мощным импульсом в развитии нашей компании явилась реконструкция
торгового центра «Солнечный рай».
Мы полностью демонтировали старый
корпус, и возвели на его месте новый
объект. Сделали – залюбуешься. Ну,
а потом мы так и пошли потихонечку:
второй крупный заказ, третий…
– На каких еще знаковых объектах города довелось работать вашим
специалистам?
– У нас все объекты интересные,
от малого до великого. Среди успешно
сданных в строй у нас значатся и очистные сооружения в аэропорту, и один из
крупнейших в Восточной Европе объектов – клиника по борьбе со СПИДом.
Этот долгострой грозил превратиться
в «вечнострой». Объект простоял
двадцать лет, там все было в состоянии
упадка, и сложность была в том, чтобы
многое переделать, переоснастить… Мы
сдали его в эксплуатацию в декабре 2012
года. В день, о котором все говорили как
о конце света – 21 декабря. А 22-го у
меня был день рождения. Ничего, сдали
объект – отпраздновали оба праздника.
Выполняли мы еще строительные
работы по объекту «Твой дом», участвовали в строительстве ТЦ «Московский
проспект». В Шуберском выполнили
госпрограмму помощи погорельцам.
Мы там восстанавливали административный корпус, полностью выполнили
коммуникации жилых домов, пострадавших от пожаров; в общем, достаточно большой объем работ. Сдали все в
срок, люди нам были очень благодарны.
А это – главная награда.
Запомнилась и реконструкция ГУЗ
№ 1 с пристройкой для областной клинической больницы. Долгое время там
работала некая строительная компания,
ход и качество работ которой заказчика
не удовлетворил, и все отношения с ней
были прекращены. Довести до ума этот
объект попросили нас. В общем-то, мы
оказываемся там, где предстоит выполнить нечто самое сложное, самое критическое, причем нередко это касается
государственно значимых объектов.
И тогда нам звонят, буквально просят:
«Ребята, спасайте!»
– Как вам удается находить заказы
на крупные объекты?
– Я руковожу СМУ-95 фактически
с 2009 года. За это время выработалось
профессиональное чутье. Им и руководствуемся при поиске заказов. И, как
правило, беремся за объекты, которые

Есть строители, к которым заказчики, включая государство, обращаются
тогда, когда необходимо выполнить сложнейшие объекты, или исправить ситуацию, сделав практически невозможное. Именно к такому типу профессионалов
относятся рабочие и специалисты ООО «СМУ-95».
В послужном списке этой компании – знаковые объекты города: реконструкция торгового центра «Солнечный рай», расположенного по ул. 20 лет Октября,
реконструкция корпуса № 1 с пристройкой для ГУЗ «Воронежская областная
клиническая больница», строительство объектов социально-культурного назначения в поселке Шуберское, строительство областной инфекционной больницы… Словом, есть что вспомнить в День строителя. Об этом и шла речь в беседе
корреспондента «Insider» с директором ООО «СМУ-95» Юрием Камзоловым.

Юрий КАМЗОЛОВ,
директор ООО «СМУ-95».
в принципе нам нравятся. А еще никто
не отменял «сарафанное радио»: сделал
что-то хорошо, быстро, качественно, в
срок, и заказчики делятся друг с другом
информацией, потом звонят нам.
– А бывали случаи, когда вам
приходилось отказываться от предложений?
– Да, бывали. Мы возводим только
за те объекты, за которые можем
полностью отвечать. Если беремся, то,
значит, все должно быть сделано в срок,
качественно и по нормальной цене.
Ставший в последнее время распространенным в городе стиль набрать побольше заказов и потом тянуть время,
скрываться от заказчика – не в нашем
духе.
– Так получается, что вся маркетинговая политика строится на личных
контактах и доброй славе СМУ?
– Не только! Она строится на внутреннем понимании рынка в Воронеже,
на профессиональном чутье, на опыте, в

конце концов. У нас есть, помимо прочего, и свои проекты, которые мы хотим
самостоятельно реализовать. Строительство жилья, например. Мы уже
сами построили и реализовали объект
на улице Кольцовской, на пересечении
с Плехановской. Собираемся развивать
эту линию. Но в работе у нас сейчас в
основном государственные объекты и
коммерческие заказы. Сейчас есть свои
наработки, есть даже некоторые проектные решения, и набрано достаточно
участков, внутри города в том числе.
– Я знаю, что вы в центре города
ведете сейчас работы, на проспекте
Революции. Наверное, возводите нечто грандиозное?
– По проекту – да. Тут будет гостиница, четыре этажа парковки. Сама
улица – вся эта территория, включая
«Эсперадо», «Макдоналдс», весь этот
сквер, – полностью попадет в зону
строительства. Она может подвергнуться частичной корректировке, но
то, что утвердили и согласовали, будет
строиться в обязательном порядке.
Припоминаю разговоры о Петровском пассаже – что это здание испортит
центр города, что тут исторические постройки, и прочее. А ведь какую красоту
создали, закрыв этот неприглядный
косогор. Здесь, у ЦУМа, будет даже интереснее. Мы взялись за строительство
подземного паркинга, чтобы освободить
проспект Революции от хаотичной парковки. Ведь нередко у нас бывает как?
Проект согласовывается, а никто не думает о том, где же люди будут парковать
свои машины… Здесь будет въезд – с
той стороны, где арка, но не пересекаясь с потоком пешеходов. Дорога будет
вести под землю, как в Западной Европе
и везде в цивилизованных странах.
– Что вы вкладываете в понятие
профессиональной чести?
– Главное здесь, разумеется, – это
чувство ответственности. Мы отвечаем
за то, что мы строим, – перед людьми,

перед потребителями. И очень важно
потом реально оценить результаты своей
работы. Ездишь по городу, смотришь:
это я делал, это я делал, это тоже я
делал… О, а это не я делал! И чтобы не
расстраиваться потом, плохих объектов
мы не строим. Второй подход: наша
компания старается участвовать проекте
с самых его начальных этапов.
Еще один важный момент – ценить
людей, которые рядом с тобой работают. Костяк нашей команды – пятьдесят
человек. Это бухгалтеры, сметчики,
инженеры и квалифицированные рабочие. Кризис мы достойно пережили,
коллектив сохранили, никому не дали
разбежаться. Было время фактически
простоя, и мы вынимали деньги из
тумбочки и платили людям зарплату,
чтобы никто не ушел. И старались хотя
бы чем-то их занять, чтобы народ переквалифицировался, прошел дополнительное обучение.
Всех без исключения, кто сегодня
у нас работает, я могу назвать профессионалами с большой буквы. Но прежде
всего хочу отметить начальника по
строительству Дениса Васильевича Вострикова, начальника ПТО Селиванову
Татьяну Евгеньевну и главного бухгалтера Верхошанскую Ольгу Николаевну.
А вообще у нас много достойных работников СМУ. Благодаря им, их опыту и
высокой квалификации, нам и удается
зарабатывать добрую славу. А это очень
важно, ведь за построенный объект в
любом случае спросят с нас, и придется
отвечать на вопрос: «А кто это строил?»
– Что ж, примите наши поздравления по случаю Дня строителя. И в свою
очередь хочется спросить у вас как у
руководителя большой строительной
организации: а чего бы вы лично пожелали своему коллективу?
– Здоровья, личного счастья и благополучия, держать такой же высокий
уровень, и, конечно, новых свершений
в труде.
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проектирование

Владимир Веремьянин:
Мы знаем, чего мы стоим
Вспомните, сколько раз вам приходилось видеть репортажи
о торжественной сдаче в эксплуатацию какого-либо важного
объекта. На подобных праздничных церемониях среди прочих
участников обязательно присутствуют строители. И это,
конечно, правильно – ведь это благодаря их опыту и умению
возведен в срок новый промышленный цех, или школа, или
больница. Но, не в обиду будь сказано, никакие опыт и умение
не помогут, если на руках у строителя нет толкового, хорошо
проработанного проекта.
У института ЦЧРАгропропроект – уже шестидесятилетняя
история. За эти десятилетия не раз менялось его название, но
неизменным оставался высокий уровень его специалистов,
известный не только в Воронежской области. И об истории,
и о современности корреспонденты «Insider» беседовали с
директором института Владимиром Веремьяниным.

Наталья ШУЛИК

Владимир ВЕРЕМЬЯНИН, директор
института
«ЦЧРАгропромпроект»

– Владимир Ильич, насколько нам известно, ваш институт был когда-то одним из
крупнейших отраслевых проектных институтов в стране?
– Да, действительно, когда-то у нас работало 720 человек. Более того, поскольку мы были
головной проектной организацией, у нас были
филиалы в Орле, Липецке и других городах. Так
вот, считая с филиалами, общая численность наших сотрудников составляла 1200 человек.
– А потом?..
– А потом случилась перестройка. Перестроечные годы сказались на проектировщиках
всей страны, так что это были не только наши
«персональные» трудности. Но я считаю, мы
преодолели их с честью. В этот период мы брались даже за совершенно невыгодные сельхозобъекты, лишь бы не потерять квалификацию.
Сейчас у нас работает 110 человек. Казалось
бы, цифра, не сопоставимая с прежней. Но при
этом у нас резко выросла производительность
труда. Сегодня каждый специалист в состоянии
выполнить работу в несколько раз большую,
чем двадцать лет тому назад. За счет чего? За
счет применения высоких технологий, компьютерных программ. Сейчас они у нас есть – и
заметьте, все лицензионные! – по всем направлениям нашей деятельности.
– Вы можете перечислить основные из
этих направлений?

– Проще, наверное, назвать те виды деятельности, которыми мы не занимаемся. Наш
институт ведь с самого начала создавался для
обеспечения нужд сельского хозяйства. Мы проектировали животноводческие, птицеводческие
комплексы, комбикормовые заводы и многое
другое. Практически все крупные сельскохозяйственные объекты и в нашей, и в соседних
областях были запроектированы нашими специалистами. Например, Тепличный – полностью
проект нашего института, комбикормовый завод
в Прохоровке Белгородской области – огромное
предприятие, не знаю, есть ли подобные в России. Из недавнего – завершили комбикормовый
завод в Таловой, там сорок зданий и сооружений,
только представьте! Причем по некоторым видам
проектирования этого завода проделана такая
работа, которую мало кто может осуществить,
хотя у нас в стране есть специализированные
институты комбикормовой промышленности.
Очень много занимались и сетями, например, в
Липецкой области, когда там резко взялись за
газификацию.

Но на селе нужны ведь не только производственные, но и социальные объекты. Поэтому
нами сделано множество проектов поликлиник,
центральных районных больниц – например, в
Рамони, Боброве, Семилуках, клубов и других
общественных зданий и сооружений. Сейчас ведем авторский надзор над строительством школы,
сблокированной с детским садом, в селе Губарево, и спортивно-оздоровительного комплекса
в Землянске. Кстати, этот проект губернатор
назвал пилотным. Новохоперская ЦРБ – тоже
наш проект.
Здание школы в Анне – несколько лет стоял

брошенный объект, а мы достроили. Там же, в
Анне, завершено проектирование детского сада:
очень удобный проект, в основе которого – отдельные блоки, что позволяет варьировать площадь по
численности детей.
Это я еще не назвал те объекты, которые мы
ведем непосредственно в Воронеже, а их немало. Например, мы осуществляли авторский надзор за реконструкцией нового Центра по борьбе
со СПИДом на проспекте Патриотов – это
тоже был брошенный объект, пришлось даже
делать его перепроектирование, реконструкцию
ДЮСШ имени Штукмана. Реконструкцией мы
вообще много занимаемся, а это еще труднее,
чем поднимать объект «с нуля».
Мы институт комплексный, поэтому можем
проектировать практически все. У нас идет
интенсивная работа по всем направлениям –
архитектурно-строительному, генпланирования, сантехническому, отопления и вентиляции,
электротехническому, теплотехническому,
есть очень важный технологический сектор,
экологическое подразделение. То есть полный
замкнутый цикл силами института.
– В последние десятилетия, стало появляться немало небольших проектных коллективов. Порой это временные образования,
создающиеся под конкретную задачу. Какова
их роль на рынке проектирования?
– Да, действительно, перестройка на капиталистические рельсы породила мелкие предприятия, занимающиеся проектированием. И,
наверное, для решения каких-либо небольших,
локальных задач их появление оправданно. Но
сектор их действия очень ограничен. Маленькая организация крупный объект не сможет
выполнить, и ответственность у нее другая.
Выполнить крупную комплексную работу может только проектный институт. К счастью для
отрасли, и наш ЦЧРАгропромпроект, и другие
авторитетные проектные институты Воронежа
смогли сохранить свой творческий и кадровый
потенциал. Ведь в каждый новый объект нервы,
энергия и мозг вложены в первую очередь проектировщиками.
– Владимир Ильич, раз уж вы упомянули
о кадрах, расскажите, пожалуйста, о них чуть
подробнее.
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– В ЦЧРАгропромпроекте всегда работали
высококлассные проектировщики. Слияние с
ЗАО «Проект», которое произошло в 2005 году,
еще более улучшило ситуацию, дало новых
специалистов, новые направления, возможность выполнять более сложные виды работ. К

зарубежный опыт

Экологичные поселки –
реальное завтра
Еще недавно для потенциальных покупателей и застройщиков
экологические характеристики жилья складывались из двух
основных составляющих: безопасности строительных материалов и
экологического благополучия месторасположения дома.

С

егодня это представление значительно расширилось: экологический кризис и рост
стоимости энергии привели к формированию понятия greenbuilding («зеленое строительство»), то есть строительство с использованием
инновационных технологий, обеспечивающих
принципиально новый уровень экономии ресурсов.
Важными требованиями к экологичному жилищу
стали сокращение эксплуатационных расходов и
минимальное воздействие на окружающую среду
при возведении и эксплуатации дома.

необходимым создание именно экологического
поселения – как целостной системы.

– Неужели так все хорошо, и проблем
никаких нет?

«Зеленое строительство» в деталях

– Проблем множество, и большинство из
них – общие для всей отрасли. Нет конкретики
и определенности в финансовой и нормативной
документации. Из-за этого возникает масса
препон, порой неожиданных.
Мы занимаемся сложными объектами, зачастую с применением иностранных технологий и
оборудования. Чисто механически, без адаптации, состыковывать их с нашими нельзя, тут
надо все очень тщательно продумывать. А это
тормозит сроки, снижает производительность
труда, поскольку изначально не учитывается
нормативами, и это большой минус. И это не
единственный пример.
Строительное производство всегда существовало лучше других, потому что при любой
ситуации в экономике, при любом спаде и кризисе без новых объектов все равно не обойтись. Но
сейчас в нашей отрасли порой просматривается
какая-то уголовная психология: урвал – и в кусты. С этим тоже необходимо бороться. Причем
как на законодательном уровне, так и силами
профессионального сообщества. Нам и нашим
коллегам не безразлично, что мы строим, как и
для чего.

Виды деятельности института
«ЦЧРАгропромпроект»:
• Разработка в полном объеме проектов
жилищно-гражданского строительства, агропромышленного комплекса, мясной, молочной, плодоовощной, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности, предприятий энергетики, сооружений
промышленных предприятий.
• Комплексное выполнение всех видов проектных работ: изыскательских, технологических,
архитектурно-строительных, инженерного оборудования зданий и сооружений, обследование технического состояния зданий и сооружений.
• Выполнение специальных разделов проектов:
смет, организации строительства, охраны окружающей среды, мероприятий по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности.
• Разработка проектов взрывоопасных объектов:
аммиачные компрессорные, холодильники, котельные, промышленные и дымовые трубы, объекты по
переработке растительного сырья, АЗС, магистральные сети газоснабжения.
• Оказание услуг по сбору исходных данных,
подготовке объектов к проектированию и проведение
авторского надзора за строительством.

Дом будущего: безопасность
и эффективность
В рамках концепции «зеленого строительства»
нашел широкое применение термин «экологичный
дом» – это индивидуальное или блокированное
здание с участком земли, которое является:
• Радикально ресурсосберегающим и малоотходным.
• Безопасным для жильцов и комфортным.
• Неагрессивным по отношению к природной
среде.
В «зеленом строительстве» существуют свои
стандарты. Наиболее распространены созданный
в 1990 году британский метод BREEAM и разработанный в 1998 году американский стандарт
LEED– «лидерство в энергосберегающем и экологичном проектировании»). На основе их критериев
эксперты оценивают экологические характеристики
объекта, его влияние на окружающую среду и выдают сертификат одной из пяти ступеней. Никто не
обязывает владельцев зданий получать сертификаты, но наличие их позволяет значительно повысить
стоимость зданий: западный потребитель готов
платить за экологическую безопасность.
Практика создания «зеленых домов» выявила и
еще одну важную закономерность: этими качествами должен обладать не только отдельно взятый
экологичный дом, но также и вся жилая среда
поселения, и обслуживающая инфраструктура.
Рациональная планировка поселения, наличие зеленых зон, устройство коллективных инженерных
систем жизнеобеспечения (которые также должны
отвечать перечисленным требованиям) делают

Составляющие качества «зеленого жилья» – это
выбор места расположения, правильная планировка, применение «экологичных» стройматериалов и
технических решений, позволяющих рационально
использовать ресурсы, потреблять меньше энергии
и сохранять здоровый микроклимат в доме.
Объемно-планировочные решения зданий оказывают существенное влияние на энергопотребление. Критерием качества объемно-планировочного
решения может служить расчетный показатель
компактности здания, впервые введенный в нормирование в ФРГ. Например, известно, что строения с
широким корпусом потребляют на 15-18% меньше
энергии, чем более узкие. Поэтому необходимо
разрабатывать объемно-планировочные решения с
наименьшей площадью наружных конструкций для
зданий одинакового объема.

Максимальное использование естественной
солнечной энергии. Потенциал замены топлива и
электроэнергии бесплатной энергией солнца можно
проиллюстрировать таким примером: в средней
полосе России обычный коттедж за год получает от
солнца столько энергии, что теоретически она покрывает всю его годовую потребность.
Регулируемый воздухообмен. Непременным
условием энергосбережения является отсутствие
теплопотерь с утечками воздуха, а значит, максимальная герметичность здания. Соответственно,
при этом становится абсолютно необходимой
принудительная вентиляция – а переход к регулируемому воздухообмену обеспечивает утилизацию
вторичного тепла. Приточно-вытяжные устройства
с рекуператорами позволяют возвратить до 90%
тепла уходящего воздуха. Достигается это посредством установки теплообменника, где и происходит
нагревание поступающего свежего воздуха теплом
уходящего.
Львиную долю экономии энергии приносит
теплоизоляция конструкций и сетей.
Продолжение темы читайте в следующем номере.

Владимир ПОЛИКАРПОВ

нам приходит
немало молодежи, средний
возраст работающих – 35 лет.
И, что особенно важно, эту
молодежь есть,
кому учить, не
утеряна преемственность
воспитания
специалистов.
Например,
главный инженер проекта
Герман АЛФЕРОВ,
Герман Вениаглавный инженер проекта
минович Алферов трудится в
нашем коллективе с 1960 года. Представляете, какой у
него накоплен опыт, какой творческий потенциал? Сейчас у него в работе птицекомбинат
«Бобровский», это очень объемный проект и
прекрасный повод преподать «мастер-класс»
молодым. Именно благодаря таким специалистам у нашего института всегда был высокий
авторитет в профессиональной среде. Нам ведь,
честно говоря, не раз приходилось исправлять
то, что другие институты «на коленке» делали.
В последние годы мы стали участвовать в конкурсах, и успешно. Мы знаем, чего мы стоим,
хотя чаще говорят о строителях, а о проектировщиках забывают.

август `2013
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опыт

Стройка – это рождение будущего

Павел МАНЖОС

ООО «СМУ-53Н» на протяжении многих лет работает
в сфере строительного бизнеса, выполняя строительство
зданий и сооружений промышленного и гражданского
назначения. В 2012 году компания решила создать при
СМУ-53Н собственное мебельное производство, тем
самым расширив свою деятельность. Так на базе ООО
«СМУ-53Н» родилась самостоятельная, но связанная с
ней в производственном отношении организация – ООО
«Делконт».
Сегодня на страницах «Insider» опытом своей работы
делятся с читателями руководители этих предприятий –
Александр Родионов, директор ООО «СМУ-53Н» и Евгений
Чеботарев, директор ООО «Делконт».
ООО «СМУ-53Н» было образовано в 2005 году,
возникнув на базе стройтреста № 5 – старейшего
и известнейшего предприятия на строительном
рынке Воронежской области.
На счету коллектива – возведенные производственные площадки на заводах «Процессор» и
«Видеофон», строительство легендарного НПО
«Электроника», ЦКБ, здания Всероссийского
заочного финансово-экономического института в
Пензе, Дома быта и Воронежской кондитерской
фабрики.
Стиль работы компании отличают качество выполнения заказов и строгое соблюдение сроков.
Конечно же, обеспечить это позволяет надежная
материально-техническая база.

Первые в области
По итогам работы в 2011 году СМУ-53Н стало
первым в области; на врученном дипломе – приятные каждому члену трудового коллектива
слова «За высокие показатели в труде». А в 2012
году общий объем выполненных работ в сопоставимых ценах, даже с учетом инфляции, составил
123% к году предыдущему. Это удивительно, но
все же объяснимо: в СМУ все работники – отличные профессионалы, а директор управления,
Почетный строитель РФ Александр Георгиевич
Родионов много лет проработал в стройтресте №
5, накопив огромный опыт. В 2005 году он был
избран директором ООО «СМУ-53Н». Вообще,
можно долго перечислять награды и дипломы,
которых СМУ-53Н удостаивалось с 2005 по 2009
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год. А в 2010 году коллектив под управлением
Александра Родионова был награжден еще и почетным знаком «Строительная слава».

Цена, качество и спрос
Конечно же, все это – большие достижения, особенно по нынешним непростым временам, в условиях,
когда каждый объект достается на конкурсной
основе, а заказчик придирчиво оценивает качество
произведенных работ.
Для того, чтобы оказаться лучшими в своей отрасли,
СМУ-53Н необходимо было доказать, что их показатели, отражающие три важных момента – «цена,
качество, спрос» – просто на высоте.
– Этот год для нас действительно удачный, –
говорит директор компании Александр Родионов.
– Объемы растут, увеличивается и количество
заказчиков. При этом мы не теряем из вида прежних – те организации, с которыми мы из года в год
работали ранее. Например, «Воронежстальмост»,
«АВА-Трейд», «Энкор» и многие другие от наших
услуг отказываться не собираются.

Крупные проекты – гордость коллектива
Если говорить о последнем крупном объекте,
реализованном компанией под руководством
Александра Родионова в этом году, можно сказать,
что и он вполне удовлетворил придирчивого заказчика. Речь идет о бизнес-центре по продаже и
обслуживанию автомобилей «Toyota» и «Lexus»,
расположенном на Московском проспекте, 22.
Стройка солидная. Заказчиком выступала компания ООО «Бизнес Кар Воронеж». Объект введен в
эксплуатацию в апреле 2013 года. Общая площадь
объекта – 5 тысяч квадратных метров. Проезжая
рядом с бизнес-центром, каждый желающий
может полюбоваться впечатляющей красотой
здания.
По словам представителей контрольной комиссии
НП СРОС «Строители Воронежской области», это
один из красивейших объектов в сфере продаж и
обслуживания автомобилей.
Заказчик разбил это строительство на виды работ и
по каждому виду провел конкурс.
– Мы в этом профессиональном соревновании
победили, – с гордостью отмечает Александр Родионов. – Сроки
сдачи объекта были очень сжатые,
но мы справились. И получили
лучшую оценку своей работы – благодарность заказчика и приглашение к дальнейшему сотрудничеству.
Кстати, ООО «Бизнес Кар Воронеж» это очень большая компания,
с филиалами по всей России; они
работают напрямую с поставщиками. На торжественное открытие
приезжала делегация из Японии.
Хотя японские заказчики простотой в общении не отличаются – что
в проекте, то должно быть и на земле – они были приятно удивлены
качеством и сроками работ.
Это я к тому, что новый заказчик

увидел в нас надежного делового партнера.
Оно и понятно, ведь специалисты ООО «СМУ53Н» отдают предпочтение только тем технологиям, которые сопутствуют достижению наивысшего качества работ. И в том, что касается
применения новых материалов, тоже стараются
идти в ногу со временем. Современные решения
закладываются уже на стадии проектирования.

Ключевой вопрос при работе с кадрами
– Кадрами в основном мы обеспечены, – продолжает рассказ о работе СМУ-53Н его директор
Александр Родионов. – Люди у нас с большим
опытом, но берем на работу и молодых. Обучаем
их секретам профессии. Основное для людей сегодня – чтобы, как говорится, не обидели копейкой. Держим данное слово, и люди знают: если
что-то обещаем – будет сделано обязательно. От
этого и доверие к руководству. Это ключевой вопрос при работе с кадрами.
Коллектив у нас сплоченный и работоспособный.
Время от времени нанимаем еще специалистов
и рабочих, когда требуется выполнить большой
объем работ. Есть у нас и проверенные временем
субподрядчики.

Краснеть нам не за что!
Рассказывая о реализованных проектах, специалисты СМУ-53Н все как один говорят: «Краснеть
нам не за что. И есть чем гордиться». А проекты
все, кстати, непростые. Да на стройке вообще нет
ничего простого, за исключением мягкого железа
(шутка). Многое достается большим нервным и
физическим напряжением. Заказчики ведь хотят
получить свой объект быстро, при этом – качественный и чтобы подешевле.
– Но зато получаешь от работы огромное удовольствие, – отмечает Александр Родионов, –
построил – радуешься в душе. Может, помянут
добрым словом? За то и бьемся! Планов на будущее много, в том числе и относительно крупных
объектов. Мы продолжаем работать на строительстве и реконструкции алюминиевого завода
в Ендовище, на объектах «Воронежстальмост».
Жизнь и работа идут своим чередом.

образование

Иван Диденко:
Мы учим строить и жить

В новый дом – новую мебель

Мастера – золотые руки
А происходит это так. Приезжает к заказчику
дизайнер интерьера, далее рассчитывается приблизительная стоимость заказа. При
этом учитываются все пожелания обладателя
планируемой мебели, готовится эскиз, и после
обработки этой информации по специальной
программе этот проект специалисты «Делконт» внедряют в производство.
Своими мебельных дел мастерами «Делконт»
по праву гордится.
– Специалистов у нас не много, но все прекрасные профессионалы, знающие возможности станка «от и до», – говорит Евгений
Чеботарев. – Назову наших мастеров поименно. Это – начальник цеха и отличный мастер
с 10-летним стажем А.Е. Русанов; мастер с
20-летним стажем П.В. Фырин, столяр Д.И.
Щукин; бригадир А.Г. Першин. Пользуясь
случаем, хочу поздравить и свой коллектив,
головную нашу организацию – СМУ-53Н, всех
строителей, с праздником, Днем строителя!
Всем – крепкого здоровья, семейного благополучия, хороших заказов и внушительных
зарплат.

По словам многих руководителей строительных компаний, с каждым
годом спрос на квалифицированные рабочие кадры растет. Не остаются
без работы и выпускники воронежского профессионального училища
№ 12. Интересно это учебное заведение тем, что в нем получают
образование сироты и инвалиды по слуху. На самом деле, если в чемто ребята и уступают сверстникам, то в проявлениях разных талантов
и желании жить и трудиться – таких еще поискать! Например, один
из выпускников училища, Александр Клейменов, стал чемпионом
Паралимпийских игр по дзюдо. И этот факт говорит сам за себя.
Сегодня на наши вопросы отвечает директор этого уникального –
единственного в России по своей специфике – учебного заведения,
заслуженный учитель РФ, отличник профтехобразования Иван Диденко.
Павел МАНЖОС

В самом начале статьи мы уже говорили о том,
что СМУ-53Н – разноплановое предприятие.
С недавних пор здесь занимаются и мебельным производством, что обеспечивает специально организованная для этого компания
«Делконт» под руководством Евгения Чеботарева. Евгений Владиславович считает, что
нет ничего странного и необычного в том, что
строители и производители мебели работают
плечом к плечу.
– Сегодня нередко бывает так: купил квартиру,
или построил дом, а мебель, которую можно
купить в магазинах, не подходит – не вписывается в габариты или не гармонирует с интерьером, – объясняет руководитель мебельного
производства Евгений Чеботарев. – Другой
сегодня и заказчик: люди хотят вселиться в
уже готовые, меблированные квартиры, что
называется, «под ключ». Все чаще и предприниматели стараются изначально подобрать
мебель для офиса на свой вкус.
Поэтому, прикинув все «за» и «против», руководство ООО «СМУ-53Н» приняло решение о
создании мебельного цеха. И теперь мебельное
производство позволяет строительной компании работать комплексно: сразу после завершения отделки жилых комнат дизайнеры вместе с
заказчиком приступают к подбору мебели.
Ведь жилье – это не только крыша и стены,
но еще и интерьер, который должен радовать
хозяина квартиры.
Можно задаться вопросом – а что мешает заказчику самому обратиться в любой мебельный
магазин и приобрести там подходящую мебель?
– Специалисту, строившему здание и помещения в нем лучше видно, какая мебель
для них подойдет, а какая – нет, – говорит
Евгений Чеботарев. – И еще: цены на мебель
от ООО «Делконт» в полтора-два раза ниже
аналогичных изделий, предлагаемых магазинами города. А главное – наша мебель должна
полностью соответствовать пожеланиям клиента. Именно поэтому мы занимаемся мебелью
на заказ, именно индивидуальными проектами.
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– Иван Андреевич, ваши учащиеся – детиинвалиды, проживающие в Воронеже и области?
– Не только. К нам также поступают дети из
Краснодара, из Липецка, Белгорода. Это неслучайно: если где-то металлургические и предприятия легкой промышленности закрылись, то
строительство в стране продолжается, ведь жизнь
не стоит на месте. На стройку всегда требовалось
много специалистов.
– Многие строительные компании заинтересованы в привлечении новых кадров. Есть ли среди
них ваши постоянные партнеры?
– Наша крупнейшая база – это ООО «К.И.Т.», руководителю которой, Ивану Ивановичу Куликову,
я очень благодарен. Помогает нам с ремонтом, выделяет средства на различные мероприятия, необходимые для существования учебного заведения.
Здесь и в РСУ-43 наши ребята проходят производственную практику, здесь же получают свои
первые заработанные деньги. По окончании
училища наши выпускники приходят на работу в
уже знакомый им «К.И.Т.». В отличие от «левых»
рабочих наши ребята держатся молодцом и качество работ у них – отменное.
Студенты наши – в основном городские. К сожалению, общежития у нас нет. По этому поводу
я обращался ко многим руководителям. Наконец,
наш голос был услышан: для приезжих собираются строить общежитие.
Кстати, ООО «К. И. Т.» три года назад нашим сиротам выделило для проживания одну служебную
трехкомнатную квартиру, полностью обставленную мебелью. Мы, конечно, очень благодарны за
такой шаг.
– Какие рабочие специальности получают студенты училища?
– Все – строительного профиля: каменщик, электросварщик, столяр, паркетчик, маляр, штукатур,
плиточник. Есть группа, где обучаются на поваракондитера, здесь же ребята и проходят практику,
остаются работать. Столовая у нас большая, и
должен быть кто-то, кто бы обслуживал наших
учащихся. Одного мальчика, кстати, инвалида
по слуху, приняли на работу в администрацию
Левобережного района – теперь он там в буфете
готовит обеды для служащих. Всех трудоустраиваем.
– Какие специальные дисциплины преподаются в
стенах вашего учебного заведения?
– Это, прежде всего, спецтехнология, материаловедение, черчение и другие предметы. При этом
мастера производственного обучения имеют право
совмещать свою работу с обязанностями воспитателей и преподавателей. Такие сотрудники
получают до 20 тысяч рублей. Задержек по выплате заработной платы нет, штат укомплектован
полностью.
– Ваш коллектив, безусловно, лостоин высших
похвал. Кого бы вы хотели отметить в первую
очередь?
– В первую очередь – людей, которые посвятили

училищу всю
жизнь. Это
преподаватели
Нина Петровна Сюсюкина,
Людмила Алексеевна Хрипунова, Игорь
Николаевич
Матвеев. Эти
люди отработали здесь уже по
сорок лет, придя
сюда сразу же
после студенческой скамьи.
Самых добрых
слов заслуживают практически
все мастера
Иван Андреевич Диденко,
производственного обучения и директор профессионального
мои заместитеучилища № 12, заслуженный
ли – Людмила
учитель РФ, отличник
Алексеевна
профтехобразования.
Мамедова,
старший мастер
Петр Иванович Жильцов, Станислав Германович
Лизунов и недавно влившаяся в наш коллектив
после окончания строительного института Ольга
Александровна Бакулина.
– Поддерживаете ли вы связи с профильными школами города и области – с такими, где
обучаются дети с ограниченными физическими
возможностями?
– Мы дружим с одной такой воронежской школой, и практически все ее учащиеся получают у
нас профессию. Постоянные связи поддерживаем
и с интернатом № 7, где тоже учатся инвалиды
детства. Естественно, у нас ни одно мероприятие
не проходит без сурдоперевода, сурдопереводчик
присутствует и на всех уроках. В общем и целом, я
считаю, что у нас комфортно жить и учиться. Училище прикреплено к городской поликлинике № 9.
Врачи поликлиники комиссию проводят три раза
в год, с участием студентов мединститута. При поликлинике имеется и стационарное отделение. Все
наши учащиеся, кому это требуется, и даже просто
желающие, направляются на санаторно-курортное
лечение в поселок Краснолесное, где расположен
санаторий.
Проблема одна: нет постоянных спонсоров. Нам
чем-то помогают только те, кому нужны рабочие
кадры, все прочие культурно отказывают.
Но, несмотря на все трудности, главное, что
каждый день для нас наполнен смыслом. У нас
одна отрада – наши дети. Выпускники о днях,
проведенных в училище, вспоминают с радостью
и благодарностью к своим учителям. А это лучшая
оценка деятельности для любого педагога.

Наш адрес: г. Воронеж ул. Серова д.4
тел.: (473) 226-17-50, 226-44-14
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управление персоналом

Один в поле не воин
Каждая компания, даже если в ней и не задумываются над
выстраиванием корпоративных отношений и совсем вроде бы
не работают над имиджем, имеет собственное лицо. Лучшую,
а точнее, самую честную характеристику вашей компании
всегда может дать ваш заказчик или конечный потребитель. И
вот тогда вы сможете узнать о себе много нового.
В ООО «Электронмонтажспецсервис» это хорошо
понимают. Компания по сути своей представляет хорошо
отлаженный семейный бизнес. Поэтому и стиль управления и
выстраивания взаимоотношений с коллективом руководство
выбрало, как показывает практика, на данный момент
единственно верный – командный. Сегодня слово – директору
ООО «Электромонтажспецсервис» Станиславу Воронцову.

Светлана НИКИТИНА

Станислав ВОРОНЦОВ,
директор ООО «Электромонтажспецсервис»

– Станислав Владимирович, какими качествами, с вашей точки зрения, должен обладать
менеджер крупной компании?
– Я считаю, что руководитель, прежде всего,
должен уметь широко и системно мыслить.
Его долг – думать и действовать таким образом, чтобы получить наилучший результат от
деятельности сотен, а иногда и тысяч людей.
Сейчас и в будущем. А это – абсолютно другой,
чем у простого исполнителя, уровень ответственности. И так же, как настоящий мужчина
должен отвечать за благосостояние, здоровье и
успешность членов его семьи, хороший руководитель отвечает за благосостояние сотрудников,
условия их труда, качество продукта, за бизнес
в целом.
Талантливый руководитель – это стратег, полководец, немножко провидец, чуть-чуть маг,
отец для своих подчиненных и лояльный член
общества. И он обязательно должен любить свое
дело и уметь разумно пользоваться доверенной
ему властью.
Ведь от того, кто управляет Делом, от его

НАША СПРАВКА
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ООО «Электромонтажспецсервис» – надежная,
устойчивая, динамично развивающаяся компания, известная на рынке уже 14 лет.
Предлагаемые ею услуги для строительного бизнеса включают в себя:
• Электромонтажные и строительно-монтажные работы.
• Строительство, реконструкция и поставка бктп, ктп, пс,
дизельных станций.
• Строительство трубопроводов
• Электроизмерения
• ГНБ
• Проектирование объектов
На сегодня компания ООО «Электромонтажспецсервис» имеет обширную собственную материальнотехническую базу. Более 150 человек штатных сотрудников. Возможность выполнения работ в городах и
областях России.
Лаборатория фирмы прошла полное лицензирование (СРО), все приборы и оборудование, которыми она
оснащена, сертифицированы государственной метрологической службой и имеют соответствующие свидетельства.

профессиональных решений, харизмы, даже
здоровья и настроения, во многом зависит успех
компании. Я не принижаю значимость других
сотрудников, я лишь говорю о том, что у каждого свой крест, и крест управляющих и собственников не такой уж легкий, как может показаться
со стороны.

Главное в нашей работе –
совместный труд и глубокое
личное удовлетворение от общего
результата.
– А как вы оцениваете эффективность работы
своих подчиненных?
– Важнейший вопрос оценки эффективности
своих подчиненных я решаю просто. Я смотрю, как человек относится к делу: как хозяин,
партнер, который с любовью делает все для того,
чтобы исполнить свою часть общей работы,
переживает за общий результат, или как батрак,
который, возможно, и выполнит, что поручено,
но без души. При одинаковой результативности

я, конечно, поощрю первого. И материально, и
морально.
– Сейчас в СМИ много обсуждается вопрос о
том, что такое команда и как ее сформировать.
Что вы лично думаете по этому поводу?
– Очевидно, что любому руководителю нужны
единомышленники. Я не знаю ни одного управленца, который бы не мечтал о своей команде, и
кому бы при этом удалось легко ее сформировать. Убежден абсолютно, что на это стоит тратить силы и время. Один в поле не воин. Чтобы
люди думали и трудились в едином направлении, нужно всячески поддерживать их взаимоуважение, доверие, взаимопомощь, стремление к
ответственности, инициативу. И тогда возникает
то, что я считаю главным в нашей работе – совместный труд и глубокое личное удовлетворение от общего результата.
– Вы ведь руководите компанией вместе с женой? И кто кем командует?
– На работе – я. Дома – она. Вообще-то нам
почти всегда и везде удается договариваться.
Нашему браку, как и совместной работе, в этом
году исполняется 37 лет. Согласитесь, за это
время можно «притереться».

КСТАТИ
Самые крупные объекты, на которых специалисты ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖСПЕЦСЕРВИС»
производили строительно-электромонтажные
работы: атомная станция, Аквапарк, «Бунге»,
«Галерея Чижова», Дворец спорта «Юбилейный», Дом быта, завод «Прогресс», комплекс
«Алые паруса», автотехцентр «Грандсервис»,
«Мицубиси-центр», «Робин Сдобин», завод в
Рязани «Энергосистема», стоянка ТРЦ «Сити
Град», Центральный автовокзал, ОАО «МРСКЦентра» филиал «Воронежэнерго», ОАО «МРСКЦентра и Приволжья» филиал «Рязаньэнерго».
КОНТАКТЫ:
ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖСПЕЦСЕРВИС»
Головной офис расположен по адресу:
394030, г. Воронеж, ул. Бакунина, 45
Тел./факс: (473) 260-70-20, 260-73-30
E-mail: memss@intercon.ru

www.emss-vrn.ru

проектирование
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Центральное проектное объединение –
старт дан 64 года назад

Сергей СТАРИН

ФГУП «Центральное
проектное
объединение»
при Спецстрое
России», головной
офис которого
лишь два года
назад сформирован
в Москве, было
основано в Воронеже.
Небольшая группа
проектировщиков
из 15 человек,
которая появилась
в 1949 году с целью
восстановления
объектов в
послевоенный период,
легла в основу одной
из крупнейших
в настоящее
время проектноизыскательских
организаций в России.

В

период реструктуризации
в 2011 году предприятию
уже было 62 года с момента
основания. Необходимость организационных изменений была
продиктована современными
экономическими и политическими условиями. Между тем, предприятие в Воронеже, которое после
преобразований получило название
филиал Спецстройпроект №1, остается одним из ключевых звеньев
большого предприятия, с серьезными перспективами успешной
работы не только над проектами
стратегического значения, но и на
коммерческом рынке.
За более чем 60-летнию историю
существования организация объединила и сплотила коллектив из высокопрофессиональных специалистов
в области инженерных изысканий,
архитектурного и конструктивного
проектирования. За это время было
многое – взлеты и спад активности,
но из любых ситуации коллектив
выходил с достоинством, неизменно
стремился к росту и достигал новых
победных вершин.
Активный рост проектной
группы начался в 60-е годы, когда
организацию возглавил подполковник Л.Л. Попов. Объем проектноизыскательских работ в тот период
вырос на 15-20% с соответствующим увеличением численности
персонала. В 1961 году предприятие получает крупнейшие заказы
в городах Байконур, Мирный,
Капустин Яр, Приозерск. Выполняются проекты строительства
заводов по ремонту автомобильной
и бронетанковой техники. Ведется
проектирование десятка военных
училищ, военных санаториев и турбаз в различных регионах страны.

С 70-х годов работу и результаты предприятия можно назвать
опережающими время. Сильный
рывок в проектировании был осуществлен в 1973 году. В то время
организацию возглавлял полковник
В.А. Фомин. Именно под его руководством был реализован сложный
проект строительства 14-этажного
здания санатория на участке, относящемся к 7-балльному району по
сейсмичности.
В 80-х годах при полковнике
Б.П. Литвинове началась работа по
проектированию арсеналов огромных масштабов. В 1981-1986 гг.
главный инженер подполковник
Н.И. Винниченко внедрил в техническую документацию современные
ГОСТы и правила оформления, он
обеспечил выпуск документации,
отвечавшей новейшим требованиям
СНиПов и качества. Его разработки проектировщики используют и
сейчас.
Укреплению уровня социальной
ответственности предприятия было
посвящено время в конце 80-х начале 90-х годов. Так, при полковнике
А.Т. Храпаке особым направлением
в производственной деятельности
стало экологическое сопровождение
проектов. Активизирована общественная деятельность коллектива,
улучшаются жилищно-бытовые
условия. Кроме того, предприятие
привлекает первых гражданских
заказчиков. В конце прошлого века
предприятие внесло важнейший
вклад в работу по выводу войск из
стран Восточный Европы – под них
проектируются военные городки с
жильем и всей необходимой инфраструктурой.
К 2000 году предприятие, уже
накопив и постоянно развивая техническую конструкторскую базу,
серьезно подошло к вопросу внешнего облика зданий. В соответствии
с современными тенденциями было
усилено архитектурное направление. Благодаря накопленному опыту, умению быстро ориентироваться
в современных реалиях и перспективах роста, в 2002 году организация занимает 12-е место среди 100
лучших проектно-изыскательских
организаций – лидеров рейтингового перечня Госстроя России.
Институт стал первым среди строительных проектных организаций,
получивших право маркировать
продукцию знаком «Российское
качество».
Столь высокий рост предприятия, подтвержденный авторитетными экспертами рынка, привлек внимание государственных структур.
В 2003 году предприятие вошло в
состав группы компаний организации, которая в настоящее время
носит название Федерального
агентства специального строительства. Тот период связан с реализацией большого числа федеральных
программ. Предприятие первым
среди структур Минобороны России получило сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2000.
В настоящее время головной
офис ФГУП «ЦПО» при Спец-

строе России» находится в Москве
и включает несколько проектных
мастерских. Помимо предприятия
в Воронеже, под его управлением находятся филиалы в городе
Щелково Московской области и
Санкт-Петербурге. Новому руководству удалось не только вернуть,
но и превысить когда-либо достигаемые предприятием производственные показатели – в 2012 году
объем проектирования вырос по
сравнению с 2011 годом в 10 раз, до
4 млрд рублей.
Сейчас численность предприятия достигает рекордных 720 человек. В том числе непосредственно производственный персонал
составляет более 75%. Сотрудники
работают на всей территории России, включая районы со сложными
климатическими и геологическими
условиями. Новому руководству
удалось сохранить ключевых компетентных сотрудников, а также
привлечь в команду опытных и
молодых, но уже проявивших себя
специалистов.
Благодаря реорганизации
предприятие может предложить
выполнение работ по отношению
ко всем видам недвижимости:

комплексное освоение территорий;
индустриальные парки; аэродромы
и вертолетные площадки; автодороги, развязки, мосты; порты и
отдельные причалы; коммерческая
недвижимость; спортивные комплексы; памятники архитектуры и
объекты культурного наследия; жилищное строительство; социальные
объекты; объекты инженерной инфраструктуры; автотранспортные
хозяйства; коммунально-бытовые
объекты.
Также расширился и спектр
услуг. «Центральное проектное
объединение» предлагает решение
вопросов рынка земельных и имущественных отношений, визуализацию концепции строительства,
инженерное обследование зданий,
независимую экспертизу проектной
документации.
День строителя является для каждого сотрудника нашего предприятия
значимым и откровенно любимым.
Мы хотим поздравить коллег, пожелать им роста, новых интересных
проектов. Пусть на земле будет мир, а
в ваших семьях – любовь. Здоровья и
финансового благополучия!
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фундаментально

Стройка есть –
значит город живет!

Павел МАНЖОС

– Николай Иванович,
как была образована
ваша компания?
– С 1981 года мы работали на строительстве атомной станции
теплоснабжения. Я
тогда был бригадиром первого участка,
который отливал блок
для атомной станции. В то время еще
учился в строительном
институте, на отделении ПГС. С 1 ноября
1990 года мы образовали собственное МП
(малое предприятие) и
выделились из строиНиколай СУХИНИН,
тельного управления
генеральный директор
ВАСТ. Вместе с нами
ООО «Энергостроймонтаж»
образовались еще три
МП, но выжили мы
одни.
– Как сложился ваш личный профессиональный
путь?
– В 1994 году я окончил институт и… сразу же
стал заместителем директора по производству,
заняв место человека, который ушел с этого поста,
не веря в будущее нашего предприятия. Понять
его было можно: 90-е для строителей были очень
непростыми… Было время, мы брали любые, даже
совсем небольшие объемы, выполняя в день работ
на 20 – 30 тысяч рублей, чтобы просто занять
людей, заплатить зарплату рабочим. Больше чем
на месяц выплату никогда не задерживали. Когда
свирепствовал кризис, организация выплачивала
работникам и материальную помощь. Но в то
время у нас не было ни базы, ни рекламы, нас никто не знал, вот и пришлось в 1993 году переехать
на строительство в Волгоград, где действовало
совместное российско-итальянское предприятие
«Италсовмонт» – итальянцы тянули нефтепровод. Затем на протяжении четырех лет мы с ними
работали в Уфе – там мы кое-что заработали, купили первый кран. Так что, можно сказать, что на
создание собственной материально-технической
базы ушло 19 лет. Четыре года назад мы купили
вот это здание (на ул. Острогожской, 166а), плюс
три гектара земли. Здание было в заброшенном состоянии. Все восстановили своими руками и своими средствами, привели в порядок территорию…
– Что же позвало назад, в родные пенаты?
– Когда нашим СП руководил итальянец, было все
хорошо, но он почему-то ушел, на пост генерального директора был назначен наш соотечественник,
и… все развалилось. Выросли большие долги, снова
возникла проблема – как сохранить организацию и
людей. В 1996 году вернулись в Воронеж, но влиться в общий строительный процесс в городе было
сложно: рынок был уже поделен. Снова занялись
небольшими объектами – начали строить автозаправки. Потом возвели в Лисках нефтеперерабатывающую станцию.
В конце 90-х выиграли тендер на строительство
мебельной фабрики «Ангстрем». Сыграло свою
роль и то, что другие за этот объект браться
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боялись: требовалось возвести очень высокие и
сложные конструкции. Ну, а мы решили рискнуть.
В общем-то, проработали с ними на протяжении
лет шести, построили им и производственную базу
на ул. Торпедо. «Ангстрем» был для нас спасением:
там всегда платили вовремя. Все, что нужно было
построить, завершили полностью, практически все
склады и производственные помещения. Благодаря
работе с мебельной фабрикой нам удалось сэкономить определенные средства, зарплата более-менее
начала стабилизироваться. А с 2000 года мы начали
работать на объектах «Северной короны».
– Специализация вашей компании год от года не
меняется, или добавляются новые направления?
– Строительно-монтажные работы – основа нашей
деятельности: на них мы специализируемся и
развиваемся. В работе все у нас пошло от монтажа
панелей, и сейчас наращиваем темп монолитного
строительства. Сами себя обслуживаем техникой.
У нас имеется собственный подсобный производственный цех, где отливаем блоки, свариваем
металлоконструкции, которые производим из
материала заказчика. Есть и собственный транспортный парк, также достаточно большой. Строительные механизмы – все наши. Все, начиная от
МАЗа и заканчивая большим краном, приобретаем
за счет собственных средств, стараясь ни от кого не
зависеть. Без этого на строительном рынке выжить
сегодня очень сложно.
– Ваш коллектив, наверное, это хорошо понимает?
И люди работают, как говорится, не покладая рук?
– Монтажники, сварщики у нас очень опытные. Вообще костяк коллектива у нас – с 1990 года. Сейчас
года три, как он обновляется. Приходят новые
люди. Это и понятно: тем, кому раньше было 30,
теперь по 50 – 55 лет, работники уходят на пенсию… Но ядро коллектива осталось. Мы недавно
проводили небольшое собрание – отмечали наш
внутренний праздник. Столько объектов, событий
вспомнили!
– Некоторые компании держат отдел маркетинга.
А вы?..
– Нет, такого отдела у нас нет. Заказы находим
сами. С одними работаем – им комплекс построили, а они нас и рекомендуют другим.
– Наверное, поддерживаете тесную связь с
Союзом строителей?
– Да, конечно! Эту связь осуществляет прежде
всего Виктор Николаевич Какоткин, наш главный
инженер, который с нами уже пять лет. Очень грамотный специалист. С маркетингом все обстоит
довольно просто. В принципе, строительный рынок
Воронежа небольшой, за пределы города вырываться не стоит. И кто знает, если бы мы не начали
работать с итальянцами, вполне возможно, мы бы в
большей степени охватили бы воронежский рынок.
Но, как говорится, что Бог ни делает…
– Что можете сказать о планах и перспективах
дальнейшего развития?
– Сейчас мы работаем на строительстве большого
жилого комплекса «Вега» – это бывший военный
завод в районе ул. Владимира Невского, неподалеку от гипермаркета «Линия». Это 17-этажные
жилые дома. Мы работаем там, начав с «нулевого
цикла». Котлован роем сами. Выполним полный
цикл строительных работ, за исключением отделки. В течение смены делаем достаточно большие
объемы – 6-7 свай. Еще одну площадку берем в
этом году на левом берегу. На данном этапе заказов
у нас года на полтора. Постоянно развиваем материальную базу – вкладываемся в производство.
А еще – приходим на помощь к людям, когда случается беда. В 2010-м были пожары, потом наводнение – перечислили средства пострадавшим на счет,
указанный по телевидению. В селе Отрадном построили внушительный жилой комплекс, церковь,
а сейчас строим дома в Бабяково. В Колодезном
возвели детский садик, школу.
– В преддверии Дня строителей вы, наверное, хотели бы поздравить с этим праздником весь свой
коллектив…
– В День строителя я хочу поздравить каждого сотрудника, ведь именно благодаря добросовестному

Часто говорят: «Если хочешь
узнать историю страны
или края – поговори со
строителями». Эта нехитрая
мудрость бьет точно в цель –
по состоянию строительного
комплекса и жизни самих
строителей можно судить о том,
в каком состоянии находится в
целом экономика.
Сегодня мы поговорим о тех,
кто составляет фундамент
строительной отрасли. Причем,
и в прямом, и в переносном
смысле этого слова. Речь идет
об МП «Энергостроймонтаж».
Среди основных видов работ
этой организации – свайные
работы и закрепление грунтов.
Сегодня, в преддверии Дня
строителя 2013 года, наша
беседа – с директором ООО
«Энергостроймонтаж»
Николаем Сухининым,
возглавляющим это
предприятие с 2000 года.

труду всех без исключения специалистов наше
предприятие продолжает развиваться. Прежде всего, хотел бы отметить нашего главного бухгалтера
Людмилу Михайловну Сухинину. Она ведет очень
важное направление, ведь бухгалтерия – не просто
необходимый вспомогательный элемент, а основной механизм, обеспечивающий бесперебойную
успешную работу всей компании.
За ведение кадровой политики у нас отвечает
Валентина Сергеевна Кузнецова, работает у нас на
предприятии с 1990 года – наш начальник отдела
кадров, исполнительный и в высшей степени грамотный специалист.
Отдельно хочу поздравить с нашим общим профессиональным праздником Евгения Карповича Тихонова, которому 25 июня исполнилось 55 лет. Он
был бригадиром, что называется, с первого колышка, сейчас он у нас трудится в отделе снабжения.
Надежный, очень грамотный и опытный работник.
В День строителя обязательно пожму руку Александру Николаевичу Шурову. Тоже давно у нас работает, еще с 1990 года. Он – бригадир монтажников, способный вести объект с «нуля» и до конца,
безупречный специалист, отличный профессионал.
Надо отдать должное и молодежи. Много идет
к нам молодых, подбирается хороший кадровый
состав. Например, Сергей Русин. Его отец у нас
работал когда-то трактористом. Сергей сейчас
учится в строительном университете на факультете механики, одновременно с этим работает, уже
ведущий бригадир.
В общем, поздравляю всех работников нашего
предприятия: все заслуживают самых добрых и
теплых слов! Желаю всем крепкого здоровья, духа
позитивности и созидательности!

династия

август `2013

Павел МАНЖОС

ЖИВУТ и СТРОЯТ – ОТЕЦ и СЫН
Нередко так бывает, что дело всей жизни человека захватывает так сильно, что
притяжению избранной профессии невольно поддаются и его близкие, а сын не
только продолжает дело отца, но и с ранних лет участвует в нем. Так случилось в
семье Поповых.
В 2001 году возникла компания «Стройтрест 2П», а в 2008-м – ООО «Стройтранс», бизнес успешно развивается по сей день. У руля стоят отец и сын Поповы.
Отец, заслуженный строитель РФ Митрофан Федорович, – директор «Стройтранса», а сын, Виктор Митрофанович, – его заместитель.
Накануне Дня строителя мы не смогли пройти
мимо этого удивительного тандема. На вопросы газеты сегодня отвечает глава компании
Митрофан Федорович Попов.
– Митрофан Федорович, вы в строительстве
всю жизнь? С чего началась ваша трудовая биография?
– Трудовой путь начал рабочим в 1963 году. Как
отслужил в армии, приехал в Воронеж и поступил
на работу в СУ-ТЭЦ-1 плотником, имея за плечами
монтажный техникум. Через десять лет стал заместителем начальника, а в 1985-м – директором СМУ-51.
В должности начальника СМП «Воронеж» работал
на ликвидации последствий землетрясения в Ленинакане. В 1990-м – заместителем управляющего
стройтреста – № 2 ТСО «Воронежстрой». В 1995-м
стал управляющим ТОО «Стройтрест № 7». На рубеже веков – директор ООО «Спектр 7». С 2002 по
2008 год – заместитель директора ООО «Стройтрест
2П». С 2008 года – директор ООО «Стройтранс».
Со многими, с кем раньше работал, стараюсь
поддерживать связь, всегда рад встрече со старыми
коллегами. Как удивительно для меня и радостно
было спустя сорок лет встретить нашего тогдашнего
руководителя, начальника СМУ-51 Баранова, которому сейчас уже 82 года! Он тоже был необычайно
рад нашей встрече.

– А ваш сын – Виктор Митрофанович? Как
сложилась его судьба в строительстве?
– Виктор окончил ВГАСУ, а также Академию
госслужбы при Президенте РФ. Трудовую биографию начал в 1991 году. Работал в ряде проектных и
строительных организаций. Дорос до руководителя – заместителя управляющего по производству
стройтреста № 7, работал заместителем директора в
«Спектре 7». А с 2001 года – директор ООО «Стройтрест 2П», с 2008 года – заместитель директора ООО
«Стройтранс».
– Учитывая ваш огромный опыт в строительстве, вопрос, как возникла ваша компания, не
главный. И все-таки: что сопутствовало рождению
«Стройтранса»?
– Компания возникла в 2008 году. Сразу уверенно вошли в строительный рынок. Был наработанный
опыт, были хорошие специалисты, своя техника. К
тому же, применяли и продолжаем применять на
практике новые технологии строительного производства. Освоили и внедрили уникальные трубы
«касафлекс» и «изопрофлекс», использование
которых значительно экономит средства заказчика.
«Касафлекс» предполагает использование в работе
системы гибких гофрированных, из нержавеющей
стали труб с сигнальным кабелем для оперативного
дистанционного контроля, для подземной бесканальной прокладки открытых и закрытых высокотем-

пературных (с рабочей температурой 160 градусов)
систем отопления. «Изопрофлекс» предназначен
для низкотемпературных отопительных систем (с рабочей температурой 95 градусов), с той же системой
оперативного дистанционного контроля.
То есть мы занимаемся ремонтом и реконструкцией отопительных систем, а также ведем строительство новых промышленных объектов, ремонтируем
старые, строим новое жилье.
– Как ищете заказчиков? И кто кого ищет больше всего?
– Разумеется, под лежачий камень вода не течет,
и поиском заказчиков приходится заниматься основательно. Участвуем в конкурсах, торгах. Основной
упор делаем на ремонт жилищного фонда. Начинается сезон – работаем с МКП «Воронежтеплосеть», с
горэлектросетью и рядом других заказчиков. Сейчас
выполняем ряд строительных работы в Воронежском зоопарке. В этом году опять устанавливали
вольеры для крупных животных – медведей и
леопардов. А не так давно пришли инвестиции на
реконструкцию Воронежского биосферного заповедника (его жители нашего города в просторечии
называют Графским). Когда работали в зоопарке,
познакомились с однофамильцем Поповым – директором биосферного заповедника, ныне покойным.
Замечательный был человек, много делал для сохранения природы. Мы поддерживали с ним постоянные связи, очень хорошо с ним работали.
В заповеднике сейчас полным ходом продолжает
идти реконструкция. Ремонтируем старые строения,
штукатурим, поставили ворота, окна, заново облицовываем здания. Полностью переделываем крышу
административного здания.
– Вы сказали, что участвуете в торгах. Какие
тут сложности и как вообще это происходит на
практике?
– Электронные торги – это «тяжелая артиллерия». После объявления конкурса проходит месяц –
и первое полугодие всегда улетает в никуда. А ведь
было время, когда все договоры заключали уже к
концу года, и мы, подрядные организации, всех своих заказчиков знали в лицо, как и характер и объем
работ, не то, что сейчас. В этом есть сложности.
– Предоставляете заказчикам скидки?
– Дисконт у нас – не более 15 процентов. Ниже
опускать для нас невыгодно. Я вообще не понимаю,
как некоторые компании предоставляют своим заказчикам 40-60-процентные скидки. Что у них там
за «химия» такая? Обычно такие вещи плохо пахнут.
Сами понимаете.
– Каков пакет заказов на этот год?
– В этом году нам заказали большой объем
ремонтных работ Воронежские тепловые сети – на
20-30 млн рублей. Упомянутый уже Воронежский
биосферный заповедник заказал работы на 10 млн
рублей, на 13 млн рублей – зоопарк. Кроме того,
выполняем работ в среднем на 1 млн рублей в месяц
по жилищному фонду: производим ремонт крыш,
остекление подъездов.
– Работаете в Воронеже?
– В основном, да. У нас своя производственная
база. Свой столярный цех, цех металлоконструкций,
техника тоже вся своя. Со стороны практически
ничего не заказываем. Сейчас у нас в компании
работают 56 человек. Большее количество людей
круглый год держать невыгодно, поэтому периодически расширяем штат, нанимаем бригады электриков
и сантехников, которых знаем много лет. Мешок с
ассигнациями у нас в офисе не стоит – деньги постоянно работают, находятся в деле.
– Костяк коллектива, наверное, составляют
профессионалы и ветераны?
– У нас сильная бригада сантехников. На про-

тяжении пятнадцати
лет у нас там работает
бригадир, выходец из
второго треста, Сергей
Митрофан ПОПОВ,
Александрович Чурдиректор ООО «Стройтранс»,
син. Есть в компании и
заслуженный строитель РФ.
великолепный водитель Валентин Булгаков, трудится тоже
лет пятнадцать, в любой момент, хоть ночью звони,
что-то надо там срочно сделать – никогда не откажет. Добрых слов заслуживают все наши работники,
перечислить даже трудно.
– Наверное, строите не только для других, чтото сделали и для своей компании?
– Построили собственную гостиницу «Усадьба» – на перекрестке дороги на Отрадное и улицы
Ростовской (трасса М-4). Там у нас имеется и
торговая точка. Возвели для своих нужд и теплицы, где выращиваем и готовим на продажу овощи
и цветочную рассаду. Гостинице пока только год.
Убытков она не приносит, но и прибыли большой
пока не дает. Там и сын, помимо наших общих
строительных забот, принимает участие, а цветами
и овощами в основном занимается жена.
– С каким настроением встречаете День строителя?
– Знаете, я всегда жду этот день. На празднике
обязательно буду. Ведь это единственный праздник,
где встречаются люди нашей профессии. Ну, сейчас
уже основную массу уже не знаешь. Раньше-то мы
встречались на различных совещаниях, все друг друга знали. Был Коновальчук в ТСО (Территориальное
строительное объединение), так он в строительстве
объединял все и всех. И очень жаль, что этого ТСО
больше нет.
– В чем состоит радость земного бытия, светлые моменты для вас лично?
– У меня внук и внучка растут, вот радость! Мы с
женой живем в селе Отрадное, и я испытываю самые
прекрасные чувства, когда они приезжают к нам!
– Что бы вы хотели сказать своему коллективу
в его праздничный день?
– Добрые, но честные слова. Строитель – неблагодарная работа. Повозились на объекте в кирзовых
сапогах, в рабочей спецовке, объект сдали – пошли
рыть другой котлован. И мало кто помнит людей,
которые строили жилой дом, больницу или производственный корпус. Никто не знает в лицо тех,
кто подводит коммуникации к вновь отстроенным
объектам. Но без строителей никто и нигде не
обходится, будь то жилье, поликлиника, больница
или промышленное производство. Все равно надо
строить. Что делать! Жизнь распорядилась так, что я
оказался строителем, и я от души этому рад, и очень
ценю своих коллег, рад чувствовать рядом с собой их
плечо. Думаю, что у них у всех – те же чувства.
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инновации

Вектор новых технологий

Лариса БОЧАРОВА

За свою более чем полувековую историю Научно-исследовательский
институт полупроводникового машиностроения пережил и расцвет,
и кризисные 90-е, и нестабильные 2000-е, но сумел пройти через все
эти испытания, сохранив свою специализацию, и продолжает держать
курс на инновационное развитие.
НИИПМ является одним из основных разработчиков и изготовителей специального оборудования для производства изделий микроэлектроники в Российской Федерации. ОАО «НИИПМ»
ведет разработки по целому ряду перспективных
направлений, среди которых энергосберегающие
технологии и альтернативная энергетика; создание
технологии и производство новых композиционных материалов и изделий из них, оборудование
для сборки и испытаний фотоэлектрических
преобразователей; кластерные установки синтеза
тонких пленок методом ионно-плазменного вакуумного распыления; оборудование для плазмохимических процессов; светодиодная техника,
водоподготовка.
Кадровый потенциал ОАО «НИИПМ» составляет 240 сотрудников. Рост количества
научно-технических, конструкторских и производственных задач влечет за собой увеличение
числа рабочих мест. Привлекаются кадры высокой
квалификации, имеющие ученые степени и опыт
работы, и молодые специалисты – инженерыконструкторы, инженеры-технологи – выпускники
воронежских вузов. Направление новой техники
представлено молодыми кандидатами физикоматематических и химических наук, активно ведущих свою научно-исследовательскую и изобретательскую деятельность в своих рабочих группах. В
НИИПМ работают два доктора наук, шесть кандидатов наук, несколько докторантов и аспирантов.
Кроме этого, к работе привлекаются студенты
старших курсов. Их научно-исследовательская
работа непосредственно связана с деятельностью
научных групп, сформированных в лабораториях и отделах НИИПМ, они приобретают опыт
работы в реальных исследовательских проектах,
что положительно влияет на их формирование
как высококвалифицированных специалистов. В
НИИПМ ведут работу базовые кафедры Воронежского государственного университета и Воронежского государственного университета инженерных
технологий.
Перспективными являются разработки по созданию современных устройств ионно-плазменного
вакуумного распыления нескольких материалов
в одном производственном цикле. Использование
современных магнитных систем и материалов позволяет добиться относительно малых габаритов
устройства при сохранении высокой стабильности работы. Ключевой особенностью компактной
системы является возможность сборки в единую
систему нескольких магнетронных источников
кластерного устройства, позволяющую синтезировать многокомпонентные тонкопленочные
структуры.
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В настоящее время в НИИПМ создана лабораторная установка вакуумной конденсации «Сиам»,
основой которой является кластер трех магнетронов, рассчитанных под мишени диаметром 100 мм,
для синтеза тонкопленочных гетероструктур на
основе металлов, оксидов и полупроводников. На
сегодняшний день аналогов по функциональности и возможностям разрабатываемых установок
в Российской Федерации не существует, так как

нет производителей высокоточных магнетронных
кластеров, исполненных в лабораторных масштабах. Данное обстоятельство продиктовано очень
высоким технологическим уровнем этого исполнительного узла и требованием к обязательному
математическому моделированию распределения
электрических и магнитных полей, а также всего
процесса работы источников. В ближайшее время
планируется реализации аналогичных технических решений в промышленных установках.
Создание перспективных образцов для авиационной, ракетно-космической техники, строительства, автомобилестроения, судостроения и других
отраслей современной промышленности, как
считают многие ученые, определяется широким
использованием композиционных материалов.
Еще одним направлением деятельности НИИПМ
является создание новых композиционных материалов, включающее в себя разработку технологии
создания композитов, основанных на применении
базальтового волокна и базальтовых тканей в
качестве армирующего наполнителя, и различных
эпоксидных смол в качестве связующего; разработку технологии создания изделий из этих композиционных материалов, разработку, создание
и введение в эксплуатацию автоматизированной
линии производства изделий из новых композиционных материалов (базальтопластика).
Данный композитный материал в первую
очередь, предназначен для изготовления обкладок
сэндвич-панелей с сотовым наполнителем, применяемых в качестве подложек солнечных батарей
космического назначения. Новые композиты
предназначены для замены углепластика и стеклопластика в ряде областей их применения, таких
как химическая, нефтехимическая, целлюлознобумажная, горнорудная и обогатительная промышленность, промышленное и гражданское
строительство, автомобилестроение, машиностроение и т.д., а также некоторых стальных изделий и
конструкций. Этот материал может также применяться для ламинирования и армирования различных конструкционных материалов и изделий.
Изменение технологии его производства позволяет варьировать свойства материала (механические
свойства, огнестойкость и т.п.) и создавать изделия
с требуемыми характеристиками под конкретные
задачи.
Свойства базальтопластика определяются
свойствами армирующего базальтового волокна (термостойкость, высокая прочность, низкая
теплопроводность, долговечность, нетоксичность,
химстойкость) и свойствами связующего полимера.
Этот материал благодаря своим свойствам
обладает большим потенциалом для применения в
различных изделиях электроники, он может быть
применен, в частности, в качестве подложек для
плат и стать альтернативой стеклотекстолиту и т.п.
Одним из новых направлений деятельности
НИИПМ является разработка и производство
средств альтернативной энергетики. По данному
направлению в 2012-2013 годах разработан ряд автономных устройств электропитания (АУЭП) на

солнечных батареях с напряжением 12 и 24 В. На
базе одного из них энергетической мощностью 600
Вт разработаны и изготовлены светофоры, которые установлены в Воронеже на нерегулируемых
пешеходных переходах. Установка целесообразна
там, где отсутствует возможность подключения
светофора к электросетям, или же прокладка
электрического кабеля для подключения является
экономически невыгодной. Светофор рассчитан
на бесперебойную работу в темное время суток.
В рамках программы работ по энергосбережению
разработаны и изготавливаются светодиодные
энергосберегающие светильники.
В настоящее время разработчиками ОАО «НИИПМ» ведутся работы по созданию и пилотной
апробации системы «умный дом» и «интеллектуального здания», которые позволяют достичь
одновременно двух целей: наиболее эффективно
экономить энергоресурсы и при этом значительно
выиграть в комфорте. Использование технических
решений позволяет обеспечить автоматизацию и
интеграцию управления всем комплексом инженерных систем и сервисного оборудования здания.
Разработка технологий и оборудования для
получения особо чистой воды – направление,
появившееся в НИИПМ еще в первые годы его работы. Сначала водоподготовка была ориентирована только на полупроводниковое производство, но
со временем специализация расширилась, и теперь
институт разрабатывает комплексы для очистки
питьевой воды.
НИИПМ принял участие в региональной программе по улучшению качества питьевой воды,
которая рассчитана не только на глобальные
решения очистки воды – водоподъемные станции,
коммуникационные системы и пр., но и на улучшение качества воды.
Специалистами НИИПМ совместно с малыми
предприятиями технопарка «Содружество» разработаны модульные системы доочистки водопроводной воды, позволяющие очищать исходную воду
от любых загрязнителей. Установка называется
интеллектуальной, так как имеет блок беспроводного контроля качества воды, позволяющий
осуществлять удаленный мониторинг качества
воды по основным показателям и сообщающий в
ситуационный центр НИИПМ о необходимости
принятия корректирующего воздействия.
Сегодня у нас появилось такое оборудование,
которое не только чистит воду от загрязнений, сохраняя и даже усиливая при желании все ее полезные свойства, но и обогащает ее кислородом. Такие
установки уже работают в Воронеже – в больнице
скорой медицинской помощи и коррекционной
школе-интернате № 9. Они подарены НИИПМ
учреждениям и установлены за счет предприятия.
На большее пока не хватило средств. Участие в областной целевой программе, возможно, позволит
обеспечить и другие социально значимые учреждения качественной и полезной водой.
ОАО «НИИПМ» готовится к созданию Мембранного технологического центра с целью организации производства новых мембран и электромембранных модулей на их основе для процессов
глубокого обессоливания, электроосмотического
концентрирования растворов электролитов, безреагентной коррекции рН промышленных растворов и пищевых продуктов, а также целого класса
водных растворов, в которых разделение органических и неорганических примесей наиболее
эффективно лишь методом электродиализа.
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Без вентиляции дело труба…

Павел МАНЖОС

Вентиляция – это то, без чего не работает никакое производство. А жизнь
строителя преподносит порой такие сюжеты, о которых те, кто работает на
заводе или в офисе, не отходя от служебного компьютера, даже не догадываются. Своими рассказами о жизни своего коллектива, сегодня, накануне
Дня строителя, делится директор ООО «Монтажник» Владимир Пискленов, за плечами которого – 23 года профессиональной деятельности.

– Владимир Васильевич, прежде чем обратиться
к истории, расскажите вкратце, чем компании приходится заниматься сегодня?
– Участвуем во всех строящихся в городе и области объектах. Все вентиляционное оборудование,
которое поставляется на эти объекты, идет через
нас. Наша главная задача – контроль над качеством
оборудования. Мы за время работы выделили пятьшесть организаций, с которыми можно работать почестному, которые поставляют качественное оборудование, соблюдают гарантийные обязательства. Ведь
бывают сложности: ты взял оборудование, а через
полгода оно, установленное на 17-м этаже, пришло
в негодность, дало сбой в работе. И вот смотришь на
вентилятор в тонну весом и думаешь: «Как его отсюда
снять?» К тому же к вентилятору просто бывает
трудно подобраться.
– Специализация предприятия начиная с 2006-го,
года образования ООО «Монтажник», не менялась?
Какой была тогда, такой и осталась сегодня?
– Да, именно так. Хотя мы расширяем сферу нашей деятельности. Стали заниматься кондиционерами, поставкой автоматики, систем управления. Костяк
коллектива – выходцы из ЗАО «Промвентиляция–
Воронеж». Каждому из своих людей я очень благодарен за их вклад в развитие нашей компании.
– Владимир Васильевич, какие объекты вы бы
могли назвать для себя и своего коллектива особо
значимыми, историческими?
– Вы знаете, неинтересных объектов у нас вообще
не было. Все, в строительстве которых я принимал
участие в масштабах областного центра, – объекты
достаточно серьезные. Участвовали в строительстве
жилого городка в Богучаре. Там строился комплекс
очистных сооружений. Генподрядчиком выступал
«Юговостоксантехмонтаж», а мы были на субподряде.
В ту пору на объекте работали и южные корейцы, и
немцы, и белорусы. У них была интересная организация труда. Вот, допустим, ошибка в проекте. Что надо
делать? Для нас – ситуация без вопросов: надо писать
письмо, а согласование занимает недели две-три. Они
же звонят – и согласование приходит через 10 минут.
Нужный стройматериал всегда есть. Качество строительства вызывает восторг. Это нечто потрясающее!
Мы также обустраивали комплекс очистных
сооружений. Сдавали, знаете как? На входе в очистные – труба. Проходишь – и на выходе в Дон течет
ручей чистой воды. Так вот, всем, кто участвовал в
этой стройке, раздали по стаканчику, мы, в том числе
и я, набрали в них водички из этой трубы, чокнулись
и… выпили!
– С тех пор, как вижу, живыми ходите! Вообще
о коллективе зачастую судят по его руководителю.
Что можете сказать о коллективе «Монтажника»?
– Коллектив у нас – сложившийся годами. Он у
нас небольшой, но необыкновенно дружный. Все –

специалисты высочайшего класса. С ними и работаем
на объектах, главным образом, расположенных в
Воронежской области. Вентиляция – это подвал и
крыши. А это значит, надо быть всегда на ногах и просто физически выносливым. Например, объект – 10
этажей, 30 метров высота. Тут помимо знаний требуется и сила. Возраст наших специалистов – в пределах
40 лет. Но монтажников и слесарей у нас нет. Мы не
монтажная организация – мы поставляем оборудование и следим за качеством этого оборудования.
– Но доставить оборудование – это только полдела. Надо же его еще и наладить…
– Конечно, именно это мы и делаем – вместе
с наладчиками сдаем оборудование заказчику. И
предупреждаем заказчика о последствиях в случае
неправильной эксплуатации, говорим о возможных
просчетах и нарушениях при эксплуатации. То есть
сдал и забыл – это не про нас. После сдачи объекта мы
ездим, смотрим, отслеживаем, консультируем. Берем
порой с собой в поездку официальных представителей
от предприятий-производителей.

– С какими же предприятиями-поставщиками вы
сотрудничаете?
– Работаем с фирмой «Фолтер», производящей
различные вентиляционные фильтры; с заводом
«Комвен», выпускающим вентиляторы всевозможных
видов; с предприятием «Вертра», которое поставляет
панельное оборудование, промышленные кондиционеры; с «Везой», поставщиком оборудования всего
спектра. Сотрудничаем также с заводом по производству вентиляторов «Лиссант» (Санкт-Петербург) и с
фирмой «Арктика».
– А часто приходится отказываться от плохой
продукции недобросовестных поставщиков?
– Да, бывает и так. Простой пример: нет решетки. Где взять? Вентиляционные решетки выпускает
«Лиссант». А при достаточно большом напоре полотна решеток вылетают напрочь. Мы предложили пересмотреть конструкцию этих решеток: очень слабый
крепеж. Пишем письмо с такой просьбой, но от приобретения существующих отказываемся. Закупаем в
другой фирме. И пробуем: если решетка хотя бы разок
вылетела, значит, аппарат ненадежен. Внешний вид –
хороший, а эксплуатация – никакая.

Бывает и так, что имеются определенные конструктивные особенности, которые удешевляют производство этого вентилятора, но в монтаже он очень
сложен. Его надо разобрать и вновь собрать. К тому
же, вдруг оказывается, что он изготовлен так, что… не
разбирается. Пишем письмо. Если фирма не справляется с поставленной задачей – просто отказываемся от
этого поставщика.
– А вы сами по профессии – строитель?
– Да, инженер-строитель. Окончил вуз в 1993 году.
Диплом по промвентиляции. И сын, кстати, учится
на той же кафедре. Через год заканчивает обучение в
строительно-архитектурном. А моя жена по специальности – инженер-технолог. Так что создаем семейную
династию.
– Есть ли у вас постоянные заказчики?
– Мы работаем напрямую с «Промвентиляцией» – оборудование нам поставляют через них. К нам
приходят заказы от разных фирм. Со многими из них
мы поддерживаем связи на протяжении нескольких
лет. Яркий пример – Воронежский керамический
завод. Мы с ним – со дня его строительства. Также к
нам приходят заказы от «Воронежоблгаза».
– Какие у вас планы на ближайшую перспективу?
– Ими завален весь рабочий стол в моем кабинете. Все эти заказы сейчас в работе. Я написал
список объектов, которыми сейчас мы занимаемся и этот список занял три листа! Перечислю их:
лискинская больница, которая рождалась на наших
глазах, что называется, лезла из земли. Сейчас она
уже большая и красивая. Строительство объектов компании «ЭкоНива-Черноземье» в Верхнем
Мамоне. Еще – возводили многоэтажные гаражи на
улице Героев сибиряков, 14а. Также жилой дом на
улице Манежной могу назвать. Среди заказчиков –
Россошанский РМУ (строительство молодежного
центра), Павловский ГОК… Много объектов.
– И закончится год этими же объектами?
– Вряд ли. Вот лежит новый заказ – завод по
производству оптических кабелей в Новоусманском
районе – московская промзона. Борисоглебские
очистные сооружения. И Каменский масложиркомбинат, маргариновый цех. Там ставят новую линию по
производству маргарина.
Продолжаем вести ремонтные работы в воронежской медакадемии – уже, наверное, на протяжении
шести-семи лет. Сейчас для той же академии выполнили специальный отсек. Дальше – ремонтные работы на кафедре нормальной анатомии, оперативной
хирургии. Уже есть новые секции жилых домов по
улице 45-й Стрелковой дивизии. Также ждут нашей
работы.
– Что вы пожелаете своим коллегам в День
строителя?
– Коллективу – здоровья, благополучия, денег,
новых успешных объектов. Будут объекты – будет
работа. Будет работа – будут средства для дальнейшего развития, будет жизнь.
Партнерам нашим и заказчикам желаю того же
самого. Хорошей, слаженной работы, здоровья и
счастья.
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Ё-мобиль отправился
в евротурне
И вот, наконец, случилось! Предсерийные образцы ё-мобиля уже
бороздят просторы России. И это только начало. По словам отцаоснователя нового производства Михаила Прохорова, презентация
автомобиля пройдет практически в каждом крупном городе России,
а потом переместится и в ближнее и дальнее зарубежье.
Старт евротура был дан на родине русских богатырей, в славном
городе Владимире, где ради такого события не преминул побывать и
корреспондент «Insider».

Сергей СТАРИН

Ё-мобиль отправился в евротурне
И вот, наконец, случилось! Предсерийные образцы ё-мобиля уже бороздят просторы России.
И это только начало. По словам отца-основателя
нового производства Михаила Прохорова, презентация автомобиля пройдет практически в каждом
крупном городе России, а потом переместится и в
ближнее и дальнее зарубежье.
Старт евротура был дан на родине русских
богатырей, в славном городе Владимире, где ради
такого события не преминул побывать и корреспондент «Insider».
«Встречайте ё-мобиль!» Так назвали мероприятие, которое прошло во Владимире. Впервые после
Санкт-Петербурга в российском городе состоялась
презентация ё-мобиля – автомобиля, с которым
ряд экспертов и многие народные умы связывают
будущее отечественного автопрома.
Владимирцам и гостям города представилась уникальная возможность воочию лицезреть
российский автомобиль будущего и пообщаться с
идеологом проекта, лидером политической партии
«Гражданская платформа» Михаилом Прохоровым.

Интерьер в рамках ё-философии
Команда «ё-АВТО» представила интерьер
ё-кроссовера. Как и было заявлено ранее, салон выполнен в рамках концепции ё-философии: простота
и технологичность с соблюдением норм безопасности и качества исполнения, дополненные ультра-
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современными решениями: touchscreen-дисплей,
операционная система Android, доступ в интернет.
В центре приборной панели находится главный
информационный дисплей, на который выводятся
показания скорости движения, уровень заряда накопителя энергии, запас хода по топливу, данные с
бортового компьютера и контрольные лампы. При
включении навигационной системы на дисплей
проецируется карта местности с сохранением показаний скорости, заряда накопителей и запаса хода.
Сенсорная панель управления располагается
ниже и ближе к передним сиденьям, а функционально она реализована в виде touchscreenдисплея. При выборе и нажатии одной из пиктограмм меню, расположенных по периметру
дисплея, осуществляется переход к управлению
климат-контролем, мультимедийной системой,
навигацией, интернетом, телефоном, настройкой
пользовательского интерфейса. Сенсорную панель
можно также использовать (в режиме стоянки) для
установки различных приложений, совместимых с
операционной системой Android.
Во время движения с помощью клавиш на
рулевом колесе регулируется громкость звучания
аудиосистемы, осуществляется выбор аудиофайлов, переключение радиостанций, управление
телефоном. Непосредственно за рулевым колесом
расположен подрулевой переключатель внешних
световых приборов и стеклоочистителей.

Это – лишь прототип
По словам заместителя гендиректора компании «Ё-АВТО» Дмитрия Яроты, то, что увидели
на презентации владимирцы и туристы Золотого
Кольца, – лишь прототип будущей машины. Он
долго говорил о том, что авто еще предстоит
совершенствовать, испытывать и вновь совершенствовать. Уже известно, что фары, например, точно будут другими. Заменят на отечественные аналоги ряд импортных комплектующих. Возможно,
посягнут и на ё-сердце – фиатовский двигатель.
И все ради того, чтобы удешевить автомобиль,

сделать его еще более комфортным и привлекательным. К его несомненным преимуществам, как
мы уже говорили, разработчики относят двухтопливную систему – газ плюс бензин, высоту
размещения кузова 21 см, отсутствие коробки
передач, что в первую очередь оценят авто-леди, и
другие параметры.

Мероприятие с политическим
привкусом
Истинные автолюбители, собравшиеся во
Владимире на презентации, «облизывали» снаружи (а кому повезло чуть больше – и изнутри),
ярко-оранжевую с черным верхом стильную
машинку. Появившийся на площадке, где проходила презентация, Михаил Прохоров, сразу же
оказался в окружении толпы, и был выше всех, в
прямом смысле этого слова, выделяясь благодаря своему баскетбольному росту. Народ фотографировался на память и с Прохоровым, и с
ё-мобилем, местные журналисты, несмотря на то,
что уже получили исчерпывающую информацию
на пресс-конференции, продолжали задавать вопросы, дабы урвать побольше от эксклюзивного
пирога. Михаил Прохоров всячески открещивался от политической подоплеки события, однако
всем было понятно, что Владимир он выбрал для
презентации ё-авто не случайно, ведь именно
во Владимирской области его молодая партия
«Гражданская платформа» самым серьезным
образом ввязалась в политическую борьбу по выборам губернатора и депутатов Законодательного
собрания.
Когда же ждать ё-мобиль в Воронеже? Проанализировав активность отделения «Гражданской платформы» в Воронежской области, можно
сделать вывод, что пока перспективы для воронежцев совсем невелики. Тем не менее, команда
ё-авто во главе с самим Михаилом Прохоровым
обещают, что серийное производство автомобиля
на заводе под Питером начнется уже через два
года. Сейчас на сайте ё-мобиля можно сделать
предзаказ на покупку машины.
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