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10 августа – День строителя!
Уважаемые воронежцы – работники
строительного комплекса и ветераны
отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
С вашего труда начинается то, что
все мы называем Домом – семейным
очагом и местом, куда хочется возвращаться. Именно вы закладываете – и в
прямом, и в образном смыслах – фундамент будущего счастья многих из нас.
Трудно представить себе более ответственную профессию.
Сегодня благодаря вашей ежедневной
напряженной работе Воронежская область находится на лидирующих позициях по такому показателю, как рост
объемов строительства, который за последние пять лет увеличился почти двое. А по объему введенного
жилья, который достиг абсолютно рекордных для региона величин, мы оставили позади даже Москву и
Санкт-Петербург. За это наших строителей хочется поблагодарить особо.
Впереди – у нас с вами много работы. Ближайшая задача – обеспечить не просто количественный
рост, а самое высокое качество комплексной застройки, создавая комфортную среду для проживания.
Мы уверены в вашем профессионализме и ответственности перед земляками.
Желаем всем, кто трудится в строительном комплексе, здоровья, счастья и благополучия в семьях.
Пусть успешно претворяются в жизнь идеи и проекты, а результаты труда всегда приносят радость и
удовлетворение вам и всем жителям Воронежской области!
Врио губернатора
Воронежской области
Председатель
областной Думы
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А.В. Гордеев
В.И. Ключников
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Владимир Астанин:
У строителей – все основания для праздника
По уже сложившейся традиции на вопросы «Insider» в
преддверии профессионального праздника ответил заместитель
главы администрации городского округа город Воронеж по
строительству Владимир Астанин.
– Владимир Иванович, вначале хотелось бы
задать такой вопрос: более полугода назад была
образована комиссия по вопросам строительства.
В чем заключаются ее основные функции?
– Комиссия по вопросам строительства на
территории городского округа город Воронеж
была создана в целях создания условий, обеспечивающих соблюдение законных прав и интересов
граждан и юридических лиц, а также обеспечения
системного подхода к решению вопросов самовольного строительства объектов капитального
строительства.
В функции комиссии входят рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением прав
и интересов граждан и юридических лиц, при ведении работ по проектированию или строительству
объектов капитального строительства; рассмотрение вопросов самовольного строительства объектов
капитального строительства; проведение досудебной работы с лицами, осуществляющими работы
по проектированию или строительству объектов
капитального строительства; принятие решений
о целесообразности проведения судебной работы
по фактам нарушения прав и интересов граждан
и юридических лиц, самовольного строительства
объектов капитального строительства, в том числе
объектов с отклонением от предельных параметров
разрешенного строительства.
Кроме того, на территории области функционирует комиссия по выявлению, устранению и
предотвращению фактов самовольного строительства, возглавляет которую заместитель председателя правительства Воронежской области С.Н.
Куприн. Она занимается рассмотрением объектов,
обладающих признаками самовольного строительства, с целью определения дальнейших действий в
отношении данных объектов (контроль исполнения судебных решений и ведения судебной работы
по проблемным объектам, рассмотрение вновь
выявленных объектов, в том числе возможность
легализации в административном порядке).
По состоянию на 1 июля текущего года в реестре
«Перечня объектов, обладающих признаками самовольного строительства на территории Воронежской
области» находятся 57 объектов; из них 15 – в работе
у судебных приставов, 17 – в судах, 22 – вновь выявленных, и 3 – это объекты, по которым предстоит
еще выработать позицию по дальнейшим действиям.
– Как сегодня работает портал государственных
и муниципальных услуг?
– Департаментом связи и массовых коммуникаций Воронежской области осуществлена разработка портала государственных и муниципальных
услуг (http://svc.govvrn.ru/), на котором в разделе
«Услуги, предоставляемые в электронном виде»,
подраздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»,
размещены формы подачи заявлений на предоставление муниципальных услуг в электронном виде
администрацией городского округа город Воронеж.
В том числе: предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности; подготовка, утверждение и выдача
градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории городского округа город
Воронеж; выдача актов присвоения почтового адреса
объектам недвижимости и земельным участкам. А
также – подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства; подготовка и выдача разрешений на
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в эксплуатацию.
В настоящее время программа, необходимая для
обеспечения и предоставления услуг, находится в
процессе разработки.
– На чем вы делаете акцент, как выстраиваете

работу с руководителями строительных организаций?
– Мы постоянно ведем активное сотрудничество
со строительными организациями, в частности, по
их привлечению к расселению и сносу ветхого и
аварийного жилья через механизм развития застроенных территорий. Так, ОАО «ДСК» реализует
пилотный проект развития застроенной территории,
ограниченной улицами 9 Января–Краснодонской–
Семилукской. Там уже осуществлены расселение и
снос аварийных домов, разработан проект планировки, в текущем году ДСК планирует начать строительство.
Регулярно проводятся круглые столы, совещания
со строителями по вопросам развития застроенных
территорий. Ряд организаций готов участвовать в
реализации этой программы (ОАО «ДСК», ООО
«Выбор», ООО «БИК», ООО «СМУ-53», ООО
«Парнас-2001» и другие). В ближайшее время в отношении четырех территорий, расположенных вдоль
ул. Ленинградской, общей площадью около 10 га,
будет принято решение о развитии, после чего проведены аукционы. Кроме этого, готовится принятие
решений о развитии еще трех территорий.
Реализация программы развития застроенных
территорий даст возможность решить проблему расселения аварийных и ветхих домов без привлечения
бюджетных средств и обеспечит строителей территориями для комплексной застройки в непосредственной близости от центральной части города.
В рамках муниципальной программы «Развитие
образования» за счет строительных организаций
ведется строительство десяти детских садов «под
ключ» общей вместимостью 1490 мест. После окончания строительства будет осуществлен выкуп этих
зданий у строительных организаций. В этом году
планируется ввести в эксплуатацию и выкупить пять
детских садов.
– А как осуществляется контроль строительства
этих и других объектов?
– При строительстве объектов капитального
строительства, проектная документация которых
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49
ГК РФ, осуществляется государственный строительный надзор. Полномочиями по осуществлению
надзора наделена инспекция государственного
строительного надзора Воронежской области. Предметом государственного строительного надзора
является проверка соответствия выполняемых работ
в процессе строительства, реконструкции объектов
капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.
В полномочия администрации городского округа
входит осмотр зданий, сооружений, в отношении которых осуществляются строительство, реконструкция в целях выявления нарушений законодательства
в сфере строительной деятельности, в том числе в
целях выявления случаев осуществления строительства без получения разрешения на строительство, а
также строительства с отклонениями от предельных
параметров разрешенного строительства.
– Какие проекты, имеющие важное социальное
значение, реализованы в Воронеже за последнее
время и планируются к реализации?
– Администрация городского округа город Воронеж в настоящее время выступает заказчиком по
строительству следующих объектов:
- общеобразовательная школа на 33 класса в
квартале ВГУ на Московском проспекте. Подрядчик – ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой». Срок
выполнения работ – 31.08.2015;
- детский сад на 220 мест по ул. Ростовской, 69а.
Подрядчик – ОАО «СРСУ-7». Срок выполнения
работ – 31.08.2014;
- детский сад на 220 мест по ул. Минской, 43/2.

Владимир Астанин,
заместитель главы
администрации Воронежа
по градостроительству

Подрядчик – ООО «РСУ-55». Срок выполнения
работ – 31.08.2014;
- спортивный зал с теплым переходом к зданию
МБДОУ гимназия им. Академика Н.Г. Басова при
ВГУ. Подрядчик – ООО СК «Майя»;
- реконструкция Центрального парка культуры и
отдыха «Динамо», 1-я очередь. Подрядчик – ООО
«ЯВА строй». Срок выполнения работ – 1.11.2015.
Одним из социально значимых событий является строительство здания Камерного театра по ул.
Карла Маркса, 55а. Срок окончания работ – январь
будущего года.
Реализован долгожданный проект – выполнено
устройство береговой инфраструктуры на Петровской набережной для строительства судна-музея
«Гото Предестинация», открытие которого состоялось 27 июля.
– Владимир Иванович, наверняка уже подведены основные итоги полугодия. Что говорят цифры
статистики?
– За первое полугодие 2014 года в нашем городском округе введено в эксплуатацию 24 многоквартирных жилых дома (160,506 тыс. кв. м), 16 объектов
соцкультбыта (26,070 тыс. кв. м), 37 промышленных
объектов (56,36 тыс. кв. м), а также 38,5 тыс. кв.
метров индивидуальных жилых домов.
Для сравнения – за первое полугодие 2013 года
было введено в эксплуатацию всего шесть многоквартирных домов общей площадью 35,213 тыс. кв. м.
Площадь введенных в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства за первое
полугодие 2014 года по сравнению с предыдущим
годом увеличилась на 18,2 тыс. кв. м.
Объем ввода в эксплуатацию объектов промышленного и социально-бытового назначения остался
приблизительно на уровне предыдущего года.
Так что воронежские строители неплохо поработали в первом полугодии, и у них есть все основания
с хорошим настроением встретить свой профессиональный праздник.
С Днем строителя, дорогие коллеги!
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юбилей предприятия

75 лет на рынке
проектирования

В годы Великой Отечественной войны коллектив участвовал в сооружении оборонительных
рубежей: противотанковых рвов, заграждений,
щелей для укрытия населения. Проектировались
бомбоубежища, железнодорожные линии, соединяющие стратегически важные объекты.
Конечно же, за долгие годы наш институт
пережил ряд реорганизаций, менялись названия,
но неизменным оставалась основная специализация и качественный подход к решению поставленных задач.

Людмила СВИРИДОВА

Сергей Синяков,
директор института
«Юговосжелдорпроект» – филиала
ОАО «Росжелдорпроект».
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– Сергей Николаевич, традиционно в юбилейный год вспоминают о прошлом предприятия, о том, как все начиналось. Какова история
вашего института?
– Мы вспоминаем об истории нашего предприятия с благодарностью ко всем сотрудникам,
нашим ветеранам, тем, кто стоял у истоков, развивал проектный институт, реализовывал проекты,
передавал опыт следующим поколениям.
История создания нашего проектного института на Юго-Восточной железной дороге возвращает нас в далекие тридцатые годы прошлого
столетия. С началом индустриализации страны,
с 1928 года – первого года первой пятилетки, на
ЮВЖД развернулось интенсивное строительство
новых и реконструкция существующих объектов.
Назрела необходимость разработки технической
документации на строительство и реконструкцию
сооружений железнодорожного транспорта и
создания для этого проектных организаций.
В 1929 году при строительном отделе
ЮВЖД было организовано проектное бюро.
Архитектурно-строительную группу возглавил в
то время архитектор Н.В. Троицкий, по проекту
которого велось строительство здания дирекции Юго-Восточной и Московско-Донбасской
железной дороги (ныне – Управление ЮВЖД).
Здание было частично разрушено в годы Великой
Отечественной войны, а потом восстановлено под
руководством Н.В. Троицкого и до сих пор является визитной карточкой Воронежа.

А круг решения задач с течением времени
постоянно расширялся, чему, конечно же, способствовало и развитие новых технологий. В 70-80-е
годы прошлого века специалисты нашего филиала успешно разрабатывали проекты реконструкции железнодорожного транспорта: подъездных
путей, развития станций, капитального ремонта
пути, сигнализации, связи и автоблокировки,
реконструкции существующих промышленных
объектов транспорта, строительства жилых домов
и культурно-бытовых объектов. А также – проекты не только для объектов Юго-Восточной
железной дороги, но и для Байкало-Амурской
магистрали, Московской, Горьковской и других
дорог.
В 80-е годы институт начал проектировать
реконструкцию заводов: тепловозоремонтного
им. Дзержинского в Воронеже, вагоноремонтного в Тамбове, завода по производству мостовых
конструкций в Брянске для Московской железной дороги, кирпичного завода в городе Лиски,
завода ЖБК на станции Елец. В середине 80-х
годов институт проектировал строительную часть
титула «Электрификация участка Омск–Барнаул
Западно-Сибирской железной дороги» и Казанского хода Горьковской железной дороги. В
эти годы были выполнены проекты служебнотехнических зданий и депо в условиях сейсмики
титула «Электрификация участка Чу-Арысь
Казахской железной дороги».
Совместно с московским «Трансэлектропроектом» институт разработал проект повторного применения цеха ТР3 для электровозов современных

В 2014 году Воронежский
проектно-изыскательский
институт «Юговосжелдорпроект» – филиал ОАО «Росжелдорпроект», вместе с другими
20-ю филиалами Общества
отмечает 75-летний юбилей
предприятия. О том, каким был
столь долгий путь для компании, о настоящем положении
дел и планах на будущее сегодня корреспондент «Insider»
беседует с Сергеем Николаевичем Синяковым, директором
института «Юговосжелдорпроект» – филиала ОАО «Росжелдорпроект».

модификаций. Всего с 1949-го по 1985 год было
разработано 3956 проектов. Из проектной документации, отложившейся за 1951–1977 годы,
отобрано и внесено в перечень шесть проектов,
документация по которым подлежит передаче на
государственное хранение.
Свое нынешнее название «Юговосжелдорпроект» получил в ноябре 1991 года. Сегодня
это наш устоявшийся бренд, имя, которым мы
дорожим, и которое хорошо известно не только
в родном Черноземье, но и далеко за пределами
региона.
– Как складывалась судьба института уже в
наше время?
– В годы перестройки коллектив института
начал свою работу в новых условиях рыночной конкуренции. В этот период в российском
строительстве произошли серьезные изменения,
усложнившие условия деятельности проектных
организаций, в том числе и нашего коллектива. В
этих тяжелейших условия институт выжил и не
потерял свое лицо.
Отмечая основные вехи в истории института,
очень хочется вспомнить хорошими словами наших ветеранов, с которыми мне довелось порабо-

юбилей предприятия
О собеседнике:
Сергей Николаевич Синяков родился 26 июля 1955 года.
В 1977 году окончил Белорусский институт инженеров ж.д. транспорта.
Опыт работы:
1977 – 1984 гг. мастер – старший прораб СМП-247 треста «Юговострансстрой».
1984 – 1989 гг. председатель профкома СМП-247 треста «Юговострансстрой».
1989 – 1997 гг. начальник участка СМП-247 треста «Юговострансстрой».
1998 – 2001 гг. главный инженер СМП-247 треста «Юговострансстрой».
2001 – 2003 гг. начальник СМП-247 треста «Юговострансстрой».
2003 – 2009 гг. технический директор ЗАО «Воронежтрансстрой».
В настоящее время – директор «Юговосжелдорпроект» – филиала ОАО «Росжелдорпроект».
тать при реализации многих проектов, пожелать
им здоровья и благополучия. Они внесли огромный вклад в развитие института. Это Трубицын
Валерий Николаевич – директор института
с 1975-го по 1999 год; Н.Т. Бровкина – главный бухгалтер, И.М. Прикащиков – начальник
планово-производственного отдела.
Долгие годы строительный отдел возглавлял
А.А. Костин. Вместе с ним трудились ключевые
специалисты Т.А. Таллер, В.И. Кокоулин, Г.Е.
Евгеньева, А.Н. Кузнецова, А.Г. Дегтярева, В.Г.
Сычев.
В девяностые годы отделом изысканий и пути
руководил В.Ф. Сергеев. В отделе трудилсь такие
специалисты как В.В. Белякова, Г.С. Патруева,
В.П. Волкова, В.Е. Лисовский.
Долгое время отдел СЦБ, электротехники и
связи возглавлял И.Н. Шестаков, а главным инженером проекта по этим объектам был В.Б. Иванов. Среди многих специалистов отдела хочется
отметить Г.П. Малыхину, Т.В. Стрелкину, Л.В.
Моктороварову, Р.Н. Паршину, В.В. Макарова.
В 1998 году наш институт переехал в другое
здание, расположенное в Центральном районе
города, около парка «Динамо», который является
заповедной лесопарковой зоной с уникальным
природным ландшафтом. Здесь у нас теперь –
прекрасно оборудованный офис, оснащенный
лабораториями с самым современным оборудованием, созданы все условия для качественной
работы специалистов.
В 2006 году наш институт стал филиалом ОАО
«Росжелдорпроект». Период работы института в
составе ОАО «Росжелдорпроект» ознаменовался его ростом – и качественно, и количественно.
Внедрялись новые технологии проектирования,
происходила дальнейшая компьютеризация процесса проектирования. Но главным достоянием
института были и остаются люди, его коллектив.
– Сколько всего специалистов сегодня работает в институте?
– В настоящий момент в институте работают
215 человек. Среди них – и молодые, только начинающие свой трудовой путь кадры, и умудренные жизненным и профессиональным опытом
сотрудники. Институт богат своим творческим
потенциалом, который передается новому поколению проектировщиков специалистами, имеющими большой опыт работы.
В настоящее время в институте трудится работоспособная команда в лице главного инженера
Н.М. Решетова, заместителя директора филиала
по производству Н.Д. Луста. Вопросами экономики и финансов заведует заместитель директора
Е.М. Гончарова. Бухгалтерию возглавляет И.К.
Богданова.
Формирует портфель заказов института
команда главных инженеров проекта, в которую
входят О.А. Гребенюк, В.Ю. Тараненко, А.Н.
Герасимов, Е.Ю. Кучмасова, К.М. Максименков.

А возглавляет эту команду наш опытнейший
специалист А.В. Токарев.
В последние годы мы активно развивали
новые направления деятельности. В настоящее
время в филиале 8 производственных отделов:
• инженерных изысканий – В.В. Богданов,
И.П. Чикалов, П.И. Ивахненко, Ю.В. Поляков;
• пути и станций – И.В. Гешеле, Н.И. Белоусова;
• СЦБ и связи – С.В. Иванов, Г.П. Пастухова,
Д.В. Логунов, Л.В. Твожыдло;
• электрификации и электроснабжения – С.В.
Шикина, А.С. Пустовалов;
• искусственных сооружений – Н.Б. Андреев;
• общестроительный – Р.Б. Сафонов, С.Н.
Жарина, В.Ф. Богацкая, Г.И. Мазурова;
• специализированных разделов проекта –
О.Л. Гешеле, Н.С. Цап;
• смет и ПОС – О.И. Плугарева, И.И. Королькова.
В этих отделах работают специалисты, обладающие глубокими знаниями и опытом, без
которых проект не может быть качественным.
– Сергей Николаевич, какие наиболее интересные проекты были разработаны специалистами проектного института «Юговосжелдорпроект»?
– Я бы не ставил так вопрос, потому что все
проекты по-своему интересны, и каждый из них
уникален. Вообще, за все годы существования
института, в результате профессионального,
творческого подхода коллектива к процессу проектирования было разработано свыше семи тысяч
проектов. Среди них – железнодорожный вокзал
станции Липецк, пассажирский транзитный парк
станции Отрожка (Воронеж-3), Благовещенский
кафедральный собор в Воронеже, строительство
пограничной станции Чернышевское Калининградской железной дороги, строительство
пограничной станции Красный Хутор, строительство новой железнодорожной линии Журавка–
Миллерово (обход Украины).
В юбилейном году завершилась реконструкция здания и нашего института. Над вторым
корпусом построен мансардный этаж, в цокольных этажах обустроены экологическая и геологическая лаборатории, пристроено помещение для
размещения оборудования и персонала отдела
выпуска проектной документации. Проделанные
работы позволили существенно увеличить производственные площади филиала.
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от его творческой сплоченности, здоровой производственной обстановки, взаимопомощи и поддержки. Неоценимую помощь в этом оказывает
первичная профсоюзная организация. Большое
внимание у нас уделяется оздоровлению сотрудников и их детей: все желающие обеспечиваются
путевками в детский оздоровительный лагерь,
организуется отдых работников на море. Регулярно организуется празднование Дня железнодорожника, Дня строителя, выезды на природу,
по историческим местам родного края. Уделяется
внимание вовлечению сотрудников в занятия
физкультурой и спортом: оплачивается дорожка
боулинга, бассейна, посещение аква-аэробики,
проводятся соревнования по пейнтболу.
Весь коллектив гордится своим институтом,
ведь это – старейшее и одно из ведущих предприятий в нашей отрасли, с репутацией профессионала, на которого можно положиться. В основе же
этой репутации, как я вам уже говорил, находится
весь коллектив – квалифицированные, талантливые специалисты, творчески сильные личности и
просто добросовестные и порядочные люди.
– Что бы вы хотели пожелать своим коллегам
в связи с праздничными событиями?
– Накануне Дня железнодорожника, Дня
строителя, в связи с юбилеем нашего предприятия, я хочу сказать искренние слова благодарности всем нашим заказчикам и партнерам
за многолетнее плодотворное сотрудничество.
Практически любая сфера деятельности человека, любого предприятия, в той или иной степени
связана с железнодорожным транспортом. У нас
с нашими коллегами-транспортниками взаимопонимание полное. От всей души желаю, чтобы
такой настрой сохранился у нас на долгие годы.
Мы самым тесным образом связаны со строительством. Мы, проектировщики – часть этой
сферы. Я благодарю за сотрудничество НП «Союз
строителей Воронежской области», членом которого наш институт является.
Я сам себя считаю строителем, я многое умею
и люблю делать своими руками. Для меня это – и
работа, и хобби, и вся жизнь. Я знаю цену труда
строителя. Это тяжелая, ответственная профессия, но, в то же время – самая благодарная. Ведь в
каждом проекте, в каждом объекте ты оставляешь
память о себе на этой прекрасной земле.
Всем своим коллегам, сотрудникам, партнерам, строителям и железнодорожникам я желаю
здоровья, семейного благополучия, мира, добра и
новых профессиональных свершений. Наше движение – только вперед! С праздником, друзья!

394043, г. Воронеж,
ул. Березовая роща, 6а,
тел. (473) 265 00 39,
UVZinfo@rzdp.ru
www.rzdp.ru

– Ваш проектный институт всегда был на
хорошем счету, у вас много дипломов, грамот,
благодарностей, отличные отзывы заказчиков и
партнеров. Поделитесь формулой успеха.
– Очень многое зависит от человеческого
фактора, от традиций, царящих в коллективе. А
успешный результат работы коллектива зависит

Наша справка
«Юговосжелдорпроект» – старейшая организация отрасли, специализирующаяся на оказании проектноизыскательских услуг традиционно высокого качества, начиная с 1936 года.
Основной целью деятельности института является предоставление проектно-изыскательских услуг, которые
бы полностью удовлетворяли требованиям потребителя, отвечали всем законодательным и нормативным
требованиям, предлагая оптимальные и наиболее выгодные решения поставленных задач для поддержания
и укрепления репутации надежного партнера.
Среди клиентов института – Дирекция по строительству объектов железных дорог Юга России – филиала
ОАО «РЖД»; Юго-Восточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД»; ООО «Металл-групп»; ОУЗ Управления ЮВ ж. д.; Федеральное агентство железнодорожного транспорта.
Партнеры: ОАО «Мосгипротранс», НИИ «Гипротранс ТИ», ОАО «Ленгипротранс», ОАО Воронежский проектный институт «Гипропром», ОАО «ГипродорНИИ», ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс».
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Дорогие коллеги! Уважаемые партнеры!
Дорогие наши выпускники, студенты, друзья!
От имени ректората Воронежского ГАСУ примите самые искренние поздравления с Днем
строителя!
Воронежская область традиционно располагает мощным строительным потенциалом.
На территории области сосредоточены развитая индустрия строительных материалов,
крупные строительные компании и предприятия, в отрасли трудится многочисленный отряд
строителей – подлинных профессионалов своего дела.
Мы гордимся, что Воронежский государственный архитектурно-строительный университет имеет самое непосредственное отношение к этим достижениям. Наш университет
готовит многопрофильные профессиональные кадры для строительной отрасли как региона,
так и страны в целом. Многолетние традиции, опытный и квалифицированный преподавательский состав, современная материально-техническая база, успешное сотрудничество
с ведущими строительными организациями, постоянное расширение перспективных планов
вуза, его инновационных программ позволили Воронежскому ГАСУ стать ведущим строительным вузом в регионе.
Уверен, что современное поколение строителей, студенты Воронежского ГАСУ продолжат славные традиции строительной отрасли России. Все возводимые нашими выпускниками объекты отличаются современным дизайном, комфортом и высоким качеством. Благодаря нашим выпускникам хорошеют города, улучшаются условия жизни людей.
Сергей Колодяжный,
Во все времена профессия строителя пользовалась особым почетом и уважением. Желаю
ректор Воронежского ГАСУ
всем, кто связал свою жизнь со строительством, никогда не утрачивать чувство гордости за
одну из самых нужных профессий. Желаю нашим выпускникам успешных лет плодотворной
жизни, профессиональных достижений и – высоко нести звание Строителя!
Желаю вам успехов, воплощения всех ваших планов и надежд, крепкого здоровья, благополучия и личного счастья!

Ректор Воронежского ГАСУ
Сергей Колодяжный

Александр АЛЕКСАНДРОВ

Вуз, в котором учат созидать
С

егодня диплом Воронежского ГАСУ
высоко ценится на рынке труда –
практически все выпускники вуза
не испытывают проблем с трудоустройством.
Во многом это определяется новым подходом
к организации учебного процесса. Руководство
университета стремится к тому, чтобы студенты
как можно больше овладевали практическими навыками, которые пригодятся им в будущей работе. Непосредственно на предприятиях создаются
базовые кафедры, на которых развернуто производство изделий из пластика, сип-панелей, композиционных материалов и т. д. В вузе стремятся,
чтобы научные разработки находили скорейшее
практическое применение. Этому способствует
деятельность малых инновационных предприятий, созданных в бизнес-инкубаторе имени профессора Ю.М. Борисова. На базе инновационного
бизнес-инкубатора Воронежского ГАСУ функционируют 25 субъектов малого предпринимательства, в том числе – студенческие проектноконструкторские бюро и творческие мастерские,
в которых создано около 70 рабочих мест для
студентов, аспирантов и молодых ученых.
Среди проектов, которые сегодня активно
реализуются, можно выделить производство
сип-панелей для малоэтажного домостроения.
Опытный образец такого дома, пригодного для
эксплуатации при температурах от -50 до +50
градусов С, уже смонтирован на территории
студгородка. Улучшить свои жилищные условия
с помощью таких домов выразили желание около
250 преподавателей и сотрудников вуза.
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Другой интересный проект связан с выпуском изделий из современных композиционных
материалов. Речь идет, прежде всего, о базальтопластике. Уже сейчас вуз готов предложить
композитные профили для быстровозводимых

8 июля в Воронежском государственном архитектурно-строительном
университете состоялся самый крупный за всю более чем 80летнюю историю выпуск. Дипломы об окончании одного из ведущих
строительных университетов страны получили более трех тысяч
человек. Из них 312 (то есть каждый десятый) – с отличием.
42 выпускника признаны лучшими по своим специальностям.
На торжественном собрании по случаю выпуска дипломы и
памятные подарки им вручили известные строители, архитекторы,
руководители крупных предприятий отрасли.
сооружений и конструкций; негорючие композитные перегородки для обшивки вагонов; шумозащитные экраны; автономный биологический
модуль; арматуру из композитных материалов,
опоры контактной сети и освещения и прочее.
Изделия из композитов в 4–8 раз легче стальных аналогов, обладают высокой прочностью,
коррозионной и химической стойкостью. При
этом хорошо сохраняют тепло и практически не
проводят электрический ток. Все это может дать
весьма ощутимый эффект. К примеру, замена
существующих вагонных перегородок на новые
композитные позволит снизить вес конструкции
на 4,4 тонны, при этом шумоизолирующие свойства улучшатся. Новая композитобетонная шпала
в 2–2,5 раза долговечнее обычной бетонной, а по
эластичности сравнима с деревянной.
Применять на практике получаемые знания
студенты имеют возможность, работая в строительных отрядах. В прошедшем учебном году
сотни студентов участвовали в завершающем
этапе возведения олимпийских объектов в Сочи.
В эти дни Всероссийская студенческая стройка

развернулась на Нововоронежской АЭС-2. Из
работающих там 350 бойцов, представляющих
девять регионов страны, 85 – студенты Воронежского ГАСУ.
Весной в вузе состоялся архитектурный
конкурс «Реновация общественных пространств –
символ обновлений». Объектом для приложения
мысли молодых зодчих стали общественные пространства Кантемировки, а именно – местный парк
«Юбилейный», детский парк «Светлячок» и площадь Ленина. Инициатором проведения конкурса
выступила администрация райцентра, наградившая авторские коллективы лучших проектов.
Студенческая семья Воронежского ГАСУ растет
с каждым годом – ведь ежегодно увеличивается
количество бюджетных мест, выделяемых вузу (за
последние семь лет оно возросло почти в два раза).
А это – лучшее подтверждение того, что одна из
самых мирных и благородных профессий – профессия строителя – и в будущем останется востребованной и почетной.

интервью номера
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Вячеслав Бутырин:
Истинный строитель дорожит
честью и гордится профессией

Александр АЛЕКСАНДРОВ

Зарегистрированный в апреле
2001-го как некоммерческое
партнерство, Союз строителей
Воронежской области
за прошедшие годы стал
массовой организацией,
помогающей строителям
не только праздновать в
праздники, но и работать
в будни. Все это время его
бессменно возглавляет
Вячеслав Бутырин –
старейшина строительного
сообщества области,
который одновременно
с профессиональным
праздником в этом году
отметит 50-летие своей
трудовой деятельности в
строительной отрасли.

– Вячеслав Макарович, огромный опыт
лидера – это тоже один из активов профессионального Союза. Расскажите немного о своем
трудовом пути.
– Этот путь я начал в 1964 году – после окончания Воронежского инженерно-строительного
института. Пять лет работал в сельском строительстве, следующие 16 лет – на домостроительном комбинате, где прошел путь от прораба
до начальника комбината. На эти годы пришелся
пик жилищного строительства советских лет,
внедрение прорывных для того времени технологий, которые и сейчас состоят на вооружении
стройиндустрии. И комбинат ни разу не сорвал
установленный план, за что неоднократно отмечался переходящими Красными знаменами всех
«уровней». 80-90-е годы – административная работа на разных должностях, суть которых была
одной: руководство строительным комплексом
области. В XXI веке эта деятельность продолжилась уже в общественной плоскости.
– Что побудило вас выступить с инициативой создания Союза строителей?
– 2001-й год не случаен как отправная точка
биографии нашего Союза. За время реформ 90-х
годов строителей разбросало слишком далеко
друг от друга. Разрушились связи, создававшиеся десятилетиями. Между тем некоторые
традиционные задачи строителей трудно решить
в одиночку: подготовка кадров, борьба с произволом чиновников и естественных монополий,
распространение передового опыта, развитие
культуры производства… Необходимость создания объединительной структуры стала очевидной. Нельзя сказать, что воронежские строители
оказались в этом процессе пионерами. Но с

первых дней региональная организация уверенно заявила о себе и год от года неуклонно
наращивала авторитет. На момент учреждения
в нее входило 15 организаций, на сегодняшний
момент – уже почти 100. Это не только крупнейшие строительные организации города и
предприятия стройиндустрии, но и профильные учебные заведения, проектные институты, частные лица. В создании Союза приняли
участие депутаты областной и городской Дум,
что изначально задало высокий уровень влиятельности организации. Один из основателей
нашего некоммерческого партнерства Сергей
Лукин сегодня является членом Совета Федерации страны.
Союз строителей растет вместе с отраслью.
На каждом заседании Совета НП мы рассматриваем заявки о приеме в организацию от двухтрех организаций.
– А происходит ли обратный процесс?
– К сожалению, да. На тех же заседаниях
одного-двух членов исключаем. Как правило,
это товарищи, которые ожидают немедленной
коммерческой отдачи от наших мероприятий –
это в корне неправильно. Мы созданы для того,
чтобы отстаивать стратегические задачи профессионального сообщества, которые в корне
своем совпадают с интересами всего общества и
государства. Мы неоднократно дискутировали с
представителями власти по проблемам точечной
застройки, незаконного строительства, обсуждали генплан. Хотя если удается кому-то помочь
в решении локальной проблемы предприятия –
тоже хорошо.
– В конце нулевых произошел крайне
болезненный для отрасли кризис. Всем ли
участникам вашего партнерства удалось его
пережить? Возвращаемся к этой теме потому,
что сегодня опять можно слышать разговоры о
недалеком кризисе.
– Это был кризис, в котором наши партнеры
заработали огромный опыт. Кто-то из маломощных организаций вынужден убыл уйти с рынка,
кто-то пошел на объединение. Но базовые наши
предприятия – ДСК, ВМУ-2, «Связьстрой-1»,
«Воронеж-Дом», «К.И.Т.» и другие остались на
плаву и к сегодняшнему дню многое сделали для
укрепления своих позиций. В первую очередь,
они внедряют новые строительные технологии.
Многомиллионные программы техперевооружения реализовали ЖБК, ДСК. На комбинате
строительных материалов введен в строй цех по
производству газосиликатных блоков, высоко востребованных в секторе малоэтажного
строительства. В целом строители Воронежской
области все больше переходят на самообеспечение стройматериалами, что повышает рентабельность их работы.
Да, от нового кризиса они не застрахованы.
Но пока что факты говорят о стабильном развитии отрасли. В прошлом году строительный
комплекс области побил рекорды советских времен, построив более 1,3 млн кв метров жилья. В
этом году ожидаем 1,4 млн и даже чуть более.
– За счет чего прогнозируется прибавка?
– В сферу жилищного строительства продолжают поступать инвестиции от государства по
программам переселения из ветхого и аварийного жилья, строительства жилья для военнослужащих, реализуются жилищные льготы.
Сами граждане инвестируют все активнее в
квадратные метры – в результате дают импульс
развития всем смежным отраслям региональной
экономики.

К сожалению, на фоне жилищного бума
слабовато смотрится сектор промышленного
строительства. Приятно, что самые интересные
проекты сезона тоже относятся к стройиндустрии. В этом сезоне будет сдаваться новый
завод по производству металлоконструкций
ООО «Спецстальтехмонтаж» и стартует проект
по производству арматуры повышенного класса
прочности. Особенность последнего производства в том, что арматуру не только упрочняют
путем растяжки и обжима, но и обвязывают в
заводских условиях. Это увеличит надежность
несущих конструкций и уменьшит количество
людей, занятых на опасных работах
– То есть, несмотря ни на что, повод для
праздничного настроения у вас есть...
– Конечно! Профессиональный праздник – важная часть нашей будничной работы.
Это и организация торжественных мероприятий, и подведение итогов отраслевого соревнования, и награждение лучших строителей. В
сегодняшнем формате День строителя продлится почти неделю. Поздравления, чествования,
награждения, встречи коллег пройдут в областных, городских ведомственных структурах, на
самих предприятиях.
У строителей высоко развито ощущение
профессиональной гордости, для них ведомственная награда, почетное звание – не пустой
звук, признание коллег – не формальность.
Настоящий строитель дорожит честью, отвечает за свою работу. Так было, есть и будет. От
всей души поздравляю всех коллег с праздником. Так держать!
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ЗАО фирма «СМУР» –
20 лет безупречной работы
Если представить, что объект строительства – это живой
организм, то специалисты ЗАО фирма «СМУР» – настоящие
нейрохирурги. В их ведении находится нервная система любого
объекта – его сети и коммуникации.
Свою историю фирма ведет с 1994 года. За это время в числе
заказчиков компании побывали такие гиганты, как концерн
«Росэнергоатом», МТС, «Мегафон», Сбербанк России,
«Центртелеком», МЧС России, АК «Связьтранснефть» и
другие. Компания – официальный дилер SUN, D-link, Cisco,
APC, и уже долгое время удерживает позицию одной из лучших
строительных и проектно-изыскательных организаций региона.

Николай БОРИСОВ

Николай Торохов,
генеральный директор ЗАО
фирма «СМУР», Почетный
строитель России
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– Мы начинали развивать свою компанию
практически с нуля, без каких-либо посторонних вливаний, – делится воспоминаниями
генеральный директор ЗАО фирма «СМУР»,
Почетный строитель России Николай Торохов. – Приходилось брать кредиты в «Сбербанке» под 90% годовых. Вся производственнотехническая база создавалась буквально по
крупицам, оборудование и технику приобретали
за счет собственных средств. В итоге получилось достаточно крупное предприятие: 500
человек, более 170 единиц техники. Все, что вы
здесь видите – складские помещения, боксы для
стоянки и ремонта автомобилей, бытовые помещения для монтажников, тяжелые трактора,
оборудованные виброкабелеукладчиками для
строительства магистралей связи – результат
долгой и кропотливой работы.
Основная деятельность фирмы – проектирование и строительство объектов связи, остается
на протяжении долгих лет неизменной. Для
этого ЗАО фирма «СМУР» и создавалось. Но
в 2008 году, когда грянул кризис, пришлось

приспосабливаться к новым условиям: с тех
пор стали заниматься также строительством
водопровода, канализации, канализационнонасосных станций и теплотрасс.
Расширение сферы деятельности пошло
компании только на пользу, и теперь одна из
особенностей ЗАО фирма «СМУР» – многофункциональность. Причем не только на этапе
строительства, но и на этапе проектирования. В
настоящий момент основная цель фирмы – получить от заказчика исходные данные и передать ему готовый объект.
– За последние годы мы выполнили достаточно большой объем работы на строительном
рынке, – рассказывает Николай Дмитриевич, – проложили оптоволоконный кабель по
всей Воронежской области и за ее пределами.
В первую очередь, все делалось для развития
нашей дочерней компании «Квант-Телеком».
В Воронежской области по линиям связи у
нас уже сформировано кольцо: магистраль
Воронеж–Анна–Борисоглебск–Воронеж. Этими
линиями связи пользуются МТС, «Билайн» и
«Мегафон», они приобрели часть созданного
нами ресурса и, таким образом, пришли во все
точки Воронежской области. Кстати, на рынке
телекоммуникационных услуг аренда и продажа
отдельных волокон – наше уникальное предложение. Это позволяет региональным компаниям
значительно снизить издержки на коммутацию
и передачу данных, а также минимизировать
расходы на техническое обслуживание.
В сентябре 2008 года ЗАО фирма «СМУР»
завершило строительство собственной оптической магистрали Воронеж–Липецк–Тула–
Москва общей протяженностью около 650 км.
Трасса магистрали проходит через Воронеж,
Рамонь, Липецк, Лебедянь, Данков, Михайловский, Богородицк, Узловую, Тулу, Серпухов,
Чехов, Подольск, Москву. Проект достаточно
дорогостоящий, но он дал нам возможность
быть полностью конкурентоспособными на

этом рынке. В результате у компании «КвантТелеком» появилась собственная транспортная
сеть, что позволило ей стремительно развиваться.
– Мы вложили достаточно средств, и результат не заставил себя долго ждать: сети, которые
мы строим, востребованы, клиентская база растет, люди получают качественные и современные услуги интернета, цифрового телевидения и
связи. Поэтому то, что сделано, сделано правильно и на перспективу, – убежден Николай
Торохов.
Возвращаясь к рассказу о работе компании
«Квант-Телеком», созданной в 2007 году, стоит
отметить, что достигнутые ее специалистами
результаты впечатляют: сейчас в компании работает 235 человек, а ее оборот составляет около
500 млн рублей в год. Для ЗАО фирма «СМУР»
«Квант-Телеком» – это еще и постоянный источник заказов. «Мы строим, проектируем и
предоставляем услуги. Это законченный цикл,
то, о чем я мечтал всю свою трудовую деятельность», – говорит Николай Дмитриевич.
Сегодня «Квант-Телеком» продолжает активное развитие в городах и сельской местности.
Там, где проходят магистрали, созданы филиалы

инжиниринг
ЗАО фирма «СМУР» работает на рынке строительства сетей и коммуникаций с ноября 1995 года.
Производственные мощности и техническое
оснащение компании позволяют «с нуля» спроектировать и построить объект связи любой сложности:
от небольшого офисного помещения со своей
внутренней локальной вычислительной сетью до
глобальной информационной инфраструктуры и
междугородней телекоммуникационной сети передачи голоса, данных и изображения.
Для обеспечения процесса производства современными высокотехнологичными средствами
обмена информации, позволяющими на базе единой информационной инфраструктуры обеспечить
полное взаимодействие систем связи автоматики
диспетчеризации и контроля производственных
процессов предприятия, ЗАО фирма «СМУР»
имеет возможность выполнить предпроектные,
проектные и монтажные работы по реализации вышеуказанных систем и сетей, а также обеспечить
подключение реализованных информационных
систем к сетям общего пользования через узел
доступа ЗАО «Квант-Телеком» и обеспечить последующую техническую поддержку.
ЗАО «Квант-Телеком», предоставляющие телекоммуникационные услуги. Для простых жителей, фермеров возможность подключиться к
сети интернет – это еще один шаг к современной
комфортной жизни. Большое содействие при
проектировании и строительстве сетей в нашей
области, при вхождении компании в районы
оказала областная администрация.
Как всегда, свои планы ЗАО фирма «СМУР»
строит с перспективой развития сети интернет
ЗАО «Квант-Телеком» на несколько лет вперед.
Например, уже подписан контракт с компаний
МТС и другими партнерами.
– На этот год у нас заключены контракты
с ОАО «Атомэнергопроект» по строительству
сетей на Нововоронежской АЭС-2. Строим для
них тепловые, водопроводные сети, ливневую
канализацию, – продолжил свой рассказ Николай Торохов. – Сейчас мы завершаем один контракт, и уже подписали новый. Строительство
идет постоянно, объект очень ответственный,
там задействовано достаточно много людей. На
строительстве, кстати, работает и привлеченный
нами студенческий стройотряд ВГАСУ в составе
сорока человек. Все молодые специалисты аттестованы и работают довольно успешно. Они выполняют работы, связанные с рытьем траншей и
прокладкой сетей.
Практика привлечения студенческих строительных отрядов существует в ЗАО фирма
«СМУР» с 1996 года. Тогда мы привлекали
студентов политехнического института. Стройотряд строил объект сначала в Хохле, потом в
Борисоглебске, а после окончания института
часть стройотрядовцев пришла на работу в фирму «СМУР». Традиции наставничества, работа
со студентами остается неотъемлемой частью
работы компании до сих пор.
– Все люди, которые у нас работают, держатся за свои места. Потому что есть заказы, есть
зарплата, – говорит Николай Дмитриевич. –
Мы много строим по городу – есть достаточное
количество строительных площадок, принадлежащих таким компаниям, как «Выбор»,
«Строительный клуб», «Стройком», ДСК, ЖБК,
«Жилсоцстрой», «Ангстрем», «Бристоль» и
другим, где мы занимаемся прокладкой сетей и
всем, что с этим связано.
ЗАО фирма «СМУР» не раз оказывало благотворительную помощь в строительстве и восстановлении храмов. Помогли со строительством
церкви в Лисках, приняли участие в возведении,
начиная с котлована, храма Георгия Победоносца в Воронеже. Сейчас продолжаются работы
по восстановлению замечательного памятника
архитектуры XVIII века – храма Михаила Архангела в селе Рыкань Новоусманского района.
На вопрос о том, что бы Николай Торохов
хотел пожелать своим коллегам накануне Дня
строителя, руководитель ЗАО фирма «СМУР»
ответил просто и искренне:
– Хотелось бы поздравить всех строителей
с этим замечательным праздником, пожелать,
прежде всего, здоровья, побольше заказов, и
уверенности в завтрашнем дне!

Технические решения по созданию единой информационной структуры включают в себя:
- эффективную связь для сотрудников (унифицированная связь, конференц-связь, видеосвязь,
видеоконференц-связь, определение присутствия;
- создание универсального узла абонентского
доступа, объединяющего технологии широкополосного и узкополосного доступа, обеспечивающего для пользователей возможность получения
индивидуальных персонализированных услуг.
Некоторым абонентам могут предоставляться
все мультисервисные услуги (triple-play) на базе
широкополосного доступа, другим – только услуги
передачи данных или видео, тогда как третьи абоненты могут пользоваться только традиционными
услугами телефонии;
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Используя современные материалы, технологии и оборудование, инженеры и монтажники ЗАО фирма «СМУР» обеспечивают
качественный, быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию систем и сетей связи, передачи данных, строительство телефонной канализации,
прокладку и монтаж оптоволоконных и медных
кабелей, устройство внешних и внутренних
сетей электроснабжения, внутреннего и внешнего электроосвещения, инженерных систем
водопровода, теплоснабжения и канализации,
работы по устройству скрытых переходов методом горизонтально-направленного бурения.
***
Проектный отдел ЗАО фирма «СМУР» выполняет полный комплекс работ по подготовке
документации: разработку технического задания, экономического обоснования, рабочего
проекта, производит инженерно-геодезические
изыскания. Вся проектная документация фирмы «СМУР» проходит экспертизу в Главгосэкспертизе и Росвязьнадзоре.
***
ЗАО фирма «СМУР» является официальным дилером SUN, D-link, Cisco, APC. Договора с крупнейшими поставщиками оборудования позволяют предлагать клиентам
комплексные решения, включающие подбор и
монтаж серверного и коммутационного оборудования.
***
С помощью установок горизонтальнонаправленного бурения ЗАО фирма «СМУР»
производит работы по прокладке бестраншейным способом полиэтиленовых и металлических трубопроводов диаметром от 40 до 500 мм,
без вскрытия покрытий проезжей части. При
этом длина канала может достигать 400 метров.

- поддержка конвергенции фиксированной и
мобильной связи (FMC). В результате этого сотрудники могут иметь единый номер (мобильный и
стационарный);
- расширенные бизнес-функции (IP-центрекс/виртуальная УАТС/арендуемая УАТС);
- дополнительные эффективные функции: доступ к
голосовой почте посредством клиентов эл. почты,
управление сообщениями с любого телефона и
статусы;
- возможность интегрировать существующие системы УАТС с другими прикладными платформами;
- удаленный доступ к рабочим контентам и проектам;
- видеосвязь и видеоконференц-связь;
- единая система оперативно-диспетчерской связи
и сети оповещения, с возможностью передачи
автоматических голосовых и СМС-оповещений
управляющего персонала на домашние и мобильные номера;
- создание технологической связи с операторами
подъемных механизмов;
- громкоговорящая связь, экстренная связь;
- системы передачи данных диспетчерских сетей,
сетей пожарной сигнализации;
- сеть промышленного телевидения, видеонаблюдение;
- сеть контроля и управления доступом, с автоматизацией парковок и погрузочных терминалов;
- построение высокоскоростной масштабируемой
ЛВС;
- криптографическая защита информации;
- защита информации;
- обеспечение бесперебойного электропитания
узлов всей информационной инфраструктуры;
- обеспечение климатических условий для работы
оборудования информационной инфраструктуры.
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Владимир Фирсов:
Лучшая реклама – это репутация предприятия
Компания «Спецстальтехмонтаж» построила современный завод по изготовлению металлоконструкций из образцов собственной продукции

Александр АЛЕКСАНДРОВ

Владимир Фирсов,
генеральный директор
ООО «СпецCтальТехМонтаж».
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Вспоминается, как глава региона Алексей
Гордеев в 2010 году побывал на производственной площадке компании «Спецстальтехмонтаж».
Она размещалась (и сейчас пока размещается) на
площадях завода «Водмашоборудование». Почетный гость осмотрел цех, где изготавливались
металлоконструкции для строящегося Лискинского ледового дворца с искусственным льдом, и
высказался о перспективности этого направления
в деятельности завода:
– В ближайшее время в районах области будет
построено много новых социальных объектов.
Продукция завода востребована на рынке и часто
превосходит импортные аналоги. Завод, несмотря
на кризис, его выдержал и довольно хорошо себя
чувствует на рынке. Это конкурентоспособное
предприятие с современным менеджментом и передовыми технологиями в строительной индустрии.

При этом уже тогда было видно, что производство переросло свои площади. Огромные пролеты
будущих строений практически упирались в стены
старого цеха.
Генеральный директор ООО УСК «Спецстальтехмонтаж» Владимир Фирсов сообщил тогда губернатору, что компания готовит инвестиционный
проект по строительству нового завода металлоконструкций в индустриальном парке «Масловский». И тут же, на производственной площадке,
заручился поддержкой Алексея Гордеева: «Этот
вопрос со стороны правительства будет решен в
ближайшее время».
Сказано – сделано. Хотя идея возникла в
кризисные времена, ее реализация шла строго по
плану. Проект по строительству завода металлоконструкций (полные комплекты металлических
каркасов зданий, сварные балки, технологические металлоконструкции, металлоконструкции
декоративных сооружений, в том числе навесов,
входных групп и т.д.) был заявлен в 2011 году. А
на днях планируется завершить пусконаладочные
работы на заводе в Масловском индустриальном
парке.
О том, что стоит за этой инвестиционной
эпопеей, нам рассказал гендиректор «Спецстальтехмонтажа» Владимир Фирсов.
– «Спецстальтехмонтаж» – это, по сути, трест,
который был создан в 2007 году в результате
объединения разрозненных строительных организаций, причем не самых маленьких: «Строительные стальные конструкции», ООО «Юговостоктехмонтаж ВМУ-1», ОАО «Юговостоктехмонтаж
ВМУ-2».
ООО УСК «Спецстальтехмонтаж» – это
головная компания альянса. Взаимная интеграция
предприятий позволяет осуществлять полный
цикл работ: от проектирования объекта до сдачи
«под ключ» с монтажом технологического оборудования, включая пусконаладочные работы. Мы
осуществляем функции генерального подрядчика:
- по проектированию промышленных и гражданских зданий и сооружений;
- по строительству промышленных и гражданских зданий и сооружений.
Собственными силами выполняем работы по
устройству стенового и кровельного ограждений,
изготавливаем нестандартное технологическое
оборудование, осуществляем монтаж технологиче-

ских трубопроводов, выполняем работы по устройству монолитных и сборных железобетонных
фундаментов – то есть, осуществляем основной
комплекс строительно-монтажных работ. Не так
много в Воронеже компаний с подобным спектром
работ, которые реально выполняются, а не просто
прописаны в допусках СРО.
«Спецстальтехмонтаж» и входящие в его состав
компании имеют допуск к работам, связанным с
повышенной опасностью производств, и объектов
всех отраслей промышленности, включая объекты
Минобороны, химической и нефтехимической
промышленности.
– Каковы предпосылки или, если хотите,
идеология такого объединения компаний?
– Это понимание того, что промышленный
комплекс находится в запустении. Новые предприятия не строились в стране с 90-х годов. Старые
помещения ветшают или становятся морально непригодными для современных производств. Рано
или поздно настанет строительно-промышленный
бум. И это будет очень серьезная, интересная
ниша. Мы поняли, что лучше заранее сформировать компанию, готовую к самым серьезным заказам в области промышленного строительства.
– Но пока что вы больше известны непромышленными сооружениями.
– Да, наряду с промышленными объектами
мы охотно беремся за объекты гражданского
строительства. Это зачастую большая и творческая работа. Например, мы изготавливали и
монтировали металлоконструкции для крупных
воронежских торговых центров – в частности, для
Сити-парка «Град» в объеме 6,5 тысячи тонн, комплекса «Воронеж-Сити» – около 1,5 тысячи тонн.
Наши объекты – магазины «Castorama» и «Твой
дом», где изготовлено и смонтировано по 500 тонн
конструкций. Гипермаркет «О'кей» – изготовлено
и смонтировано 450 тонн.
К этому списку можно добавить несколько
крупных спортивных сооружений: крытые ледовые дворцы в Боброве и Лисках Воронежской
области, в Тамбове, в селе Новоспасское Ульяновской области, физкультурно-оздоровительный
комплекс с бассейном в Верхней Хаве.
Когда сдавали Верхнехавский ФОК, Алексей
Гордеев меня спросил – вы кто, строитель или
спортсмен? Шутка, конечно. Просто при каждом
открытии спорткомплексов меня всегда можно
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видеть неподалеку от делегации спорткомитета.
В городском округе Химки Московской области проектировали и строили многофункциональный торговый центр «Торжок» – это плюс еще 6,5
тысячи тонн металлоконструкций.
Именно в связи с ростом объемов гражданского строительства возникла необходимость
расширения производственной базы. Потому что
там, где мы сегодня работаем, произвести больше
300-350 тонн в месяц очень сложно – по логистике,
по объему, по оборудованию.
Губернатор после своего визита сдержал слово,
было принято решение о выделении нам земельного участка. Мы приступили к проектированию,
прошли экспертизу, получили разрешение на
строительство. Активная фаза строительства началась в июле прошлого года, когда было заключен
кредитный договор с ОАО «Транскапиталбанк».
Общая стоимость проекта – порядка 500 миллионов рублей, из них 310 миллионов заемные и 190
миллионов – собственные средства. Надеемся,
с вводом в эксплуатацию вырастут и объемы, и
качество продукции.
– Вы старались работать на опережение, и
многих действительно опередили в своем развитии. Велика ли, в таком случае, конкуренция на
торгах?
– Мы в основном работаем с коммерческими
структурами; они проводят свои тендеры, где главными критериями являются стоимость, качество,
сроки и профессионализм. А также отзывы заказчиков, с которыми мы работали ранее. Поэтому
путь к заказу чаще всего сводится к хорошо выполненной предыдущей работе, к репутации.

В прошлом году мы построили маслоэкстракционный завод в Павловском районе. Полностью
смонтировали комплекс, в том числе и оборудование индийской фирмы «Тройка». Получили хорошие отзывы – и вот уже нас зовут в Саратовскую
область, где реализуется аналогичный проект с
подобным же оборудованием. Мы там генподрядчики и отвечаем за весь комплекс работ стоимостью свыше 130 млн рублей. Конечно, привлекаем
специализированные бригады электриков, сантехников, специалистов по автоматике, но тщательно
следим за качеством производимых ими работ. К 1
октября планируем сдать новый маслоэкстракционный завод в эксплуатацию.
А на днях приступаем к работе в Ульяновской
области, будем строить еще одно такое же предприятие.
Мы не ищем заказов по проектам, аналогичным тем, что уже выполнены. Как правило, дело
происходит так. Очередной заказчик приезжает
посмотреть на уже построенный объект, заключает
договор на поставку оборудования и спрашивает
(в данном случае у индийских представителей):
«А кто монтировал ваше оборудование?» Индийские представители называют нашу фирму, и
заказчик сам выходит на нас. В процессе переговоров выясняется, что мы можем и металлоконструкции качественно монтировать, и многое
другое… В итоге получаем заказ на строительство
всего комплекса – начиная с земляных работ и
фундаментов, до металлоконструкций, трубопроводов, стен, окон, оборудования.
– Отопление тоже вы монтируете?
– Конечно, для этого есть подразделение нашей
компании «Юговостоктехмонтаж ВМУ-2». Предприятие с богатым опытом, с 60-летним стажем
работы, оно делает все виды отопительных систем.
В год мы выпускаем от трех до четырех тысяч
тонн металлоконструкций. Но при таких объемах
до сих пор вынуждены были отказываться от некоторых заказов, даже выгодных: не позволяли
площади и ресурсы.
Строительство нового завода позволит, в том
числе, усилить наше присутствие в Воронежской
области. С пуском нового предприятия будет расширяться и номенклатурный ряд.
Установка на новом предприятии современного
оборудования позволяет выпускать балки постоянного и переменного сечения высотой до 1,5
м при толщине листового металла до 40 мм; все
это раскраивается и сваривается на современном
оборудовании итальянской фирмы «CОRIMPEX».
После сварки балок обработка заготовок осуществляется на поточной линии «FICEP». То есть весь
технологический процесс происходит на современном импортном оборудовании.
– Какой экономический эффект вы получили
от того, что предприятие вошло в промзону Масловского индустриального парка?
– Став резидентами Масловского индустриального парка, мы получили ряд преференций.
В частности, получили земельный участок под
строительство нового предприятия – в льготную аренду с правом выкупа. Кроме того, нам по
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инвестиционному договору с администрацией Воронежской области подключили за счет бюджета
всю инфраструктуру: газ, электроэнергию, воду,
канализацию. Построена дорога, к осеннему сезону
должны подвести газ.
В нашей группе компаний занято порядка 370–
400 человек. Четыре года назад открыта проектная
компания «Спецстальтехмонтаж» – ПК «ССТМ».
Мы понимали, задумав завод, что решать придется
все проблемы комплексно. И проекты надо иметь
свои. Пользоваться услугами сторонней организации – это удлинять процесс. А мы запускаем у себя
проектирование и почти сразу же – строительство,
что существенно сокращает сроки реализации
проекта.
И еще. По замыслу, это будет завод, который
себя рекламирует сам. Его каркас запроектирован
и возведен из металлических конструкций собственного производства. Резиденты Масловской
промзоны смогут тут же наглядно оценить и в случае заинтересованности заказать изготовление и
монтаж конструкций своих будущих производств.
По крайней мере, везти далеко не придется.
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технология бизнеса

Биржа успешных контрактов

Людмила СВИРИДОВА

Воронежская строительная биржа (ВСБ) – одно из тех
предприятий строительного рынка и местной индустрии, благодаря
которым наш регион прочно удерживает позиции инвестиционно
привлекательной территории. Это тот самый реальный, живой,
динамично развивающийся бизнес, который вносит свою
лепту в налогооблагаемую базу области и обеспечивает людей
современными рабочими местами. О том, на чем специализируется
компания, и каким стал для ВСБ текущий строительный год, сегодня
корреспондент «Insider» беседует с генеральным директором
предприятия Михаилом Романенко.

12

– Михаил Николаевич, с тех пор, как в 2003
году было организовано ваше предприятие, изменилась ли основная специализация?
– По большому счету, изменения в развитии
идут постоянно, ведь появляются новые технологии, новые требования к производимым работам и
услугам. А значит, и мы должны гибко реагировать
на запросы заказчиков. Но основная наша специализация остается неизменной. На протяжении всех
этих лет ООО «ВСБ» занимается строительством
объектов промышленного и сельскохозяйственного
назначения. Наши специалисты выполняют общестроительные, электромонтажные, отделочные,
земляные работы, монтаж и пуско-наладку оборудования. Если говорить конкретно об объектах –
это строительство промышленных зданий, сельскохозяйственных комплексов, АЗС и так далее. Мы
возводим объекты любой сложности.
– В прошлом году ваше предприятие было
отмечено Почетной грамотой от правительства
Воронежской области за строительство молочного комплекса для агрофирмы «Калитва». В чем
была уникальность выполненной вами работы,
что она была отмечена на столь высоком уровне?
– Признание заслуг всегда приятно, но я хочу
сказать, что мы с любым заказчиком работаем на
совесть. Что касается сданного объекта – молочного комплекса на 2200 голов в селении Старая
Калитва Россошанского района, это событие, как
сказал губернатор Алексей Васильевич Гордеев,
имеет важное и экономическое, и социальное
значение. Ведь введение в эксплуатацию крупного животноводческого объекта – это еще один
большой шаг в возрождении сельской глубинки.
Алексей Васильевич тогда 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, буквально в чистом поле. Сейчас же там на 27
гектарах разместилось современное предприятие.
Оно включает в себя доильный зал, три коровника,
три телятника, два корпуса для нетелей, четыре
сенохранилища, убойный цех, гараж для сельскохозяйственной техники и объекты автоматизированной уборки навоза. Объект мы построили за
год и один месяц. Была проведена колоссальная
работа. Это стало возможным благодаря тому, что
у нас есть собственная мощная производственная
база. Прямо там, на самой строительной площадке,
мы смонтировали свой бетонный завод, который
производил не менее 300 кубометров бетона в
сутки. Организовали строительный городок – у
нас свои благоустроенные бытовки для проживания специалистов, есть пищеблок – с питанием

нет проблем. Такой подход значительно экономит
время. И стройматериал, и рабочие руки – все
здесь, на месте. Ну, и плюс – качество, строжайший
контроль на всех этапах строительства. Все это и
обеспечивает получение достойного результата.
– Какие еще реализованные объекты вы можете назвать?
– Их очень много. Мы же не новички на рынке.
За десятилетнюю историю много построили, и
продолжаем строить. Работа не останавливается
ни на день. География заказчиков – Воронеж,
Липецк, Белгород, Курск, Тамбов, другие регионы.
Мы легки на подъем, мобильны. В списке наших
работ – сельскохозяйственный молочный комплекс на 1200 голов КРС (для ООО «Аркада»),
элеватор, строительство на площадке АЭС-2 в Нововоронеже, в том числе учебно-тренировочного
центра по подготовке персонала для АЭС. Много
объектов ИЖС (коттеджи), АЗС, Бизнес-центр
«Троицкий» (ОАО «Куриное царство»), АПК
«Бирюченский». Также в этом списке – 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». Продолжаем вести
реконструкцию Воронежского государственного
природного биосферного заповедника.
– Над чем работаете сегодня?
– Готовим к сдаче вторую очередь животноводческого комплекса в Новомарковском на 3 тысячи
голов. Аналог строим на Новой Калитве (инвестор
Николай Ольшанский – прим. ред.). Попутно в
Россоши ведем строительство административного
здания для Россошанской и Острогожской епархии. Ускоренными темпами строим очередной животноводческий комплекс на 2200 голов для АПК
«Бирючинский» в Белгородской области. Много
объектов, работа есть, предложения поступают и из
других регионов.
За прошлый год производство строительномонтажных работ у нас выросло на 20%. В этом
году ожидается еще увеличение объемов.
На сегодняшний день мы уже значительно
расширили свои технические резервы – увеличили
количество бетонных заводов, которые теперь разворачиваем на каждой строительной площадке, что
позволяет значительно сократить скорость строительства.
Кроме того, у нас ведь есть и еще одно направление – производство полимерных и пластиковых
люков, дождеприемников, газовых коверов из
полимерно- песчаной композиции. Без ложной
скромности скажу, что смотровые люки, дождеприемники, газовые коверы из полимерно-песчаной
композиции – это новейшая революционная разработка ООО «ВСБ – Транспорт». Данные виды

Михаил РОМАНЕНКО, генеральный
директор ООО «Воронежская
Строительная Биржа»

продукции созданы как альтернатива чугунным
изделиям.
Наши люки в два раза прочнее чугунных
люков. Изделия производятся с учетом техники
безопасности и экологических норм, отвечают
всем требованиям современной промышленности.
Полимер-песчаные люки легко обеспечивают доступ к скрытым коммуникациям при прокладке
сетей. Уникальная композиция из песка и полимерных материалов позволяет получать широкую
гамму продукции различного исполнения, в том
числе и с нанесением на поверхность фирменного
знака заказчика. Благодаря использованию термостойких красок такие люки практически незаметны как на поверхности газона, тротуара, так и на
любом дорожном покрытии. Полимер-песчаные
люки решают насущную проблему воровства
канализационных люков и экономят средства наших заказчиков, ведь стоят они в 2-3 раза дешевле
чугунного аналога.
– Михаил Николаевич, некоторые руководители жалуются на нехватку квалифицированных
кадров. Как вы выходите из ситуации?
– Принять на работу готового специалиста –
это хорошо. Но надо и самим прилагать какие-то
усилия, растить кадры, учить, не забывать, что есть
такая старая, добрая, проверенная временем традиция, как наставничество. Постоянное повышение
квалификации сотрудников – одно из важных
слагаемых успешной работы любой компании. У
нас на предприятии трудится свыше 500 человек,
большинство из них – рабочих специальностей.
Многие освоили строительную специальность на
базе нашего предприятия. Да, есть трудности –
практически отсутствует государственная система
подготовки сварщиков, арматурщиков, бетонщиков, крановщиков. Но мы в состоянии сами позаботиться о профессионализме кадров. Опытные
наставники помогают постигать азы молодежи.
И молодежь к нам идет, потому что мы и обучим
востребованной на рынке труда профессии, и обеспечим работой с весьма достойной зарплатой. У
всех наших сотрудников – полный соцпакет, для
работающих на стройплощадках – спецодежда и
горячее питание. Ну а, кроме того, люди работают
на современном оборудовании, у нас постоянно
обновляется техническая база. Хочешь добиться
качественного выполнения работ – обеспечь для
начала людей достойными условиями труда. А
остальное приложится.
– Что вы хотели бы пожелать своим коллегам
накануне Дня строителя?
– Здоровья, удачи, развития, не останавливаться на достигнутом. Побольше заказов и успехов во всех начинаниях! С праздником, дорогие
друзья!

ООО «ВСБ»
Россия, 394028, г. Воронеж, ул.Чебышева, 36-И
Контактный тел/факс: 8 (473) 268-81-90
e-mail: vsb@box.vsi.ru
website: http://www.v-s-b.ru
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«Воронежтеплоэнерго-Сервис»:
работа на «

5+»

Строительство – это не обязательно возведение того, что видно
на поверхности. Инженерные коммуникации, которые находятся
под землей, приходится строить так же, как и здания, к которым они
подведены. И для этого нужны не только грамотные рабочие кадры, но
и профессиональный инженерно-технический состав.
ООО «Воронежтеплоэнерго-Сервис» – одна из ведущих
теплоэнергетических компаний Воронежской области. Предприятие
активно работает и в сфере строительства: занимается возведением
котельных и обслуживанием инженерных коммуникаций.
«Воронежтеплоэнерго-Сервис» имеет филиалы в Россоши,
Борисоглебске, Калаче, Острогожске, Рамони и эксплуатационные
участки в Верхней Хаве и Панино.

Николай БОРИСОВ

Компания Газпрома
ООО «Воронежтеплоэнерго-Сервис» входит в
теплоэнергетический холдинг «Газпром теплоэнерго». Учредителем холдинга является «Газпром межрегионгаз» (дочернее общество ОАО «Газпром»).
– «Воронежтеплоэнерго-Сервис» был создан 18
июня 2001 года. Нам была поставлена задача грамотно использовать поставляемый газ и наладить
платежную дисциплину, – говорит генеральный
директор компании Андрей Бутырин. – Мы взяли
в аренду муниципальные котельные, а потом начали развивать и собственную генерацию. За годы работы мы построили 20 объектов общей мощностью
199 мегаватт и почти 32 км тепловых сетей. Объем
вложений составил порядка 700 млн рублей.
С момента основания компания постоянно расширяется. В июле 2002 года был открыт филиал в
Калаче, в августе 2003 года – в Россоши. В сентябре 2004 года «Воронежтеплоэнерго-Сервис»
заключил соглашение с администрацией Борисоглебского района, а спустя семь месяцев – с
администрацией Рамонского района. В 2007 году
в Верхней Хаве нами были построены три блочномодульные газовые котельные взамен старых,
работавших на жидком печном топливе. На базе
этих котельных был организован Верхнехавский
эксплуатационный участок. Немногим позже был
образован Острогожский филиал, а в декабре
2009 года – создан Панинский эксплуатационный
участок.
– Каждый филиал – это самодостаточная организация, с полным штатом, куда входят руководители, бухгалтерия, эксплуатационный и ремонтный
персонал, – рассказывает Андрей Бутырин. – В
каждом филиале – необходимый набор техники:
экскаватор, кран, самосвал, грузовики, аппараты для сварки, ремонтные машины, генераторы
большой мощности. Словом, все, что требуется для
ремонтно-строительных работ.
Одновременно с расширением своего участия в
производстве и реализации тепловой энергии для
нужд населения и социальных учреждений области, ООО «Воронежтеплоэнерго-Сервис» активно
работало над улучшением качественного состава
мощностей – строились модульные автоматизированные котельные, осуществлялась модернизация
оборудования и тепловых сетей, ликвидировались
устаревшие котельные в подвалах домов.

Наша справка
«ООО «Воронежтеплоэнерго-Сервис» было признано лучшей компанией в Воронежской области
в номинации «Топливно-энергетический комплекс» в 2007, 2009 и 2011 годах. 26 июня 2013
года предприятие удостоилось почетного знака
«Строительная слава» от Российского союза
строителей.

Одной из приоритетных задач работы компании является энергосбережение. Это достигается
тремя путями: реконструкцией системы теплоснабжения (при этом теплоисточники укрупняются, а
затраты на энергоносители уменьшаются), внедрением современного котельного оборудования и
модернизацией узлов учета газа.
Поставка тепловой энергии осуществляется
на основании 31,5 тысячи договоров на теплоснабжение. В настоящее время Общество по своей
основной профильной деятельности обеспечивает
подачу тепловой энергии на отопление и горячее
водоснабжение более 2,6 тыс. подключенных к его
сети зданий и сооружений различного назначения.
Сейчас ООО «Воронежтеплоэнерго-Сервис»
эксплуатирует 167 котельных общей установленной мощностью 627,80 Гкал/ч. Помимо котельных
в эксплуатации Общества находится комплекс
тепловых сетей общей протяженностью 211,12 км в
двухтрубном исчислении и 29 ЦТП.
Стоит отметить, что на протяжении всей своей
деятельности ООО «Воронежтеплоэнерго-Сервис»
наращивает объемы производства. Так, по сравнению с 2004 годом объем полезного отпуска тепловой энергии в 2013 году увеличился в 3,5 раза.

Важный момент – кадры
В кадровой политике «ВоронежтеплоэнергоСервис» делает ставку на оптимальное количество
сотрудников и повышение отдачи от каждого
работника. При подборе персонала используется
критерий результативности работы, а в управлении
реализуется классический принцип «человек по
месту, место по человеку». Штатная численность
работников Общества – 1196 человек.
– Работать к нам идут, в основном, выпускники
ВГАСУ, – говорит Андрей Бутырин. – Там есть
очень серьезная кафедра теплогазоснабжения и
нефтегазового дела. Другая половина специалистов
приходит из технического университета, с кафедры
теоретической и практической теплоэнергетики.
Но многих своих сотрудников мы готовим сами,
например, направляем на учебу в тот же ВГАСУ.
Сотрудники учатся заочно, продолжая при
этом работать, а потом приходят к нам мастерами и
двигаются по служебной лестнице. Многие слесари
стали руководителями таким вот образом.
В продолжение разговора о том, как важен профессиональный кадровый состав для предприятия,
в этом году я бы хотел отметить нашего главного
инженера Александра Константиновича Зинина –
без него наши нынешние успехи были бы невозможны.

Андрей Бутырин,
генеральный диретор ООО
«Воронежтеплоэнерго-Сервис»

бывшей котельной завода «Борхиммаш».
– Два года назад мы построили современную
котельную в Юго-Восточном микрорайоне Борисоглебска, – вспоминает Андрей Бутырин. – Раньше
эту часть города отапливал завод «Энергия». Мы
полностью заменили всю систему теплоснабжения, все теплотрассы, поскольку не было обратных
трубопроводов, проложили циркуляционные
линии, поставили счетчики на дома. Теперь жители
этой части города получают качественную услугу и
знают, за что платят.
Недавно в правительстве области на встрече с
делегацией ОАО «Газпром» обсуждались перспективы инвестирования в теплоэнергетику региона.
Сейчас в стадии проработки находится вопрос о
строительстве двух котельных в Лисках. Также
рассматривается возможность инвестирования в
строительство источника теплоснабжения в Воронеже, в микрорайоне Озерки.
ООО «Воронежтеплоэнерго-Сервис» активно
сотрудничает с компаниями «БИК» и «Стэл».
Вместе с ними мы строим котельные по 5 мегаватт
каждая.
– Накануне профессионального праздника хотелось бы в первую очередь поздравить всех наших
партнеров – компании «БИК», «Стэл» и другие, а
также наших коллег из «Воронежоблгаза», – говорит Андрей Бутырин. – А всем строителям я хочу
пожелать здоровья и больше участков под застройку. С праздником!

Знаковые объекты
По мнению Андрея Бутырина, самые значимые
объекты компания построила в Борисоглебске:
котельную на улице Советской мощностью в 20 мегаватт на месте старой мазутной котельной, а также
котельную мощностью 14 мегаватт – на месте

13

проектирование

Профессия – проектировщик
СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»
было зарегистрировано 31 октября 2008 по инициативе Союза
проектировщиков Воронежской области. Оно объединило
предприятия, занимающиеся проектированием объектов
строительства. Статус саморегулируемой организации партнерство
получило 11 августа 2009 года.
Председателем правления был избран Станислав Аркадьевич Гилев,
директором – Валерий Иванович Переходченко. Сегодня на страницах
«Insider» Валерий Иванович делится воспоминаниями о том, какой путь
становления пришлось пройти организации, и какие задачи СРО НП
«Объединение проектировщиков Черноземья» решает сегодня.

Валерий Переходченко,
директор СРО НП «Объединение
проектировщиков Черноземья»

Николай БОРИСОВ

Ответственность и контроль

14

Учредителями некоммерческого партнерства,
ставшего впоследствии саморегулируемой организацией, стали два старейших проектных института
Воронежа – ОАО «ВПИ «ГИПРОПРОМ» и ОАО
«Воронежпроект». К этим проектировщикам в 2009
году присоединилось большое количество проектных
институтов, мастерских, индивидуальных предпринимателей Воронежской, Липецкой, Белгородской,
Курской и других областей.
Основной целью работы организации является
предупреждение причинения вреда жизни и здоровью
физических лиц, их имуществу, государственному
и муниципальному имуществу, окружающей среде.
СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» разрабатывает и устанавливает стандарты и
правила деятельности своих членов, а также контролирует соблюдение требований этих стандартов
и правил. Помимо этого, Партнерство обеспечивает
солидарно-субсидиарную ответственность за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации.
Все свои функции Партнерство выполняет с
должным профессионализмом. Об этом красноречиво
говорит тот факт, что за всю историю работы организации не было ни одного случая привлечения ее
членов к ответственности за нарушение требований
законодательства РФ.
В состав партнерства входят наиболее крупные
проектные организации региона, такие, как ОАО
«Воронежпроект», ОАО «ВПИ «ГИПРОПРОМ»,
ЗАО институт «ЦЧР Агропромпроект», ООО
«Экологические проекты ЦЧР», ООО «Агропроект»,
ЗАО «Випласт-Реставрация», БУ ВО «Нормативнобюджетный центр», ООО «ЛискиРегионСтройПроект» и другие.
– Всего СРО насчитывает 120 членов, – поясняет
Валерий Иванович Переходченко. – В зависимости
от ситуации на рынке проектных услуг, эта цифра то
увеличивается, то несколько уменьшается, но костяк

остается. Таких СРО в регионе всего три. Наше
Партнерство официально было зарегистрировано в
России под № 15 в 2009 году. Сейчас оно не стремится сильно увеличивать свою численность.
– Мы ужесточили отбор, чтобы исключить вступление в СРО случайных организаций, – объясняет
такой подход Валерий Иванович. И уточняет:
– Главное в Партнерстве – это ответственность всех членов за одного. То, насколько кандидат
соответствует требованиям СРО, у нас скрупулезно оценивает и решает специальная экспертноквалификационная комиссия.
Как уже говорилось выше, на СРО перевели часть
функций государства по контролю и надзору за деятельностью членов партнерства.
Сегодня на профессионалов, которые объединились в саморегулируемые организации, возложена
часть тех функций по управлению отраслью, которые
раньше выполняло государство.
Партнерство, в зависимости от состава и квалификации сотрудников проектных организаций, выдает
им допуски на различные виды проектных работ. За
выполнением требований о допуске следит Контрольный комитет СРО.

Очевидные преимущества
Членство в Партнерстве дает ряд преимуществ.
Например, члены Партнерства могут участвовать
в формировании законодательных нормативных документов в области строительного проектирования. Они
обеспечены бесплатным доступом к информационной
нормативной базе (NormaCS, Консультант Плюс и
др.) и квалифицированной помощью при подготовке
документов. Партнерство оказывает консультационную помощь по вопросам применения законодательства в проектировании объектов строительства, рекламирует деятельность членов партнерства и организует
аттестацию работников.
Партнерство организует и обеспечивает участие членов СРО в проведении круглых столов во
время проведения выставок, форумов и семинаров.
Члены СРО принимают участие в работе различных
комитетов Национального объединения проектировщиков. Например, технический директор ООО
«Экопроект ЦЧР» Елена Кульнева участвует в работе комитета по экспертизе и ценообразованию, начальник технического отдела ОАО «Воронежпроект»
Андрей Маркин – в работе комитета нормативнотехнической документации объектов промышленного и гражданского строительства, представитель
ООО «ЭнергоПром» (Подольск, Московская обл.)
Александр Данилов работает в комитете профес-

Проект регионального центра водных видов спорта им. Д.С. Саутина в Воронеже.
Авторы: Исаев В., Божко А., Кузнецов К. ОАО «Воронежпроект»

сиональных стандартов и документации в области
образования и аттестации.

Признание заслуг
Члены Партнерства являются дипломантами
региональных и всероссийских конкурсов, постоянными участниками архитектурно-строительных выставок, Российского инвестиционно-архитектурного
форума и межрегионального архитектурного форума
«Зодчество Черноземья».
В 2013-2014 годах отличились липецкие
архитекторы – члены СРО. Они стали лауреатами премии «Золотая капитель» за построенные в
Липецке объекты: обладателями Золотого диплома
стали архитекторы Анатолий Николюкин и Галина Козубенко – за многоэтажные жилые дома со
встроенно-пристроенными объектами соцкультбыта
по проспекту Победы; Серебряного диплома удостоились архитектор Владимир Дмитриев и Игорь
Сыроваткин – за здание Арбитражного суда на площади Петра Великого. Владимир Дмитриев удостоен Бронзового диплома за здание гостиницы с кафе
по ул. Первомайской.

Строим много, строим хорошо
Членами СРО запроектировано множество
интересных объектов. Из реализованных в последнее время воронежских объектов хочется отметить
здание Федерального казначейства, многофункциональный центр по ул. Пятницкого, бизнес-центр по
ул. Комиссаржевской. Из проектов – проект регионального центра водных видов спорта им. Д. Саутина,
проект административного здания со встроенными
хозяйственно-техническими помещениями и автопарковкой по ул. Первомайской, эскизный проект
автотехцентра на пересечении ул. Циолковского и
наб. Авиастроителей и другие.
Хотелось бы, чтобы проектная отрасль, которая в
90-е годы находилась в тяжелом положении, полностью возродилась. Чтобы она стала лучше и современнее, а объемы работ возросли.
Хочу поздравить с Днем строителя всех наших
коллег – и строителей, и проектировщиков, ведь
мы не можем работать друг без друга. Желаю удачи
во всех делах, энергии созидания, и построить еще
много-много красивых, интересных зданий.
Двери строительного бизнеса снова широко открываются, рынок начинает восстанавливаться, а значит, мы еще поработаем и на благо людей, и во славу
любимого города. Желаю всем строителям и проектировщикам здоровья и, конечно, хороших, крупных и
интересных с точки зрения архитектуры заказов.

Здание Федерального казначейства в Воронеже
Авторы: Гилев С., Забнин А. ОАО «Воронежпроект»
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Лучший проект еще впереди!
Проектный институт ООО «ЛискиРегионСтройПроект», как видно из самого его названия, расположен в городе Лиски. Он является основным проектировщиком застройки родного города. А также одной из ведущих организаций в проектировании различных объектов
жилищного, социального, сельскохозяйственного и промышленного назначения в Воронежской области и других субъектах РФ, относящихся к Центральному, Южному и Уральскому
федеральным округам.
Институт обеспечен работой. На сегодняшний день заключены контракты на исполнение
работ в области проектирования объектов промышленного, сельскохозяйственного, социального назначения, а также соцкультбыта. Институт
вынужден работать напряженно. Но не в авральном режиме, из-за которого может случиться
брак в работе. Пока же ни одной рекламации на
работу института ни от кого не поступало. А вот
благодарностей – их десятки из самых разных
мест.
Лестных отзывов заслужил проект больничного
комплекса в городе Лиски. И по архитектурному
решению, и по строительному исполнению – это,
действительно, сооружение класса «премиум».
Однако надо также отметить, подчеркнул Алексей
Юрьевич, его «начинку», а она ничем не уступает уровню областных больниц ни по оснащению
операционных блоков, ни по набору и составу
помещений, ни по обеспечению медицинским оборудованием.

Юрий ЕРМАКОВ

Алексей Реунов,
главный инженер
ООО «ЛискиРегионСтройПроект»

В качестве гида знакомство с работой проектного института для журналистов «Insider»
организовал главный инженер Алексей Реунов.
Он с гордостью и уважением представил замечательный коллектив профессионалов, многие
из которых прошли большую школу проектирования в стенах «Воронежоблремстройпроекта»,
на базе которого в 2008 году и возник нынешний
институт в Лисках.
Лучшими из лучших были названы архитектор Надежда Ганченко, руководители профильных отделов Сергей Образцов, Елена Сазанова,
Елена Красюкова, главный специалист Светлана
Ермолаева, инженеры Екатерина Киселева, Анна
Пащенко, Людмила Бучнева и другие. Руководит институтом директор Вячеслав Николаевич
Исаев.
Алексей Юрьевич показал, какими компьютерными комплексами оснащен институт, какое
серьезное и дорогостоящее программное обеспечение используется в процессе проектирования
зданий. Оно позволяет видеть объекты в любых
проекциях – в формате 3D, моделировать различные нагрузки на здания, определяя степени
сопротивления материалов, тем самым обеспечивая максимальную безопасность будущих
сооружений. Есть в наличии и другое необходимое для эффективной работы оборудование: по
уровню технической оснащенности этот институт
не уступит даже столичному.

По проекту института вводится в строй
акушерско-гинекологический корпус в городе
Кореновске Краснодарского края. Одним из лучших спортивных сооружений в области признан
стадион в п.г.т. Анна. Он спроектирован институтом «ЛискиРегионСтройПроект».
Из важных социальных объектов, спроектированных институтом, хотелось бы назвать
плавательный бассейн в селе Слобода, центр образования на 550 учащихся в Боброве. Здесь же
построены по проектам лискинцев Дом культуры
и детские сады. А это не только новые замечательные объекты, но и сотни новых мест для учащихся, дошкольников, сотни новых рабочих мест
для учителей, воспитателей, нянечек и другого
персонала этих учреждений социальной сферы.
Конечно, одной лишь социальной миссией не
ограничивается деятельность проектного института. Как уже говорилось, коллектив старается
блеснуть оригинальностью, яркостью исполнения работ, найти для каждого объекта свою
неповторимую изюминку. И в этом плане нужно
уже говорить об эстетической миссии института
в дополнении к социальной.
Еще более зримой видится экономическая
миссия. Институт не стоит в стороне от тех
экономических преобразований, особенно в АПК,
которые проводятся правительством области все
последние годы. Речь о запуске комплексов по
откорму молодняка КРС абердин-ангусской породы для получения и реализации мраморного
мяса.
Самый яркий пример в этом направлении – это
ООО «Заречье». По проекту института созданы
животноводческие комплексы по выращиванию
КРС абердин-ангусской породы в ряде районов
Воронежской, а также Челябинской и Ленинградской областей. Разработана вся необходимая

документация для продолжения строительства на
других площадках комплекса. С окончанием работ
это будет самый крупный комплекс по производству мраморного мяса. И не только в Воронежской
области. Помимо этого институт принял участие
в разработке и реализации проекта генетического
комплекса КРС абердин-ангусской породы «Племенной завод Ангус-Шестаково».
Шлейф работ по воспроизводству чистопородных абердин-ангусов, технология производства мраморного мяса уникальны и сложны.
Неудивительно, что проект курируют на правах
разработчиков американские специалисты.
Но и наши специалисты не стоят на месте.
Именно они предложили не имеющую аналогов
в мире технологию изготовления пролекарств из
костной ткани. Ее поддержали в нашей области.
И в результате по проекту ООО «ЛискиРегионСтройПроект» был построен завод «Биостим».
Продолжая тему экономической миссии
института из Лисок, сообщим также, что им подготовлен и реализован в полной мере совместно
со шведской фирмой «Вадерштад» проект строительства завода, основной задачей которого является сборка сельскохозяйственной техники для
потребителей как Воронежской, так и приграничных областей России. В определенной степени
это также пока уникальное сборочное производство в Центрально-Черноземном регионе.
Благодаря институту появились на аграрной
и промышленной картах области зернохранилища, крытые тока, промпроизводства различного
предназначения. Институт имел ряд разработок
зданий промышленного назначения для ОАО
«РЖД». Большой объем работ выполнен на объектах наружной инфраструктуры. Только одно их
перечисление займет очень много времени.
Завершая творческую экскурсию по институту, автор этих строк не мог удержаться, чтобы
не спросить Алексея Реунова, а какой он лично
проект института считает самым лучшим?
Алексей Юрьевич немного подумал, и сказал:
– Уверен, что самый лучший проект у нас еще
впереди.
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острый вопрос

Владимир Веремьянин:
Меня бесит принцип «здесь и сейчас»
Когда-то любой проектный институт в нашей стране был образцом стабильности. Каждый свежеиспеченный молодой специалист мог быть уверен, что, придя сюда со своим новеньким дипломом, при желании отсюда же через
много лет и уйдет на пенсию. Но потом наступили лихие 90-е, и все кардинально изменилось. Изменения затронули
всю экономику страны, и многим проектным организациям пришлось пережить нелегкие времена. Выжили самые
сильные – и организационно, и интеллектуально. К таким относится и ЗАО «Институт ЦЧРАгропромпроект», чья
история насчитывает уже больше шестидесяти лет.
Наши сегодняшние собеседники – генеральный директор института «ЦЧРАгропромпроект» Владимир Ильич Веремьянин и главный инженер Антон Андреевич Колобов.

Наталья ШУЛИК

Владимир Веремьянин,
генеральный директор института
«ЦЧРАгропромпроект»
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– Владимир Ильич, ваш проектный институт
всегда отличался широким диапазоном деятельности. Напомните, пожалуйста, какие виды работ
входят в этот диапазон.
– Ну, в первую очередь, это архитектурное и
инженерно-техническое проектирование, что вполне
понятно. Но помимо этого наш институт занимается необходимой геологической, геофизической и
геодезической деятельностью и еще многим другим,
что связано с решением задач, которые ставит тот
или иной проект. По сути, мы охватываем все сферы
гражданского и промышленного строительства.
Именно возможность охватить широкий спектр работ и дает нам возможность не просто «держаться на
плаву», но и успешно конкурировать на рынке проектирования, что подтверждено призовыми местами,
которые мы не раз занимали в областных конкурсах.
– В плане промышленного строительства институт ориентирован в основном на агропромышленный комплекс?
– Разумеется. Институт участвует в реализации национального проекта «Развитие АПК». По
нашим проектам уже построены и строятся сейчас
крупные объекты не только в нашей области, но и
в соседних – Белгородской, Липецкой. За прошедший год нами сделан проект еще одного очень
значимого объекта – птицекомбината «Бобровский». Особую сложность представляло то, что этот
птицекомбинат «заточен» под самые современные
технологии производства, причем иностранные.
Поэтому все – от клеток до сложных технологических линий – приходилось увязывать с нашими
технологиями и нормативами. А это очень нелегкая
и объемная работа.
Кроме того, мы занимались и несколькими
бюджетными объектами. Среди них детский сад в
Новохоперске, соответствующий самым современным нормативным требованиям, детский сад в Анне,
про который я могу ответственно заявить, что такого
нет и в Воронеже. Закончены работы по Таловскому
комбикормовому заводу. Реконструируем детский противотуберкулезный санаторий в Сомово,
среднюю школу в Калаче, в стадии проектирования
хирургический корпус в Анне – очень сложный

объект. Сдали предпроектную документацию на мусоросортировочную линию для полигонов твердых
бытовых отходов, которые будут строиться в Калаче
и Панино. Продолжаем заниматься газификацией –
документацией на прокладку труб высокого давления, разводку сетей.
– Проектировать подобные объекты ведь сложнее, чем, например, жилые дома?
– Да что вы! Никакого сравнения. Намного сложнее. Проект любого промышленного или социального объекта гораздо более трудоемкий, чем проект жилого дома. Люди обычно обращают внимание только
на планировку своих квартир, и не задумываются об
остальном. Они просто знают, что магазин рядом с
домом должен работать, и детский сад, и поликлиника тоже должны работать, а сколько труда вложено в
их проектирование, в подгонку на соответствие всем
нормативам, их не волнует. Да и правильно – это
наша забота.
Вот возьмем те же детские сады. Финансирование
на них исчисляется в среднем из расчета миллион
рублей на одного ребенка. То есть на упомянутый
детский сад в Анне на 220 мест – 220 миллионов, на
строящийся сейчас по нашему же проекту детский
сад на улице 45-й Стрелковой дивизии на 80 мест – 80
миллионов. Это только на посторонний взгляд большие суммы, а в реальности еще попробуй, уложись
в них. И не все детские учреждения соответствуют
нормативам. Ведь можно настелить экологически
чистый паркет, а можно сомнительного качества линолеум, можно поставить хорошую, но дорогую мебель,
а можно мебель подешевле, где-нибудь в подвале
сделанную, и так далее. И здесь я хочу еще раз сказать
о том, о чем говорил уже не раз – об отсутствии нормативной базы.
У нас по-прежнему не разработаны все необходимые нормы и правила, и это очень мешает проектированию – может быть за основу взят такой вариант,
а может и этакий. Эта нормативная чехарда не дает
однозначных решений, что, естественно, сказывается
на проектировании. Разработку этих норм сейчас
сбрасывают на СРО, а раньше ведь были целые
научно-исследовательские институты со своими лабораториями и испытательными стендами, которые
занимались этой работой.
– Вы не раз говорили о том, что один из главных
краеугольных камней, на которых строится успех
института ЦЧРАгропромпроект, это кадры, сочетание опыта старых специалистов и энергии молодых.
– Так и есть. Вот вам, пожалуйста, пример – Антон Андреевич Колобов. Ему нет еще и тридцати лет,
а он уже главный инженер нашего института, очень
хороший проектировщик.
– Антон Андреевич, тогда следующий вопрос –
к вам. Как известно, люди хорошо работают там,
где они хорошо себя чувствуют. Чем вам нравится
работа в ЦЧРАгропромпроекте?
– Мне очень нравится атмосфера, коллектив
института. Здесь замечательный костяк, знающие,
разносторонние люди. При этом наше общение не
ограничивается только служебными вопросами – мы
вместе ходим в бассейн, играем в теннис. Мне кажется, что профессионально расти лучше всего именно в
большом проектном институте, где отработан механизм взаимодействия, выстроена система, работает
каждое звено, все связано, все смазано, ничего не
скрипит. Есть большой архив – а это очень важно,
очень полезно для молодых проектировщиков. В
маленьких компаниях всего этого не найдешь.
У нас действительно очень разновозрастный

Антон Колобов,
главный инженер института
«ЦЧРАгропромпроект»
коллектив – есть и молодежь, и люди постарше. И я
очень рад, что руководство института смогло не растерять старые кадры, удержать их. Потому что если
бы процесс вымывания специалистов затянулся, нам
бы уже просто не у кого было учиться.
Конечно, проблем у нас много, и одна из самых
важных – это та разноголосица в нормативах, о которой уже говорил Владимир Ильич, а в совокупности
с огромным количеством негосударственных экспертиз, каждая из которых читает нормы по-своему,
эта проблема вырастает в разы. Невозможно заранее
предугадать требования экспертизы, которую должен
проходить каждый проект. Делаем по старому, но
действующему СНиПу – одна экспертиза говорит,
что надо применять актуализированные нормы. Делаем сразу по актуализированным – другая экспертиза,
оказывается, желает видеть только старый СНиП из
обязательного перечня. Поэтому приходится тратить много времени на исправления документации.
Другая проблема – некомпетентные заказчики и
строители: большое количество трудностей возникает
из-за неправильных или неполных исходных данных
и низкой квалификации подрядчиков-строителей.
– Приближается ваш профессиональный праздник – День строителя. Что бы вы хотели пожелать
молодым специалистам отрасли?
– Наверное, чтобы им повезло так же, как мне,
попасть в коллектив отличных профессионалов, у
которых можно многому научиться.
– Владимир Ильич, а что вы хотели бы пожелать коллегам?
– Боюсь, я буду не столь лаконичным. Мое
основное пожелание – чтобы люди работали в
нормальной системе, с твердым финансированием,
с четкими нормативами. Нас упорно тащат на запад,
но мы, прежде всего, Азия! У нас свой, нелегкий
климат, который требует ответственно и жестко
подходить к нормам и качеству. И еще. Меня просто
бесит принцип «здесь и сейчас», а у нас чуть ли ни
все строительство идет по этому принципу, и законодательство под него заточено. А человек должен,
прежде всего, думать о будущем – о том, как будут
жить наши дети и внуки. У нас пока этого нет.

практика
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Алексей Борисов: У строительного
бизнеса должно быть молодое лицо

Людмила СВИРИДОВА

О том, как должно измениться лицо строительного бизнеса в
ближайшие годы, о подходе к ротации кадров, об институте наставничества и опыте стройотрядов шла речь накануне Дня строителя в интервью корреспондента «Insider» с директором НП СРО
«ВГАСУ-строй», доктором экономических наук, профессором
Алексеем Борисовым.
– Алексей Николаевич, как вы считаете, какая
из сегодняшних проблем – общая для большинства строительных организаций? И что надо
сделать, чтобы ее решить?
– Прежде всего, это проблема с привлечением
молодых кадров, будь то специалисты рабочих
специальностей, или выпускники вузов. Все ждут,
что к ним придет уже высококвалифицированный
специалист, с опытом работы. Но мало кто задумывается о том, что надо непосредственно самим
участвовать в подготовке специалистов, растить,
как говорится, кадры под себя, с учетом собственных ожиданий и специфики работы. В итоге такого
бездеятельного ожидания проблема никуда не девается, а растет с каждым годом как снежный ком.
Строительная отрасль пока держится, но давайте смотреть правде в глаза – неизбежна потеря
квалификации. Если так и дальше пойдет, нам
просто некому будет передать опыт, который нарабатывался годами, а порой и веками. И здесь не
надо изобретать велосипед. Институт наставничества был всегда. В той же 70-летней истории СССР
было ведь очень много хорошего, положительного,
особенно если говорить о том, какое внимание
уделялось прохождению практики студентами,
о взаимодействии между вузами и предприятиями. И нам нельзя терять связь между наукой и
практикой. И надо понимать, что чем раньше мы
направим студента для прохождения производственной практики на предприятие, тем вероятнее
вчерашний студент, а ныне – молодой специалист,
оправдает ожидания работодателя.
– Известно, что у ВГАСУ накоплен весьма
успешный опыт в этом направлении…
– В рамках нашего вуза прохождение практики
студентом – архиважная задача. Каждая преддипломная практика способствует в какой-то мере
и дальнейшему трудоустройству выпускника. На
примере ВГАСУ можно смело сказать о широком
круге взаимодействия вуза со строительными
фирмами и организациями, а также и некоторыми
некоммерческими партнерствами, скажем – нашими НП ВГАСУ-строй, НП ВГАСУ-проект.
Через наши партнерства студенты также проходят
производственную практику, при этом выполняя
даже и государственные заказы. Например, более
250 студентов прошли производственную практику
на олимпийских объектах в Сочи, где находились
вместе с опытными руководителями и наставниками. Благодаря этой работе наши студенты получили хорошую профессиональную прививку, тот
замечательный опыт, которым они будут гордиться
всю жизнь. Ведь фактически они участвовали в
исторической стройке.
Члены нашей СРО, к их чести, также не
остаются в стороне от подготовки кадров. Среди
руководителей, которые получили допуск от НП
«ВГАСУ-строй» и «ВГАСУ-проект», есть немало
тех, кто готов оказывать поддержку нашему строительному университету, кто постоянно приглашает
студентов для прохождения производственной
и преддипломной практики. И зачастую туда же,
где и проходили практику, молодые специалисты
устраиваются на работу, получив диплом об образовании. Это и есть лучший пример наставничества, передачи опыта от поколения к поколению.
– А что можно сказать о студенческих отрядах? Это тоже хорошая практика?
– Если говорить о студенческих отрядах, это
движение, конечно же, дорогого стоит. Студент,
получивший в стройотряде практику, становится

полноценным специалистом, настоящим профессионалом своего дела. Порой мы вспоминаем и свои
студенческие годы, когда мы работали с наставниками, начиная объект с нуля и заканчивая его сдачей. И пусть даже объект был не особой сложности,
но он давал практические навыки, мы понимали,
что от нас требуется, с чего надо начинать и как
заканчивать строительство объекта. Поэтому и сегодня, придя на производство, уже имея за спиной
багаж производственной практики, опыт работы в
стройотряде, выпускник быстрее вливается в процесс, находит свое место в строительной организации. Потому что он – не просто дипломированный
специалист, а полноценный инженер.
– Как же на деле можно упрочить связь науки
и практики?
– Эту связь надо постоянно поддерживать, развивать. Поручать вузам строительство объектов, к
примеру, в сельской местности, в пригородах, доверять разработку простых смет, проектных ландшафтов. Причем, отдавать подряды без конкурсов
и аукционов. Это будет и для государства подспорье. И получится, что один вуз построил объект,
другой поставил туда оборудование, установил,
смонтировал, произвел пусконаладочные работы,
и т.д. Вы посмотрите, сколько при таком подходе
будет задействовано молодых специалистов! А ведь
студент – это молодой специалист с нестандартным, незашоренным мышлением, который может
предложить и новые виды материалов, оборудования, или вообще внедрить новую технологию.
Почему бы и нет? Нельзя категорически отбрасывать новую мысль, новые начинания. Надо к этому
относиться только с положительной стороны. Если
ты, как руководитель, не уверен в расчетах – проверь, посчитай, уточни все стороны новых предложений. В этом и заключается вся наша жизнь.
Мы должны не только направлять, но и доверять,
прислушиваться к поколениям, идущим нам на
смену, тем самым искать все новые и новые пути к
развитию нашего общества.
Дальновидные руководители уже сейчас обращаются в вузы, заявляют о том, какие им нужны
специалисты, сколько их требуется, вносят в программу обучения свои предложения. Обращаясь
к зарубежному опыту, стоит отметить, что и там
бизнес, союзы строителей комплектуют заявки на
тех или иных специалистов. У нас в России в на-

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

стоящее время в этом процессе активно участвуют
саморегулируемые организации, в том числе наши
НП «ВГАСУ-проект» и «ВГАСУ-строй». Мы тесно
взаимодействуем со своими членами партнерства,
и облегчаем путь в подготовке специалистов для
строительных и проектных организаций.
– Что вы хотели бы сказать коллегам в связи с
празднованием Дня строителя?
– Вначале мне хотелось бы поблагодарить
первых лиц нашей области и города – Алексея
Васильевича Гордеева и Александра Викторовича
Гусева, за поддержку в развитии строительного
комплекса. Всех строителей Воронежской области, города Воронежа, их семьи, а также – ректора Воронежского ГАСУ и весь профессорскопреподавательский состав вуза поздравляю от
души с праздником!
Желаю всем крепкого здоровья и благополучия.
Профессия строителя – одна из самых почетных и
нужных. Она призвана делать жизнь людей лучше
и краше. Наша задача – оставить достойное наследие грядущему поколению. Нет сомнений, что нам,
строителям, все по плечу, и мы со всем справимся.
С праздником, дорогие друзья!

ÑÐÎ ÍÏ ÂÃÀÑÓ-Ñòðîé
è ÂÃÀÑÓ-Ïðîåêò
Качество Надежность Профессионализм
Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó:
ïí.-÷ò. ñ 10.00 äî 16.00, ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 13.00
ïò. ñ 10.00 äî 15.00, ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 13.00
ñá.-âñ. âûõîäíûå äíè

394061, ã. Âîðîíåæ, ïð-ò Òðóäà, 4à (âõîä ñ òîðöà çäàíèÿ),
òåëåôîíû: (473) 261-37-02, 261-37-05, 261-37-01
www.vgasu-sro.ru sro4a@mail.ru
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лучший опыт

СМУ-53Н
– У нас работают очень разные люди: и с 20-30летним опытом в строительстве, и молодые ребята, – говорит Александр Родионов. – За всю свою
трудовую жизнь я повидал достаточно, и могу сказать, что ничто не идеально, но отношения в нашем
коллективе всегда дружеские. Это действительно
так. У нас работает настоящая команда, все задачи
решаются сообща, и это главное.

Объекты

Александр Родионов,
директор ООО «СМУ-53Н»,
Почетный строитель РФ

Николай БОРИСОВ

О компании

18

ООО «СМУ-53Н» создано в 2005 году на базе
стройтреста № 5, старейшего и известнейшего
предприятия на строительном рынке.
За годы деятельности компании ее специалисты
зарекомендовали себя как профессионалы своего
дела. В послужном списке коллектива – строительство производственных мощностей на заводах
«Процессор», «Видеофон», «Электроника», ЦКБ, а
также возведение корпуса Всероссийского заочного финансово-экономического института в Пензе,
Дома быта и Воронежской кондитерской фабрики.
В 2013 году общий объем работ и услуг предприятия, выполненных собственными силами, составил
102% по отношению к году предыдущему. Заслуги
СМУ-53Н отметили на XIII областном конкурсе
на лучшую строительную, проектную и дорожностроительную организацию – по итогам работы за
2013 год предприятие удостоилось 1-го места.
– Наша работа состоит в том, чтобы возвести
буквально на пустыре, абсолютно с нуля, дом,
торгово-технический центр или производственный
цех, провести качественно и в срок подрядные
работы, – говорит директор компании Александр
Родионов. – Но наша организация работает и в
качестве генподрядчика. Гордимся, что за все эти
годы каких-либо рекламаций со стороны заказчиков не было, равно как и судебных тяжб. Понятно,
что бизнес есть бизнес, но мы также не забываем,
что порядочность есть порядочность. Мы дорожим
своей репутацией.
При этом СМУ-53Н не имеет просроченных
обязательных платежей в бюджет. Компания в полной мере выполняет свои обязательства не только
перед бюджетом, но и перед своими сотрудниками –
зарплата всегда выплачивается вовремя.
На предприятии работает штат высококвалифицированных специалистов во всех отраслях
своей деятельности.

Среди объектов, построенных компанией за
последние годы, значатся такие, как комплексное
здание аэродрома «Балтимор» для Министерства
обороны, объект для РЖД в Тамбове, жилые дома в
Лисках и в Воронеже, на улице Депутатской.
В прошлом году СМУ-53Н также возвело несколько крупных объектов. Среди них – торговотехнический центр по продаже и обслуживанию
автомобилей «Toyota» и «Lexus», который расположен на Московском шоссе, 22.
– Там мы выполняли все основные работы, начиная от возведения фундамента и каркаса здания,
заканчивая внутренними работами, – вспоминает
Александр Родионов. – Строительство начиналось
не в самое лучшее время – на дворе стояла осень.
Все было прямо как в фильмах про войну, где солдаты тащат снаряды через окопную грязь. Объект
появился буквально на голом месте, был достаточно сложным, но результат превзошел все ожидания. И сейчас каждый желающий может оценить
красоту и масштабы данного сооружения.
Прошедший год ознаменовался для компании
работой с ЗАО «Воронежстальмост». СМУ-53Н с
обществом связывает давнее сотрудничество.
– «Воронежстальмост» постоянно проводит
реконструкции: предприятие весьма озабочено
заменой старого оборудования на новое и современное, и мы постоянно ему в этом помогаем, – говорит
Александр Родионов. – В прошлом году, к юбилею
своей фирмы, они предложили нам выполнить реконструкцию зала заседаний и комнаты экспозиций.
Еще один крупный объект – предприятие по
производству алюминиевого профиля, принадлежащее ООО «Ава-Трейд». Расположено оно в
селе Ендовище Семилукского района. Специалисты СМУ-53Н провели большой комплекс работ:
разобрали и демонтировали существовавшие на
тот момент конструкции, собрали фундаменты из
бетонных блоков под оборудование, смонтировали внутренние инженерные системы вентиляции,
водоснабжения и канализации…
– В Ендовище мы закончили несколько цехов
и административно-бытовой корпус, ограждение
и КПП. В данный момент идет проработка и заказ
документации на другие виды работ, – рассказал
Александр Родионов. – А что касается дальнейших
перспектив, будем продолжать работу с заказчиками, среди которых «Воронежстальмост», «АваТрейд», «Бизнес Кар Воронеж» и другие.

Мебель
СМУ- 53Н – предприятие разноплановое.
С 2012 года здесь занимаются и производством
корпусной мебели. Специально для этих целей
была организована компания «Делконт» под
руководством Евгения Чеботарева. Он считает, что
в совместной работе строителей и производителей

ООО «СМУ-53Н» в течение
многих лет удерживает ведущие
позиции
позици сфере строительного бизнеса. Основное
Осн
направление деятельности компании
– строительство
к
зданий и сооружений промышленного, жилищного,
коммунального и
ж
культурно-бытового
назначения. Но
культур
в 2012 ггоду деятельность организации расширилась: на ее базе было
создано собственное мебельное производство – ООО «Делконт».
Сегодня корреспондент «Insider»
встретился с руководителями компаний – директором ООО «СМУ-53Н»
Александром Родионовым, Почетным строителем РФ, и директором
ООО «Делконт» Евгением Чеботаревым, чтобы поговорить о прошлых
заслугах предприятий и узнать об их
дальнейших перспективах.

мебели нет ничего странного и необычного, и что
оно, напротив, имеет множество плюсов: ведь очень
часто мебель, которую можно купить в магазинах,
не подходит – не вписывается в габариты или не
гармонирует с интерьером. А специалисту, строившему здание и помещения в нем, лучше видно,
какая мебель для них подойдет, а какая – нет.
– К тому же, многие заказчики предпочитают
вселяться в уже меблированные квартиры, – говорит Евгений Чеботарев. – Например, для большинства при вселении очень важно наличие шкафа,
чтобы было, куда разложить вещи. Мы это осознали, и стали думать о том, чтобы сдавать квартиры
под ключ, а для этого было необходимо запустить
мебельный цех.
Мебельное производство позволило строительной компании работать комплексно: теперь сразу
после завершения отделки жилых комнат дизайнеры вместе с заказчиком приступают к подбору
мебели.
– Цех площадью 200 м2 мы оборудовали своими
силами, закупили нужные для работы станки немецкого производства. Это позволило нам делать
все виды работ – распил, кромление и присадку деталей – собственными силами, а не под заказ. Мы
делаем все – от создания эскизов на компьютере до
доставки и установки готового продукта, – рассказал Евгений Чеботарев.
Покупатели квартир, сотрудники офисов и торговых площадок, в которых была установлена наша
мебель, оценили ее не только по качеству, но и по
цене: цены от ООО «Делконт» в полтора-два раза
ниже, чем у аналогичных изделий, предлагаемых
магазинами города.
Евгений Чеботарев считает профессию строителя довольно трудной, но очень интересной:
– Нюансов очень много, к каждому заказчику
надо находить индивидуальный подход, в каждой
конкретной ситуации находить какие-то нестандартные решения.
В грядущий День строителя коллективы ООО
«СМУ-53Н» и ООО «Делконт» желают коллегам
больше хороших объектов, взаимопонимания с заказчиком, чтобы из любой сложившейся ситуации
находился оптимальный выход, профессионального роста и, конечно же, крепкого здоровья, счастья,
любви и успехов во всех сферах деятельности.

профессиональный праздник
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ОАО «Керамик» – к новым рубежам!
Коллектив редакции делового издания «Insider» поздравляет своего информационного партнера – замечательный коллектив
ОАО «Керамик» с заслуженной победой: званием призера областного конкурса на лучшую строительную, проектную и дорожностроительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии по итогам работы за 2013 год.
Многие читатели нашего издания знакомы с работой ОАО «Керамик», которое становилось героем наших публикаций. Сегодня
борисоглебское ОАО «Керамик» – единственное сохранившееся кирпичное производство в радиусе 200 километров, включая территорию Воронежской, Тамбовской, Волгоградской и Саратовской областей.
Производственные показатели ОАО «Керамик» неуклонно и динамично растут. Впечатляют объемы выпуска кирпича в натуральном выражении – более 12 миллионов штук. Это заводской рекорд. Такого показателя не было даже в советские времена.
Дорогие друзья, мы гордимся вашими успехами!
Желаем вам не снижать планку, всем – здоровья, успехов и благополучия! С уважением, ваш «Insider»

С Днем строителя, друзья!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Леонид Еремин,
генеральный директор
ОАО «Керамик».

От имени всего коллектива поздравляю вас с Днем строителя!
Я рад, что мы с вами объединены одним большим общим делом. В успехе каждого
предприятия есть и доля заслуги его деловых партнеров, надежных поставщиков и заказчиков.
Для нас было большой честью получить признание на престижном областном конкурсе. Считаем это авансом доверия и говорим – мы не подведем!
В наших планах на ближайшие годы – покорить рубеж в 15 миллионов штук выпущенного кирпича. Это позволит полностью обеспечить потребности заказчиков кирпича в условиях нарастающего оживления строительства объектов как в Борисоглебском
городском округе, так и в соседних районах и областях. Наша забота о качестве продукции – это наша репутация, которой мы весьма дорожим. Мы гордимся тем, что
большинство объектов в Борисоглебске, в соседних городах строится с использованием
кирпича ОАО «Керамик». Наша продукция находит своего потребителя также в Москве
и в Подмосковье.
Благодарю наших партнеров за сотрудничество. Всех строителей – с праздником!
Здоровья, счастья, благополучия вам, и вашим родным и близким!
С уважением,

Леонид Валерьевич Еремин.

Георгий Бельцев: Делаем все, чтобы людям было приятно жить
Уважаемые коллеги – работники строительного комплекса и ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником
праздником. Известно
Известно, что настоящий мужчина должен посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Если следовать этой логике, то
мы, строители, являемся самыми настоящими из всех мужчин: мы строим дома не только для себя, но и для всех остальных.
Во все без исключения времена наш труд пользовался заслуженным признанием. Нам
предоставляется бесценная возможность оставить после себя самый заметный след на
планете. Пирамиды, возведенные древнеегипетскими строителями, стоят до сих пор, и
говорят, что их боится само время. Я хочу, чтобы нынешние новостройки служили нашим
потомкам так же долго, как и пирамиды.
Мы делаем все, чтобы в нашем городе было приятно жить. Например, меньше, чем за
десять лет компания «Энергостройинвест» возвела в Новой Усмани целый микрорайон –
городок «Синие крыши». Синюю крышу над головой получили почти 400 семей. Не это ли
высшее счастье для строителя – ощущать то, что ты нужен людям?
Каждый двор в городке спроектирован и построен таким образом, чтобы отвечать потребностям жителей. Уже возведены гостевая автостоянка и гаражный комплекс, включающий в себя более 100 гаражей. На очереди – специальные парковочные места для частных автомобилей. Магазины, аптека и павильон маршрутного такси находятся от жилых
домов в шаговой доступности. Работает на территории «Синих крыш» и собственная
поликлиника – филиал поликлинического отделения МУЗ «Новоусманская ЦРБ». На нее
кстати, было потрачено 5 млн рублей.
Георгий Бельцев,
В каждой квартире – собтвенная газовая водонагревательная колонка. Комфортный
генеральный директор
температурный
режим, который так необходим в жару и в морозы, поддерживается
ЗАО «Энергостройинвест»,
заслуженный военный лётчик
именно с ее помощью. А когда хозяева в отъезде, оборудование работает в экономичном
СССР, генерал-майор авиации
режиме, и расход энергии становится минимальным. Водоснабжение в микрорайоне осув отставке.
ществляется с помощью централизованного трубопровода, а вода не только добывается
из артезианской скважины, но и проходит дополнительную очистку и обработку.
С недавних пор в городке работают сооружения по биологической очистке сточных вод.
Вода очищается микроорганизмами, которые «едят» абсолютно все. Неприятный запах не распространяется, и этому способствуют
специальные конструкции закрытого типа. Такие же очистные сооружения построены в Сочи. Поэтому население «Синих крыш» получает качественно очищенную воду, и не испытывает никакого дискомфорта от работы очистных сооружений. Они обслуживают десять
домов, при этом штат работников самих сооружений состоит всего из четырех человек. Важно, что при этом биологическая очистка не
бьет по карману жителей городка, хоть в нее и было вложено 20 млн рублей.
Помимо всего прочего, в городке уже построен водозабор и выделена территория для создания общей зоны отдыха. Полным ходом идет
возведение дома с переменной этажностью. В ближайших планах – строительство детского садика, который будет рассчитан на 40–60
мест, также планируется возвести 12 многоэтажных домов. При этом, несмотря на усовершенствование строительных технологий, постоянный рост компании, и – чего греха таить – непростую ситуацию на строительном рынке, стоимость жилья остается стабильной.
Уважаемые коллеги! В этот праздничный день я хочу пожелать, чтобы ваши семьи всегда были для вас надежным тылом, островками
стабильности, несмотря на непростую ситуацию в стране и в мире. Желаю всем успеха, мастерства и высокой производительности труда. Будьте здоровы и счастливы! Вы действительно – единственные, кто сможет построить великую и сильную страну в прямом смысле
этого слова.

С уважением, Георгий Владимирович Бельцев
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формула успеха

«Спецремстрой»
10 лет забот и побед
лянское», детские сады «Лебедь» в п. Стрелица
и «Теремок» в с. Землянск, школу в п. Латная,
отделения Сбербанка.
В этом году предстоит ремонт еще одного
отделения Сбербанка. Причем это не просто
ремонт, а переформатирование офиса, с новым
дизайном и функциональными возможностями.
Требования к такой работе у финансистов очень
высоки.
– Какова география ваших строек?
– В последние годы ощутимо присутствует
в нашей географии и Репьевский район: там
«Спецремстрой» капитально отремонтировал
инженерные сети и ряд помещений центральной районной больницы, провел благоустройство парка в районном центре. В этом году мы
выиграли аукцион на ремонт школы в селе
Краснолипье Репьевского района.
Все это объекты, находящиеся вблизи
Семилук. Это позволяет работать «с колес»,
практически без складирования материалов, а в
конечном итоге – удешевляет услуги, делает
нас более конкурентоспособными.

Александр АЛЕКСАНДРОВ

Александр Евстратов,
директор ООО «Спецремстрой»

– Как всегда, интересно узнать, с чего вам
приходилось начинать?
– Десять лет назад, в 2004-м, мы начинали
как отделочники, хотя в Уставе ООО «Спецремстрой», как это обычно бывает, указали
максимальный список работ, – вспоминает
Александр Евстратов. – Постепенно, от сезона
к сезону, мы стали «догонять» диапазон собственной заявки: в нашем составе появились
бригады каменщиков, кровельщиков, сантехников. На объектах промышленного жилищного
и культурно-бытового назначения производим
все виды общестроительных работ, монтируем
наружные и внутренние инженерные сети, производим гидро- и теплоизоляцию. Выполняем
все работы, кроме газификации. Годовой объем
работ – от 30 до 50 миллионов рублей.
– Какие объекты вы бы назвали самыми
памятными?
– Мы участвовали в строительстве крупных жилых комплексов в Воронеже и Лисках,
клуба-столовой на 420 посадочных мест для
учреждения УФСИН в Кривоборье Рамонского района, пожарной части в селе Колодезном
Каширского района. В нашем послужном списке – капитальный ремонт тринадцати многоквартирных домов в Семилуках и в Латном.
В родном районе мы ремонтировали административные здания ООО «ПТЦ», ЗАО «Зем-
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А вот на чем не экономим – это на материалах и технологиях. Мы используем самые
современные материалы: профилированные металлические листы, металлочерепицу, оконные
ПВХ-блоки, полипропиленовые трубы, долговечные краски от лучших фирм. В числе наших
поставщиков такие известные компании, как
ООО «Евростиль», ООО «Металлпрофиль»,
ООО «Декор», Воронежский комбинат строительных материалов, ТД «Протэк» и другие.

На летние месяцы,
как и у многих других
строительных компаний, у ООО
«Спецремстрой» приходится
самый пик работ. А надо еще
и к празднику подготовиться.
В этом году у предприятия –
двойное торжество.
Впереди – День строителя, а
в сентябре – 10-летний юбилей
фирмы.
Сентябрь – вообще
знаковый месяц для этого
предприятия. Потому что
практически в каждом
сезоне в числе объектов
«Спецремстроя» оказываются
школы, детские сады и
другие «первосентябрьские»
учреждения.
О 10-летней истории развития
компании корреспонденту
«Insider» рассказал директор
ООО «Спецремстрой»
Александр Евстратов.

– У предприятий с сезонным характером
работы есть свои специфические сложности
работы. Как вы их преодолеваете?
– Специализируясь на бюджетных объектах, мы зависим от многих факторов. Пик
работ приходится на июнь–ноябрь. В этом году
победные для нас торги состоялись поздно. А
сроки уже поджимают, сентябрь на носу. Темпы
работ приходится форсировать. И здесь выручают опыт и мастерство наших работников.
За это десятилетие сложился костяк кадровых высококлассных специалистов, есть даже
целые династии. Например, Виктор Тимофеевич и Сергей Багно – отец и сын, наши лучшие
плиточники. Сестры Светлана и Любовь Местюковы – замечательные маляры-штукатуры.
Антонина Алексеевна Новичихина, Евгений
Новичихин и Елена Шегусова – мать, сын и
дочь, соответственно начальник ПТО, прораб
и инженер ПТО. Плиточник Юрий Маслов, столяры Владимир Зверев и Валерий Петров – все
это люди, верные своей профессии, достигшие
вершин в мастерстве. Именно благодаря им
«Спецремстрой» неоднократно награждался
дипломами и почетными грамотами от имени
заказчиков, муниципальных руководителей и

профессионального сообщества.
– Ваши пожелания коллегам накануне
праздника?
– В преддверии Дня строителя я хочу от
души поздравить наш дружный коллектив,
коллег и партнеров, всех, кто делит с нами
тяготы нашего созидательного, благородного
труда – на строительных площадках, в цехах,
творческих мастерских. Желаю всем здоровья,
интересных заказов, удачи в делах и личного
счастья!

экспертиза
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Нам хорошо
видны все изъяны отрасли

Наталья ШУЛИК

Компания «Индекс-Черноземье» – региональное отделение ООО
«Центр судебных и негосударственных экспертиз «Индекс» – хорошо
известна воронежским, липецким, белгородским строителям, а также
судам – арбитражным и общей юрисдикции, по определениям которых
проводятся всевозможные строительные и оценочные экспертизы.
Длинная цепочка строительства – от замысла инвестора до сдачи под
ключ – полна не всегда приятных неожиданностей и подводных камней.
Споры между участниками этой цепочки возникают по самым разным
поводам, и помощь квалифицированных экспертов в их разрешении
неоценима. Вот что рассказывает о насущных проблемах современного
строительства директор «Индекс-Черноземье» Виктор Ильич Тройнин.
– Постоянно приходится слышать – там объект сдан с недоработками, и там, и там… Особенно
отличаются этим бюджетные объекты, на которых
страдают и сроки, и качество. Объекты разные, и
недоработки разные, а причина одна – нарушения строительных норм и правил. В том числе и
несвоевременная организация работ, экспертизы
проектной документации.
Мне могут возразить, что дело в затянутом
переходе на новые нормы, в имеющемся из-за этого
разнобое между требованиями. Я думаю, дело не в
этом. И на нынешнем этапе вполне можно качественно строить. Если же не получается, виноват
только человеческий фактор. Всегда можно найти
некое среднее арифметическое, которое удовлетворит всех. Конечно, в том случае, если есть четкие
цели, и нет изменений в процессе строительства
из-за неорганизованности. Есть твердая схема:
поставлена задача – проектировщики приняли –
передали экспертизе. Все остальное – решаемо в
рабочем порядке. Вот вам пример – ФК «Аксиома».
Мы проводили экспертизу по многим их объектам, и
никогда у нас не возникало неразрешимых вопросов.
А почему? Потому что четко организована работа.
Что же касается бюджетных организаций, там
подход к технадзору, прямо скажем, так себе. И
зачастую это закладывается еще на стадии торгов.
Приходит какая-нибудь организация из Сибири
или Дагестана, с небольшим стажем и сомнитель«Индекс-Черноземье» – Региональное отделение
Общества с ограниченной ответственностью «Центр судебных и негосударственных экспертиз «Индекс» осуществляет
следующую деятельность:
- Негосударственная экспертиза проектов
- Строительная экспертиза
- Судебная строительно-техническая экспертиза
- Экспертиза проектно-сметной документации (анализ
смет)
- Экспертиза инженерных систем и коммуникаций
- Аварийная и страховая экспертиза
- Землеустроительная экспертиза и раздел домовладений
- Экспертиза промышленной безопасности
- Экспертиза спецобъектов, требующих допуска ФСБ и
ИГАСН Минобороны
- Строительный аудит и система контроля за целевым
расходованием средств
- Правовое сопровождение строительства и инвестиций
- Обследование зданий и сооружений
- Проектирование
- Лабораторные испытания и исследования
- Служба технического заказчика
- Инженерно-геологические изыскания
- Геодезические работы
- Оценка недвижимости, бизнеса и любой другой
собственности
- Электроснабжение: проектирование, согласование,
монтаж
- Энергетическое обследование (энергоаудит)
- Экспресс-услуги
- Технический надзор
- Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов
- Технический надзор

ным опытом работы, которая снижает стоимость
объекта на 30, а то и 50 процентов. И, разумеется,
побеждает на торгах. Что получаем в результате?
То, что объект заранее просто обречен на некачественное строительство, потому что такое снижение стоимости надо чем-то замещать. А чем его
заместишь? Только дешевыми, бросовыми материалами и дешевой, неквалифицированной рабочей
силой.
Когда инвестор, заказчик, застройщик работают
в единой связке, когда есть гармония в организации
любого дела – всегда можно найти искомое. А когда в погоне за удешевлением идут на недопустимые
шаги, то и результат легко предсказуем.
Все, о чем я сказал выше, основано на многолетнем опыте работы нашей организации. Мы специализируемся на разрешении судебных споров между
подрядчиком и застройщиком, проводим экспертизу документации не только в Воронежской, но и
в Белгородской, Курской и других областях. Среди
наших специалистов есть опытнейшие эксперты.
Например, Сергей Иосифович Прохоренко, Владимир Васильевич Дирин, Олег Борисович Неумолотов – члены Национальной палаты судебной
экспертизы, со стажем более тридцати лет, прошедшие на личном опыте все направления строительной деятельности – как говорится, от забивки
свай до крыши. Столь же опытные специалисты
занимаются и экспертизой проектной документации. Поэтому на протяжении уже нескольких лет к
нам ни разу не возникало претензий по всем видам
строительной экспертизы и по экспертизе проектной документации.
То же могу сказать и об оценке недвижимости,
незавершенки, выполненного объема работ – все
наши заключения принимаются без замечаний. Часто к нам обращаются по недострою, когда начинаются споры и по оценке, и между членами строительной организации – и в этих случаях мы также
находим приемлемое для всех сторон решение.
Без претензий мы проводим и геодезические,
геологические, экологические изыскания.
Что касается проектирования – часто приходится дорабатывать чужие проекты, выводя их на
должный уровень. Как правило, «подчищать» приходится за небольшими, на скорую руку созданными проектными организациями, теми, кто работает
по старинке, без учета современных технологий.
Но в таких случаях можно упрекнуть и заказчика,
и застройщика – всегда надо точно представлять, с
кем имеешь дело.
К сожалению, по-прежнему у нас продолжается
непонятная ситуация с точечной застройкой. Вроде
бы на всех властных уровнях не первый год говорится о ее недопустимости, а на деле все остается
по-старому. Любой свободный пятачок захватывают, и быстрей-быстрей начинают строительство,
зачастую даже не проведя геодезические работы.
Распространен такой прием – берут участок на
строительство частного дома, все документы
оформляют честь по чести. Только потом оказывается, что этот «частный дом» высотой в 10-11
этажей. Вот недавно такая ситуация сложилась на
участке в районе СХИ. Мы остановили это строительство. Но ведь это не единичный случай, такое

Виктор ТРОЙНИН, директор
регионального отделения Центра
судебных и негосударственных
экспертиз «Индекс-Черноземье»

продолжается уже давно. На что рассчитывают эти
люди, строящие вот таким пиратским способом?
Только на коррупционные схемы. И они, видимо,
срабатывают. Нашим властным структурам надо
жестче подходить к решению этой проблемы –
сколько уже лет мы говорим о борьбе с точечной
застройкой, а она все продолжается. Тут ведь есть
и серьезный моральный аспект: большей частью
такие участки захватываются в зоне частного сектора, где живут, в основном, старики и инвалиды.
И когда смотришь на это глумление над ними… Это
очень тяжело.
Много претензий есть к организациям, проводящим ремонт старого жилого фонда. Большей
частью к этому подходят формально, не имея на
руках проектной документации, и в результате подменяют капитальный ремонт косметическим.
Вообще, могу сказать, что все изъяны строительной отрасли – начиная от отвода участка и до
возведения кровли – мы видим даже лучше, чем
специальные контролирующие органы. Чтобы их
увидеть и систематизировать, не надо больших заседаний больших инстанций, достаточно проанализировать экспертные заключения по характерным
случаям. На сегодня контроль строительства зачастую превращается в формализм, допуски у СРО
порой покупаются «на расстоянии», по-прежнему
много коммерческих СРО. Думаю, рановато мы
ушли от лицензирования строительства. Хотя сейчас даже на деятельность ЖКХ нужна лицензия.
Наша общая беда – разрегулированность
контроля, что ведет к некачественному и незаконному строительству, а порой к авариям и жертвам.
И эта проблема только углубляется. Вот недавно
предложили функции экспертизы передать самим
проектировщикам, по типу СРО. Но ведь подготовленность к такому решению – нулевая!
Еще в начале своей карьеры, в бытность следователем, я неоднократно сталкивался со строителями, и всегда относился к ним с огромным уважением. Это одна из самых гуманных профессий – давая
людям кров, тепло очага, строители дарят людям
уверенность, надежность, защиту. И накануне
профессионального праздника – Дня строителя, я
хочу пожелать им всегда испытывать гордость за
дело своих рук. Чтобы честным профессионалам
не пакостили те, кто думает только о рубле, чтобы
отрасль избавлялась от тех, кто ее порочит.
Особо хочу поздравить ветеранов – долгих им
лет жизни, и до конца бороться за чистоту своего
дела!
г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 9, оф. 405.
Телефон/факс: (073) 271-37-74.
www.chernozem.indeks.ru
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саморегулирование

Максимально
возможный минимум
для малого бизнеса

Евгений Воробьев, советник
генерального директора СРО НП
«РОС»Развитие»

Николай БОРИСОВ

Исторический переход
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Если где-нибудь в Европе отраслевое, цеховое
саморегулирование – традиция, насчитывающая
столетия, то российским строителям пришлось
осваивать эту науку в считанные недели. Напомним, что 1 января 2010 года право выдавать разрешения на строительную деятельность перешло от
государственных лицензионных центров к профессиональным объединениям. Реформа эта во многом
носила шоковый характер, особенно для малых
предприятий. Вместо семи тысяч рублей за вход на
рынок предстояло теперь делать взнос (учитывая
компенсационный фонд) как минимум 300 тысяч.
Когда прошло сообщение о регистрации в Ростехнадзоре первой в нашем регионе СРО строителей, большинство наблюдателей сходилось во
мнении, что, скорее всего, эта организация останется и единственной. Уж слишком мощно выглядело
это партнерство на фоне остальных общественных
организаций, которые также пытались получить
статус СРО, но никак не могли собрать необходимую сотню членов под своими знаменами.
А тем временем представители малого бизнеса,
для которых грядущие траты на членство в СРО
представляли большую проблему, дружно сидели,
затаившись, и ждали: авось, государство, как уже
не раз бывало, пойдет на какое-нибудь послабление: то ли минимальный взнос в компенсационный
фонд снизит, то ли отсрочит сам закон. Да и просто
психологически некомфортно какой-нибудь бригаде сантехников нести такую же ответственность за
свою работу, как и китам стройбизнеса. И класть в
общий котел такие же деньги при несоизмеримости
финансовых возможностей.
Генеральный директор СРО НП «Развитие»
Сергей Гончаров был на тот момент, пожалуй, самым молодым из инициаторов создания СРО. И,
по логике вещей, представители старой строитель-

ной гвардии первое время всерьез его не воспринимали. Но именно созданное им «Развитие» сумело
в конечном итоге завоевать симпатии самой многочисленной категории игроков рынка – представителей малого и среднего бизнеса в строительстве.
В первую очередь это произошло благодаря
максимально щадящим финансовым условиям
членства в СРО. Саморегулируемые организации,
созданные крупными, солидными застройщиками, требовали и самых солидных взносов. Другие
предлагали вступить «почти бесплатно» – но это
неизменно оказывался бесплатный сыр в мышеловке. Так, один из серьезных воронежских
строителей стал в Москве жертвой классического
мошенничества: перечислил деньги вроде бы солидной организации, которую на следующий день…
просто не нашел в офисе.
В «Развитии» же нашли золотую середину
между «бесплатно» и «дорого». Перечисления в
компенсационный фонд здесь составляют 300
тысяч рублей. Меньше нельзя по закону. Зато возможны при этом отсрочки и рассрочки платежей.
Плюс 50-тысячный вступительный взнос и пять
тысяч рублей в месяц – взносы текущие. Но это
деньги, которые платятся не за бумаги, а за целый
комплекс услуг по сопровождению бизнеса..

Дешевле и оперативнее
– Во-первых, мы сумели добиться наиболее выгодных условий страхования гражданской ответственности для членов нашей СРО, – рассказывает
советник генерального директора СРО НП «Развитие» Евгений Воробьев. – Для этого заключили
коллективный договор со страховой компанией
«Ингосстрах», по которому применяются низкие
тарифы на страховые услуги – 6000 рублей в год.
Это впятеро меньше, чем по стандартному индивидуальному договору; при этом лимит ответственности страховщика на один страховой случай
существенно выше стандартного – 30 млн рублей.
Во-вторых, мы помогаем нашим партнерам
получить выгодный целевой кредит. Участники
нашего объединения могут рассчитывать на получение срочной юридической помощи и консультаций в сфере гражданско-правовых отношений,
претензионно-исковой работы, заказов для государственных и муниципальных нужд, регистрации
изменений учредительных документов и прочего.
Все это – тоже на льготных условиях.
Благодаря сотрудничеству СРО с учебным
центром «Эксперт», максимально упрощена и
оптимизирована процедура повышения квалификации работников стройорганизаций. В результате
каждый член СРО имеет возможность своевременно обучить кадры для соответствия требованиям к
выдаче свидетельств о допуске. А при необходимости расширить перечень разрешенных видов работ
и так же оперативно обеспечить своих специалистов требуемым уровнем знаний и компетенций.
Стратегическим партнером СРО «Развитие»
является созданное в прошлом году ООО «РУНЭКС», занимающееся негосударственной экспертизой проектной документации.
– Мы активно участвовали в его создании, –
говорит Евгений Николаевич, – потому что видим
в его деятельности еще один путь повышения
эффективности малого и среднего строительного бизнеса: гибкая политика негосударственных

Демократические принципы
формирования СРО
«Развитие» обеспечили
беспрецедентную динамику
его развития. Это уже
доказало само время.
Когда некоммерческое
партнерство «Развитие»
в тревожном, кризисном
2009 году заявляло о своих
амбициях по созданию
саморегулируемой
организации строителей, ее
шансы в профессиональном
сообществе оценивались,
помнится, весьма низко.
Однако уже спустя четыре
года после своей регистрации
в Ростехнадзоре «Развитие»
стало одной из самых
массовых из СРО в ЦЧР. В нее
вступают сегодня строители
самых разных регионов
страны, в том числе Дальнего
Востока и Москвы.
экспертов позволяет на 40% снизить стоимость
экспертизы, а сроки ее проведения – уменьшить до
четырех, а то и двух недель.

Путь развития – выбор каждого
Говоря о «Развитии», стоит иметь в виду, что сегодня это не одна организация, а целая ассоциации
юридически самостоятельных СРО, работающих
по общей стратегии. Это «материнская» саморегулируемая организация строителей, в которой уже
более 700 членов, включая СРО строителей, где
около 500 участников, проектировщиков – с 200-ми
участниками, и молодую, но бурно развивающуюся СРО энергоаудита. У каждой организации есть
свои программы юридической, кадровой, финансовой поддержки своих членов. Многие стройорганизации являются участниками двух, а то и трех
саморегулируемых сообществ, что создает устойчивость и диверсификацию деятельности каждого. В
их рядах есть и крупные, в том числе иногородние
организации, но изначальная установка – на поддержку малого бизнеса – остается приоритетной.
– СРО несет ответственность за каждого своего члена, в том числе финансовую, и обеспечивает
защиту его интересов в государственных структурах, – итожит Евгений Николаевич Воробьев. –
Однако каждый вправе расставлять свои собственные приоритеты: для кого-то – важны гарантии и
престиж, для других – максимальная экономия.
Как правило, опытные и стабильные или молодые
и перспективные организации выбирают первый
вариант, организации с краткосрочными планами
по существованию – останавливаются на втором.
Основу наших партнерств составляют те люди,
которых мы знаем на протяжении многих лет, бизнес которых вырос на наших глазах, и мы вместе
готовы двигаться вперед. Те, кто стал нашим партнером позже, безусловно, привнесли новые идеи и
новые возможности, обогатив наш опыт.

От всего сердца поздравляю с профессиональным праздником представителей одной из самых важных и почетных профессий.
Созидатели и труженики – так можно охарактеризовать наших строителей. Особую благодарность выражаю ветеранам отрасли. Весь свой долгий трудовой путь вы оставались верны своей профессии, передавали опыт молодому поколению. Желаю, чтобы вас
всегда вспоминали с благодарностью, а построенные вами объекты были надежными и красивыми. Пусть ваши семьи будут крепкими, а счастье – долговечным.
С уважением, Евгений Воробьев

электромеханика

Линии
профессионализма
и удачи

Денис Гриднев,
директор ООО «ПромТехСнаб».

Юрий ЕРМАКОВ

П

ервым заказчиком строительства внешних и внутренних электрических сетей
стало известное многим автомобилистам ООО «СКС Лада» – крупнейший продавец
автомобильной техники в регионе. Впоследствии
совместные проекты связали ООО «ПромТехСнаб» с другими крупными и престижными воронежскими фирмами. В том числе с такими, как
ООО «Выбор», ООО «СРК Дон», ООО «Донская
энергосетевая компания», ООО «СтройКом»,
«Сетевая компания «Тенистый», ООО «Легос», ГК
«Робин Сдобин», филиал ОАО «МРСК Центра» –
«Воронежэнерго» и другими.
ООО «ПромТехСнаб» связывают деловые
связи не только с воронежскими компаниями.
Благодаря высокому профессионализму услуги
специалистов фирмы пользуются спросом у заказчиков и за пределами родного Воронежского
региона. А именно – в Белгородской, Волгоградской, Тамбовской, Липецкой, Курской областях.
Если спросить у постоянных заказчиков, что
делает их сотрудничество с этой компанией постоянным и взаимовыгодным делом, то все они,
скорей всего, приведут одни и те же аргументы,
меняя лишь местами качественные характеристики
в пользу ООО «ПромТехСнаб». Среди слагаемых
формулы успеха и фирменного стиля – надеж-

ность, умеренная цена, высокое качество исполнения работ и профессионализм сотрудников.
Не будем сбрасывать со счетов и то, что фирма
отлично технически и технологически оснащена,
использует лучшие на сегодняшний день материалы, гибко учитывает конъюнктуру рынка, чувствуя в нем себя вполне комфортно. А еще здесь
действует своя сертифицированная лаборатория,
по уровню оснащенности не имеющая аналогов
в Воронежской области и соседних регионах. И
поэтому не удивительно, что компания имеет столь
солидный портфель заказов, который из месяца в
месяц не иссякает, а лишь пополняется.
Успешную деятельность этой компании эксперты связывают, прежде всего, с квалифицированным
менеджментом. Действительно, руководитель и
учредитель компании Денис Гриднев со своим нелегким управленческим делом справляется на «отлично». По его собственным словам, работать ему
приходится от рассвета до заката, порой уезжая из
дома утром, когда сын еще спит, и, приезжая, когда
он уже спит. Несмотря на сумасшедший график,
он получает от работы удовлетворение, чувствует
себя счастливым человеком. И в этом нет ничего
удивительного, потому что в своей работе Денис
Николаевич реализовал свое призвание.
Еще будучи юношей в школе, он все свободное
время отдавал своему главному увлечению – электронике. Потом поступил в Воронежский государственный технический университет, который
по-прежнему все называют «политехом», на физикотехнический факультет. И уже в студенческие годы
определил основное направление своей деятельности, специализацию будущей фирмы, подобрал
костяк коллектива из людей, близких по духу, по
отношению к жизни и делу.
Сегодня в его фирме трудятся 18 человек. Но
выполняют такой объем работы, что кажется, что
их значительно больше. И на каждого из них Денис
Николаевич может смело положиться. И поэтому,
отдавая распоряжение, знает, что оно будет безукоризненно выполнено, а от заказчика не поступит
никаких нареканий. К числу таких людей принадлежат главный инженер Павел Сергеевич Салов,
начальник электротехнического участка Сергей
Сергеевич Салов.
В свою очередь, сотрудники говорят о том, что у
Дениса Гриднева – талант находить для компании
заказчиков. При этом деловое партнерство нередко
перерастает в дружеские отношения. А они со
временем вновь приводят к совместному проекту.
Наглядный пример тому – пуск завода «Воронежэнергоснаб». Завод работает лишь полтора года, а
уже вышел на проектную мощность. И со своей задачей справляется в полной мере. Как рассказывает
Денис Николаевич, подстегнуло создать это предприятие то обстоятельство, что на сегодняшнем

август `2014

ООО «ПромТехСнаб»
(г. Воронеж) – компания
высокотехнологичная. Она
занимается поставками
электрических материалов
для прокладки линий
электропередач, строительством
самих ЛЭП, выполняет весь
спектр электромеханических
работ. Год основания –
2009-й. Однако реальный
возраст компании несколько
старше. Дело в том, что в
2003 году было создано ООО
«Оптима», занимавшееся
аналогичной профессиональной
деятельностью. В этой связи
логично, что произошло
объединение двух компаний в
одну.
рынке присутствуют небольшие объемы качественной электротехнической продукции. А ведь если
заказчику смонтировано сомнительного качества
оборудование, то, в конечном счете, ответственность за это падает на подрядчика-монтажника.
Кстати, помимо руководства ООО «ПромТехСнаб», участия в управлении заводом, Денис Гриднев ведет и большую общественную работу в СРО
НП «Развитие». Всегда готов проконсультировать
коллег-строителей по изменениям в законодательстве, касающимся строительной отрасли, дать совет
по организации собственного дела.
В сферу интересов руководителя включены
благотворительность и спонсорство. Особенно
это касается поддержки и развития спорта. Также
фирма в меру сил и возможностей помогает детским дошкольным учреждениям, школам, другим
объектам соцкультбыта, у которых небогатый
бюджет для выполнения тех или иных ремонтных и строительных работ.
В конце встречи с нашим корреспондентом
Денис Гриднев попросил через издание передать
поздравление всем коллегам-строителям в связи с
профессиональным праздником.
– Искренне желаю всем удачи, – сказал Денис
Николаевич. – Ведь удача важна в любом деле. В
деле строительства – не в последнюю очередь. А
еще – здоровья, успехов, благополучия строителям
и их родным и близким!

ООО «Завод ВоронежЭнергоСнаб»
г. Воронеж, проезд Монтажный, 24, оф.10
тел. (473) 295-33-99
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строительство

Юрий Камзолов: Безопасность

и качество – то, на чем нельзя экономить

Людмила СВИРИДОВА

У строителей – своя статистика и свои системы координат.
Сданные в эксплуатацию объекты они считают даже не по
осени – по зиме. А итоги прошлогоднего сезона в полной мере
подводят к своему профессиональному празднику в зените
лета. Не составляет исключения и ООО «СМУ-95». Разговор
с генеральным директором компании Юрием Камзоловым
начинается с воспоминаний о прошедшем сезоне. Он говорит,
что в прошлом году возглавляемая им организация поработала
весьма неплохо. По объему выполненных работ СМУ-95
на 20% превзошло свои же показатели предыдущего года.
При этом более разнообразными стали объекты: среди них
и скромные представители малоэтажного строительства, и
комплексы большой сложности и масштабов.
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– А с каких объектов вы начинали свою деятельность?
– Наше предприятие было образовано в 2005
году. И начинали мы с мелких заказов, специализируясь на несложных отделочных и строительных работах. Настоящим трудовым крещением
стала для нас реконструкция торгового центра
«Солнечный рай». Это было даже больше, чем
реконструкция. Мы полностью демонтировали
старый корпус и возвели на его месте новый, применив новейшие технологии строительства. Этот
объект – а он, согласитесь, выглядит вполне достойно – стал нашей визитной карточкой, помогая
привлекать новые серьезные заказы. Каждый из
них, в свою очередь, тоже был во многом уникальным и становился для нас очередным экзаменом
на профессионализм. Так, от объекта к объекту,
формировался наш опыт, тоже во многом уникальный.
Особенно памятным было строительство областного центра «АнтиСПИД» – одной из крупнейших в Европе клиник этого профиля. Напомню, что Центр был одним из самых запущенных
долгостроев области. Полувыстроенный корпус
простоял двадцать лет, там все было в состоянии
не только физического, но и морального упадка. За
два десятилетия время изменились требования и
строительные нормативы; переделывать и переоснащать надо было практически все. И сроки были
при этом очень жесткими. Но мы уложились – сдали Центр по борьбе со СПИДом в эксплуатацию в
декабре 2012 года – аккурат в день конца света по
календарю майя. Для нас это был не только повод
для шуток, но и в какой-то мере – символ преодоления всех трудностей и невзгод.
По сходному сценарию происходило строительство пристройки к комплексу Воронежской
областной клинической больницы. Там тоже

возник локальный долгострой: одна из строительных компаний города взялась за объект, но
явно не рассчитала силы. Сроки и качество работ
были таковы, что грозили срывом проекта. Достроить этот объект попросили нас. Это была, по
сути, спасательная операция, которую пришлось
вести максимальными темпами. И работать такой
«палокой-выручалочкой» приходилось не раз,
особенно когда речь шла о социальных объектах с
жестким бюджетным финансированием.
– В 2005 году СМУ-95 было создано, а уже в
2008-м начался кризис, который раньше и больнее всего ударил по строительному бизнесу. Как
удалось молодому предприятию пройти через
кризисные штормы и стать, судя по всему, более
крепким и успешным?
– Кризис, конечно, был трудным временем для
всех. И у нас случались периоды фактического
простоя, когда мы вынимали деньги буквально
из тумбочки и платили людям зарплату, чтобы
никто не ушел. И старались хотя бы чем-то занять
работников, в частности, обучали смежным профессиям. Считаю, мы достойно пережили конец
«нулевых», потому что сделали главное – сохранили коллектив.
Важное приобретение тех лет – это добрая
репутация, которая помогла остаться в «пуле»
строителей социальных объектов, стабильно
финансировавшихся из бюджета. Да и в сфере
коммерческого строительства «сарафанное радио»
успешно работает. Если делаешь что-то понастоящему быстро и хорошо – заказчики обязательно поделятся отзывами друг с другом – и
новый заказ уже сам найдет своего исполнителя.
Так, мы участвовали в строительстве областной инфекционной больницы, ТЦ «Московский
проспект». В Шуберском работали по государственной программе помощи погорельцам: восстановили административный корпус, реконструировали коммуникации улиц, пострадавших от
пожаров. Помните, какая ответственность лежала
тогда на подрядчиках? От нас зависела работа
всего строительного конвейера. Но мы сдали все
объекты в срок и услышали множество благодарностей от местных жителей. Что, конечно, особенно приятно.

– Вам нередко приходилось доделывать кемто уже начатую работу. Не секрет, что такие
проблемы происходят из-за стремлении многих
подрядчиков работать на авось: набрать побольше заказов, а потом – как получится. Самим не
приходилось оказываться в такой ситуации?
– Нет. Наоборот, мы нередко отказывались от
предложений, даже выгодных, если не были полностью уверены в своих силах. Но уж если беремся
за объект, то обязательно постараемся сделать в
срок, качественно и по конкурентной цене.
– А есть в активе компании проекты, реализованные по собственной инициативе?
– Мы уже сами построили и реализовали квартиры в жилом доме на пересечении улиц Кольцовской и Плехановской. Собираемся развивать
это направление. Для этого есть свои наработки,
проектные решения, есть интересные участки
земли. Но пока в работе у нас сейчас в основном
государственные, муниципальные объекты и коммерческие заказы.
Серьезные проекты требуют серьезной материальной базы. Наше предприятие в достаточной
мере обеспечено техническими ресурсами, так
что мы практически не привлекаем арендованную
технику. В собственности и аренде у нас имеются
грузовые машины разной вместимости, автомобильные краны, гусеничные и колесные экскаваторы, уборочная техника, оборудование для опалубочных работ и многое другое.
Но главный ресурс – профессионализм наших
сотрудников. Костяк нашей команды не так уж
велик – с полсотни человек. Это инженеры и квалифицированные рабочие, бухгалтеры, сметчики…
Именно с ними мы прошли кризис и продолжаем
развитие. В первую очередь назову начальника по
строительству Дениса Васильевича Вострикова,
начальника ПТО Татьяну Селиванову и главного
бухгалтера Ольгу Верхошанскую... При этом мы
ценим молодые кадры; с расширением компании
все они получают у нас возможность повышения,
карьерного роста.
– Как бы вы в двух словах обозначили основные акценты своей управленческой стратегии?
– Безопасность и качество. Это – те вещи, на
которых нельзя экономить.

образование
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Владимир Шеншин: Сохраняем
традиции и открываем новые возможности
Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж
(ВГППК) – одно из старейших российских учебных заведений среднего
профобразования в своей отрасли. Здесь по праву гордятся своими
выпускниками, которые работают на предприятиях города и области, в
том числе и на руководящих должностях. Не каждое учебное заведение
так же, как ВГППК, поддерживает столь тесные связи со своими бывшими
выпускниками, ныне – руководителями предприятий и владельцами бизнеса в
строительной отрасли. «А секрет столь благодарного отношения к колледжу
прост, – говорит директор этого учебного заведения Владимир Шеншин. –
Наши преподаватели дают здесь молодежи ту стартовую площадку, которая
позволяет дальше крепко становиться на ноги, расти профессионально,
обеспечивать свои семьи. А главное – мы стараемся привить любовь к
профессии и гордость за хорошо выполненную работу».
Подробностями о том, как выстраивается учебный процесс в колледже
сегодня, директор ВГППК Владимир Шеншин делится с читателями
«Insider».

Людмила СВИРИДОВА

Владимир Шеншин,
директор Воронежского
государственного
профессиональнопедагогического колледжа,
Почетный работник среднего
профессионального
образования Российской
Федерации.
– Владимир Егорович, в начале нашей беседы
расскажите, пожалуйста, об истории колледжа.
– В этом году мы отмечаем юбилей – 50-летие
колледжа. Если говорить об его истории, стоит
отметить, что жизнь любого учебного заведения
является отражением судьбы страны и тесно переплетается с судьбами его сотрудников и студентов.
В далеком 1964 году приказом Главного Управления профессионально-технического образования
при Совете Министров РСФСР за № 208 от 17
июня был основан Воронежский индустриальнопедагогический техникум. Первым его директором
был назначен Сергей Николаевич Голованов. С тех
пор и до сегодняшнего дня девиз нашего учебного
заведения – это качественная подготовка специалистов.
Мы гордимся своими выпускниками, которые работают на предприятиях города и области.
Сегодняшние студенты с честью продолжают
сложившиеся добрые традиции, и достойно представляют свое учебное заведение на олимпиадах,
научно-практических конференциях, конкурсах
профессионального мастерства всероссийского и
областного уровней, становятся победителями и
призерами в международных, всероссийских, областных и городских соревнованиях.
Я сам здесь начинал учиться в 1976 году по
специальности «санитарно-техническое устройство
зданий и сооружений». Хочу отметить, что раньше
сюда поступали молодые люди лишь по направлению от областных и республиканских управлений
образования. Молодежь ехала со всех уголков
СССР. В основном здесь готовили мастеров производственного обучения для работы в профтехучилищах. Это была главная задача, которую решало
наше учебное заведение.
Так получилось, что меня судьба навсегда
связала с ВГППК, о чем я ни разу не пожалел, хотя
изначально мечтал о физкультурной работе. После
окончания обучения меня здесь оставили работать
мастером производственного обучения. И с тех пор
моя жизнь неразрывно связана с ВГППК.
– Не все учебные заведения вашего профиля
пережили 90-е и «нулевые» годы. Благодаря
чему вам удалось выстоять?
– Я хочу сказать особые слова благодарности

за эффективное социальное партнерство всем
предприятиям и организациям города, в тесном
взаимодействии с которыми мы работаем. Особая
благодарность – РСУ-43, основному социальному
партнеру колледжа. Руководит им наш бывший
выпускник, которого многие знают и уважают в профессиональной среде – Николай Викторович Свиридов. Спасибо сотрудникам и ветеранам нашего
учреждения за большой вклад в развитие колледжа.
Среди них – старейшие (по стажу работы) и первые
(со дня основания) преподаватели, Александра
Яковлевна Бугакова – преподаватель математики,
Нина Ивановна Донских – преподаватель физики,
Раиса Федоровна Ляхова – преподаватель черчения,
Светлана Павловна Пастухова – преподаватель
литературы, а впоследствии психолог; Тамара Александровна Франковская – преподаватель математики, Зинаида Федоровна Щукина – преподаватель
педагогики, Неля Марковна Вул – преподаватель
геодезии, и многие другие. Именно с их помощью
уже 50 лет наш ВГППК сохраняет традиции и открывает новые возможности.
– Какими специальностями сегодня овладевают ваши студенты?
– Обучение мы проводим как за счет бюджета,
так и на коммерческой основе. В основном, если вы
ознакомитесь с данными на нашем сайте, вы увидите, что обучение ведется за счет бюджета. У нас
созданы все условия для качественного обучения,
проживания и отдыха учащихся. Наше учебное
заведение сейчас – это классический колледж, где
есть студенческий городок, который включает в
себя учебные корпуса с современными аудиториями, благоустроенные общежития, столовую,
концертный зал, спортивный комплекс, футбольное поле с искусственным покрытием и так далее.
Таких городков много в Европе, но мало в России.
А опыт показывает, что это самый оптимальный
вариант для организации нормального учебного
процесса. Конечно же, столь большое хозяйство
требует постоянного внимания, заботы. Но и здесь
есть свои плюсы, ведь нашим студентам, обучающимся строительным специальностям, нужна
практика. Строительные, отделочные работы мы
проводим с применением всех известных на рынке
современных строительных материалов. При этом
у ребят есть возможность проявить творческий
подход, воплотить в жизнь свои дизайнерские
решения. Нам было очень приятно, когда при посещении колледжа супруга губернатора Татьяна
Александровна Гордеева высоко оценила уровень
работ наших студентов. Тем более что Татьяна
Александровна действительно знает толк в дизайне, хорошо разбирается в этой области.
Могу отметить, что в последние годы растет
престиж рабочих строительных специальностей.
Если в 2012 году на обучение этим специальностям
к нам поступило 90 человек, то в 2013 – уже 120. И
в этом году эта цифра сохраняется на уровне прошлого года.

Сегодня мы предлагаем обучение по специальностям «Профессиональное обучение по отраслям», «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений», «Компьютерные системы и комплексы», «Дошкольное образование», «Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий», «Преподавание в начальных классах».
В рамках основных образовательных программ
студентами осваиваются программы профессиональной подготовки рабочей профессии: портной,
столяр строительный, плотник, каменщик, маляр
строительный, облицовщик-плиточник, штукатур.
А в рамках дополнительного профессионального образования осваиваются программы по
таким специальностям, как оператор электронновычислительных машин, закройщик, дизайнеротделочник, гувернер.
Кстати, в последние годы мы отмечаем рост
числа взрослых студентов- заочников, которые
стремятся овладеть строительными профессиями.
Средний возраст этих студентов – 25-30 лет, а иногда и старше.
К нашим студентам и выпускникам все больше
проявляют интерес строительные предприятия города и области. На следующий год уже есть заявки
от организаций, приглашающих наших студентов к
себе для прохождения практики.
Колледж живет, развивается. Ежегодно мы
активно участвуем в различных мероприятиях,
олимпиадах, конференциях, фестивалях, включая
«Губернский стиль», конкурс «Национальное достояние России», Чемпионат России по рабочим
профессиям. Начиная с 2005 года и по настоящее
время, колледж является лауреатом конкурсов
«Воронежское качество» и обладателем серебряного знака «Сто лучших товаров России» в номинации «Образовательные услуги». В 2009, 2010
и 2012 годах колледж был награжден золотыми
медалями «Европейское качество», попав в число
100 лучших ССУЗов России, а директор получил
звание «Директор года».
– Владимир Егорович, в вашем лице поздравляем коллектив колледжа, студентов, выпускников, с 50-летием ВГППК. Всем – здоровья и
успехов!
– Большое спасибо. В свою очередь, хочу
сказать, что вся наша работа нацелена на то, чтобы
продолжить лучшие традиции колледжа, чтобы
наши выпускники стали достойными людьми, чтобы их профессиональные навыки были востребованы, чтобы их труд служил на благо Отечеству. Всех
строителей – с праздником! Всем коллегам желаю
успехов, удачи, новых достижений и ярких побед!

Адрес: 394016, г. Воронеж, пер. Ученический, д.1
Телефоны: (473) 246-42-01, 246-43-89.
Факс: (473) 246-25-29.
E-mail: mail@vgppk.ru Веб-сайт: www.vgppk.ru
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социум
Кто-то говорит сегодня
о том, что система ПТУ
больше не работает. Однако
на примере успешной работы
профессионального училища
№ 12 видно, что это не так.
Здесь по-прежнему готовят
специалистов, востребованных
на современном рынке труда.

П

рофессиональное училище №12 было
основано 22 ноября 1946 года: в соответствии с приказом Министерства
трудовых резервов при Совете министров СССР в
этот день была создана школа ФЗО № 30 Главного
управления трудовых резервов при Совете СССР.
Первый набор насчитывал 155 человек. Все они,
получив специальность, отправились восстанавливать разрушенный до основания город, в том числе
цирк, театр и другие знаковые объекты.
В настоящее время в училище обучаются
230 человек, из них 180 – дети с отклонениями в
развитии и ограниченными возможностями. Для
комфортного обучения и подготовки квалификационных рабочих имеются 12 учебных кабинетов,
6 производственных мастерских, 3 лаборатории,
спортивный зал, столовая, медицинский кабинет,
библиотека, читальный зал с выходом в интернет,
компьютерный зал. Все кабинеты и мастерские
оснащены необходимым оборудованием, инструментами, материалами.
Сплоченному, дружному педагогическому коллективу под руководством заслуженного учителя
РФ Ивана Андреевича Диденко каждого учащегося действительно удается окружить заботой и
опекой.
– Благодаря реализации федеральных программ и законов об образовании, поддержке и
сотрудничеству с «Благотворительным фондом
Чижова» и фондом «Доброта» постоянно обновляется материально-техническая база, – говорит директор ПУ № 12 Иван Диденко, – хотя в нелегкие
90-е годы не всем удавалось удержаться на плаву
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Поддержать престиж
рабочей профессии
из-за недостаточного финансирования системы
НПО и не самой высокой зарплаты инженернопедагогического состава многих ПУ.
«Все это заставляло руководителей образовательных учреждений разрабатывать новые концепции управления, – продолжает Иван Андреевич, – искать пути не просто выживания НПО, а
обеспечения всех необходимых условий для ведения
полноценного образовательного процесса подготовки и поставки на рынок труда вполне профессиональных, конкурентно способных специалистов,
владеющих современными производственными
технологиями».
Сегодня училище готовит следующих специалистов:
- мастер отделочных строительных работ
(маляр строительный, штукатур, облицовщикплиточник);
- мастер общестроительных работ (каменщик,
электросварщик ручной сварки);
- мастер столярно-плотничных и паркетных
работ (столяр, плотник, паркетчик);
- повар.
Имеются специальные коррекционные группы
для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями, им предоставляется возможность
получить специальность и пройти социальную
адаптацию. Детям-инвалидам предоставлены
эффективные меры индивидуальной поддержки в
системе образования, облегчающие процесс обучения; созданы условия для освоения социальных
навыков.
Училище вплотную работает с РСУ-43, ООО
«К.И.Т.», ребята проходят производственную практику на строительных объектах этих организаций.
В канун празднования Дня строителя коллектив профессионального училища № 12 выражает
своим коллегам-строителям сердечную благодарность за их вклад в развитие и реализацию образо-

Иван Диденко,
директор профессионального
училища № 12, заслуженный
учитель РФ, отличник
профтехобразования.

вательного процесса в нашем учебном заведении,
за отзывчивость и понимание проблем обучения
и воспитания учащихся, за внимание к нуждам
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
«Вы делаете нужное дело и, тем самым, являете
образец для подражания! – говорит Иван Диденко. –
С праздником, друзья!»
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