
8 октября в офисе службы недвижи-
мости ООО «Управляющая компания 
ЖБК-1» прошел День открытых дверей. 
На встрече состоялась презентация 
проекта микрорайона по улице Некрасо-
ва. Чем привлекателен для покупателей 
новый жилой комплекс и какие квартиры 
можно будет здесь приобрести? На эти 
и другие вопросы белгородцев ответил 
начальник Управления капитального 
строительства корпорации ЖБК-1 Ни-
колай Григорьевич ДОЛГОПОЛОВ. 

– Жилой комплекс по улице Некрасова 
представляет квартальную застройку. Здесь 
будет три многоквартирных дома: два де-
вятиэтажных и один двенадцати этажный, 
подземные паркинги, магазины, парикма-
херские, аптеки и др. Жилые дома, которые 
строит наша корпорация, возводятся из вы-
сококачественных изделий производства 
ОАО «Завод ЖБК-1». На Заводе применяют-
ся новейшее оборудование и европейские 
технологии. Поэтому как основные конструк-
ции строящихся зданий, так и внутренняя 
отделка квартир гарантированно высокого 
уровня. Фасады домов на ул. Некрасова 
будут облицовываться цветным кирпичом. 
Для выполнения кровель домов применяем 
высококачественный материал техноэласт. 
Это лучшая гарантия от протечек. В домах 
предусмотрены технические этажи с уте-
плением покрытий над верхними жилыми 
этажами, благодаря которым квартиры на 
девятом этаже по теплотехническим харак-
теристикам совершенно не будут отличаться 
от квартир, к примеру, на пятом или любом 
другом. Входные квартирные двери – ме-
таллические, утепленные. Деревянные окна 
и евроокна – с двойными стеклопакетами, 
с современной фурнитурой, энергоэффек-
тивные. Шпатлевка поверхностей стен и 
потолков внутренней отделки помещений 
выполняется с применением стеклохолста 
и сухих смесей. Потолки будут окрашены во-
доэмульсионными составами. Коммуникации 
из оцинкованных и пластиковых труб. Полы 
в квартирах – из ламинированного паркета. 
Приборы отопления – алюминиевые. Все 
материалы, применяемые в строительстве, 
проходят дополнительную проверку на эко-

логичность. Квартиры в жилом комплексе 
«на Некрасова» будут средних площадей: 
одно-, двух – и трехкомнатные. Высота квар-
тир в чистоте – 2 м 70 см. Дома первой и 
третьей позиции – девятиэтажные. Вторая 
позиция – двенадцатиэтажка, – пояснил Ни-
колай Григорьевич.

 – А какое отопление будет в домах? – 
слышится вопрос из зала.

 – Отопление центральное, от городских 
теплосетей. В каждой квартире – приборы 
учета тепла. При желании всегда можно под-
регулировать температуру и соответственно 
расход тепла. Кухонные плиты – газовые. 
Что еще немаловажно, квартиры будут ос-
нащены французской системой вентиляции 
«АЭРЭКО», обеспечивающей автоматиче-
ское регулирование обмена воздуха в поме-
щениях, – рассказывает Н.Г. Долгополов.

 – Появится ли в микрорайоне детская 
площадка? – интересуется молодая жен-
щина по имени Елена. 

 – Конечно. Генеральным планом застрой-
ки предусмотрены детские игровые площад-
ки, спортивные площадки с оборудованием, 
большое количество зеленых насаждений и 
газонов. Твердые покрытия будут выполне-
ны из цветной тротуарной плитки. Каждая 
квартира будет обеспечена местами посто-

янного хранения автомобилей и гостевыми 
стоянками в паркингах и на открытых сто-
янках. Полностью строительство и благоу-
стройство первого из трех домов, дома тре-
тьей позиции, будут завершены в первом 
полугодии 2018 года, – говорит Николай 
Григорьевич.
Свой рассказ о новом комплексе по ули-

це Некрасова Н.Г. Долгополов сопровождал 
демонстрацией генерального плана за-
стройки и других материалов презентации. 
На ней как раз таки люди и смогли увидеть 
все элементы благоустройства прилегающей 
к домам территории. Ну а чтобы сложилось 
четкое представление о самих квартирах, 
организаторы встречи посоветовали со-
бравшимся отправиться на экскурсию и по-
смотреть аналогичные дома. Ровно в один-
надцать часов автобус повез всех желающих 
в микрорайон «Заря». Там экскурсантам 
предложили осмотреть семнадцатиэтажный 
дом номер 24 по улице Макаренко. Квар-
тиры здесь еще не все раскуплены. Есть в 
наличии и однокомнатные, и двух-, и трех-
комнатные. На любой вкус. С широкими 
коридорами, просторными кухнями и инди-
видуальным отоплением. На прилегающей 
территории – полная инфраструктура: на-
чальная школа, совмещенная с детским са-
дом, магазины, аптеки, кафе, парковки для 
автомобилей. Одним словом, все, что не-

обходимо для нормальной жизни. Именно 
такие дома появятся вскоре и на Некрасова. 
В микрорайоне «Новый-2» на Харьковской 

горе предметом осмотра стал многоквартир-
ный дом по улице Шумилова. Здесь также 
двух- и трехкомнатные квартиры достаточ-
но большой планировки. И они тоже ждут 
своих покупателей. Ну а последним пунктом 
на пути следования стал поселок Разумное. 
Здесь заканчивается строительство домов 
с малогабаритными квартирами и кварти-
рами-студиями. Площадь малогабаритных 
квартир от 28 квадратных метров. Квартир-
студий – от 20 до 23 квадратных метров. Ду-
мается, это хорошая возможность для тех, у 
кого недостаточно средств на полноценную 
квартиру. И такое жилье вполне можно рас-
сматривать как временный вариант. 
По окончании экскурсии все желающие 

смогли вернуться в офис службы недвижи-
мости корпорации ЖБК-1, чтобы получить 
необходимые консультации, а может, даже 
уже определиться с выбором и заключить 
договора. И таких людей было немало. К 
примеру, Ирина и Сергей Есины.

 – Экскурсия оказалась для нас весьма по-
лезной. Очень понравились двухкомнатные 
квартиры в доме 24 по улице Макаренко. 
Индивидуальное отопление, теплые окна, 
удачная планировка – как раз все, как мы хо-
тели. ЖБК-1 – компания надежная, поэтому, 
скорее всего, на этом мы и остановимся, – 
рассуждают супруги. 

А вот что говорит пенсионерка Люд-
мила Сорокина. В этом году она перееха-
ла в Белгород из Архангельска:

 – Выбрать ЖБК-1 посоветовали мне 
друзья. Они тоже покупали квартиру у 
этого застройщика. И не пожалели о вы-
боре. Квартиры, которые я сегодня уви-
дела, меня порадовали. Действительно, 
качественные и красивые. Да и цена при-
емлемая. Пока я живу у родственников, по-
этому могу немного и повременить. Хочу 
приобрести однокомнатную квартиру в но-
вом микрорайоне по улице Некрасова. Мне 
очень нравится этот район. Как только бу-
дет завершаться строительство первого 
дома, сразу приду заключать договор! – за-
верила женщина.
В тот день специалисты службы недвижи-

мости проконсультировали каждого, кто об-
ращался к ним с вопросами. Ну а тем, кто 
уже определился с выбором, помогли под-
готовить все необходимые документы и со-
ставить договора. 

Мария ПАТРАШКОВА.
Фото автора

• Новости

Корпорация ЖБК-1 приступает
к застройке нового жилого комплекса

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖБК-1»

МИССИЯ: СОЗИДАНИЕ ВО ИМЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

№ 11 (875)
издаётся с сентября

1996 года

31 октября 2016 г. 12+



НАШАНАШАГАЗЕТА 2 № 11 (875) 31 октября 2016 г.

• Новости

• Политика

Не будем метать стрелы, 
звонить в колокола, махать ку-
лаками после боя. Оптимисты 
из активных оказались наивны-
ми. Пессимисты утвердились в 
своей правоте о предрешённо-
сти результатов и бесполез-
ности участия в разыгрывае-
мых спектаклях. Политически 
грамотному все понятно. А 
тем, кто не занимается и не 
увлекается  политикой, бес-
полезно назойливо пытаться 
объяснять.

«Элита» общества, не только 
Белгородчины, но и России не уви-
дела своего назначения и места в 
сегодняшней политической жизни. 
Причина этой отрешенности требу-
ет тщательного анализа. 
На мой же взгляд, это связа-

но с тем, что элита без кавычек 
слишком поглощена проблемами 
«хлеба насущного», а другая эли-
та удовлетворена тем, что может 
наблюдать за динамикой развития 
России со стороны, и не стремит-
ся участвовать в тех процессах, 
которые могут лишить этих самых 
возможностей, но это её выбор. В 
итоге: искусственно созданная и 
заданная тактика решения главно-
го политического вопроса – выбор 
нового экономического и социаль-
ного курса государства – решена в 
пользу несменяемости этого эконо-
мического старого курса, что будет 
наглядно прослеживаться в даль-
нейших глобальных вопросах: уро-

вень социальной жизни и степень 
обороноспособности, зависящие, в 
первую очередь, от экономических 
возможностей государства.  
Если бы эти проблемы реша-

лись волей одного президента 
– была бы надежда  «на появле-
ние такой политической воли». Но 
переплетенные, зачастую  коррум-
пированные, структуры  и укоре-
нившиеся и разросшиеся в таком 
виде методы работы не позволяют 
в одночасье изменить ситуацию 
одной только политической волей. 
Эти задачи могла бы решить пар-
тия, хотя бы приблизившаяся по 
процентам на выборах на сопоста-

вимый уровень к партии власти. 
Это заставило бы правящую пар-
тию взять курс на оздоровление 
(чистить перья) до тех пор, пока 
новые выборы не определили бы 
более жизнеспособный вектор 
развития страны.
Да и новая (если бы так случи-

лось или случится рано или позд-
но) политическая сила должна 
действовать мудро и с учетом всех 
последствий своих шагов, а не ру-
бить с плеча, ибо противоречия в 
обществе глубоки и остры настоль-
ко, что затрагивают уже все обще-
ство, а пороки, язвы поразили все 
слои населения общества, власть, 

бизнес, т.е. новый курс поэтому 
потребует компромисса, который 
выразится в переходном периоде, 
который охватит значительный 
исторический период, может, даже 
не в одно десятилетие. Ведь хо-
тели бы мы или нет, но начинать 
надо все равно с выбора идеоло-
гии, с культуры, с образования, а 
точнее даже с воспитания, кото-
рое прививает нравственные цен-
ности как основу цивилизованного 
общества. И на это потребуется 
длительное  время, пока не бу-
дут взращены новые поколения. 
А пока  необходимо, может быть, 
дать простор общественным орга-
низациям, позволив им и шуметь, и 
критиковать, и  вскрывать (а это у 
нас любят), что будет способство-
вать формированию этого нового 
поколения.
Такая обстановка создала бы и 

простор для постепенного и циви-
лизованного перехода от коррумпи-
рованной бюрократии, к созданию 
практического правового поля, на-
правленного на оздоровление жиз-
ни во всех сферах.
Возможно ли это сегодня? Может 

ли гоголевская Унтерофицерша на-
чать себя сечь? Вопрос проблема-
тичный. Какова тогда  роль оппози-
ционных партий? Соревноваться 
кто кого сумеет лучше подставить, 
завоевав тем самым «место на 
галерке» в залах Дум различных 
уровней под снисходительным при-
смотром подавляющего большин-
ства? Жить по принципу из клас-

сики Грибоедова  «шумим, братцы, 
шумим»? Но это бесславный путь. 
С коэффициентом (КПД) всех вме-
сте 1 – 1,01%.
Или второй, более рациональ-

ный, – объединение всех партий 
в одну оппозиционную, которая 
смогла бы своей жесткой позицией 
требовать нужных стране перемен 
даже при сегодняшнем консти-
туционном большинстве правя-
щей партии. Но для этого, на мой 
взгляд, нужна политическая воля 
президента, или не на словах, а на 
деле настоящий, не показушный, а 
жертвенный патриотизм лидеров 
партии, истинная любовь к своей 
стране, к своей Родине, к нашему 
общему делу. 
Вот тогда организация партийной 

работы была бы не политической 
игрой, какой она  сейчас оказалась 
(игрой ради личных или групповых, 
но не общенародных интересов), 
а важной работой для всего наро-
да. Вот в такой деятельности ради 
реальных достижений, которые мы 
видим во многих странах,  и дол-
жен наш сегодняшний организаци-
онный наработанный кадровый и 
идеологический потенциал партии 
развивать партийную работу с из-
бирателями, именно в этом на-
правлении воспитывать социально 
активных граждан страны. И это не 
только моё мнение. 

Ю.А. СЕЛИВАНОВ,
председатель регионального 

отделения партии
«Справедливая Россия»

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ – ЭТО ВАЖНО
15 октября для руководителей Корпорации ЖБК-1 был проведен 

семинар «Командообразование». Руководством Корпорации при-
нято решение о возобновлении работы Корпоративного универси-
тета ЖБК-1. Основные темы – Командообразование, Лидерство и 
управленческие коммуникации, Личная эффективность, Пробле-
мы и решения, Повышение стрессоустойчивости и другие.

Командообразование  – это 
предельно  эффективный  ин-
струмент, при помощи которого 
различные люди и организации 
реализуют  намеченные  пла-
ны. Ни одна прогрессирующая 
компания не оставляет без вни-
мания этот вопрос. В командо-
образовании нужно учитывать 
многие вещи: психологические 
особенности людей, скрытые 
резервы их личности и взаи-
мопонимание ,  слаженность 
действий, умение работать со-
обща, наличие одной для всех 
мотивации, стремление к одно-
му результату и другие. А само 
формирование команды должно 
способствовать появлению до-
верия между членами коман-
ды, раскрывать их потенциал и 
мотивировать к продуктивной 
трудовой деятельности. Именно 
поэтому тема «Командообразо-
вание» стала первоочередной. 
Семинар для руководителей  

состоял из двух частей: лекции и 
практического тренинга. Лекцию 
проводил опытный дипломиро-
ванный бизнес-тренер. В ходе 
выступления он  назвал пути 
формирования команд, требо-
вания к команде, обозначил па-
тологии командообразования, а 
также описал секреты, ценности 
и характеристики эффективных 
команд. Во время практической 
части семинара все участни-
ки были разделены на команды 
для проведения командных со-
ревнований в целях закрепле-
ния полученных во время лекции 
знаний. Все команды работали 
эффективно и с полной отдачей. 
Самых инициативных и активных 
наградили почетными грамотами, 
дипломами и медалями. Главным 

итогом мероприятия стал вывод 
участников – что лучшая коман-
да – это команда ЖБК-1! 
Презентация  лекции  раз -

мещена  на  файловом  сер -
вере  /отдел  кадров /  обмен / 
командообразование. 
В ноябре планируется про-

должение семинаров для более 
широкой аудитории, расписание 
будет сообщено дополнительно.

ВЫИГРАЛИ ТЕНДЕР 
На прошлой неделе Завод 

ЖБК-1 выиграл тендер на по-
ставку продукции в Курскую 
область для строительства 
объектов  сельскохозяй -
ственного назначения. Кро-
ме нашего Завода на право 
поставлять продукцию претен-
довали предприятия из Орла и 
Воронежа.
Сегодня для выполнения за-

каза стоимостью 25 миллионов 
рублей в запланированные сроки 
задействованы все технические 
подразделения Завода.

МОБИЛЬНЫЙ ОФИС ЖНК
Для привлечения в ряды 

жилищного накопительного 
кооператива новых пайщи-
ков, а также для более полного 
информирования населения 
Белгородской области, руко-
водством Управляющей ком-
пании «ЖБК-1» было принято 
решение о создании мобиль-
ного офиса ЖНК.
Его задача рассказать о коо-

перативном движении, помочь 
всем желающим узнать о новом, 
надежном и доступном каждому 
способе приобретения жилья по 
квадратным метрам. Свой пер-
вый визит в населенные пункты 
Белгородской области автомо-
бильный офис совершил 17 сен-
тября в г. Валуйки. На консуль-
тацию со специалистами ЖНК 
в Валуйках пришло 68 человек. 
Далее автомобильный офис 
выезжал в г. Губкин, г. Старый 
Оскол, с. Головчино, г. Грайво-
рон, п. Борисовку и г. Шебекино. 
Всего на выездных встречах в 
населенных пунктах было про-
консультировано порядка 200 
человека, некоторые вступают 
в кооператив сразу на месте. На 
выездных встречах жители на-
селенных пунктов области вы-
сказали пожелания, чтобы такие 
выезды стали регулярными. В 
минувшие выходные автоофис 
выезжал в Новый Оскол и п. 
Чернянка. 

Результаты выборов – не в пользу экономического развития страны
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В корпорации ЖБК-1 продолжается мас-
совая вакцинация работников против 
гриппа. На сегодня привито уже более 550 
человек. Вакцинация  продлится ещё в 
течение месяца. Специалисты призыва-
ют всех успеть обезопасить себя от тя-
желых последствий этого заболевания. 
Генеральный директор ООО «Управляю-

щая компания ЖБК-1» Александр Борисович 
Селиванов в числе первых поставил привив-
ку от гриппа и рассказал, почему необходимо 
прививаться: «Ежегодно в течение последних 
10 лет я прохожу вакцинацию от гриппа, ре-
зультат – за все эти годы я ни разу не болел 
гриппом. Считаю, что прививаться нужно обя-
зательно, т.к. это очень действенная мера». 
На личном примере важность вакцинации от 

гриппа продемонстрировал и директор Мед-
центра ЖБК-1 Михаил Гаврилович Рыжков. 
Он также каждый год в обязательном порядке 
ставит прививку и постоянно  подчеркивает, 
что прививка от гриппа – это мощное профи-
лактическое средство защиты от этого забо-
левания, учитывая его серьезный характер, 
широкое распространение, высокие показа-
тели ежегодной заболеваемости, наличие ос-

ложнений, приводящих 
к высокой смертности. 
«Осложнениями грип-
па чаще всего бывают 
заболевания почек, на-
рушения деятельности 
сердца, острые  пнев-
монии, сопровождаю-
щееся отеками легких, 
частичные потери слуха 
и зрения и ряд других 
тяжелых пожизненных 
осложнений. Грипп ос-
лабляет сопротивляе-
мость организма иным 
вирусным и бактери-
альным инфекциям, и 
на его фоне могут раз-
виться осложнения, которые могут привести 
не только к инвалидности, но и к гибели чело-
века», – отметил М.Г. Рыжков. 
Вес аргументам «за» придает статистика – 

половина привитых от гриппа за сезон вообще 
не болеют простудой, а количество серьезных 
осложнений с госпитализацией благодаря при-
вивкам снижается на треть. А ещё среди тех, 

кто привился, не было зафиксировано ни од-
ного смертельного случая. 
Напоминаем, что все желающие работни-

ки корпорации ЖБК-1 могут бесплатно сде-
лать прививку от гриппа в  Медцентре с 9.00 
до 17.00 часов в рабочие дни. Кроме этого, 
можно не только привиться самому, но и взять 
вакцину для членов своей семьи. Единствен-

ное условие – необходимо обеспечить транс-
портировку вакцины от Медцентра до дома 
в условиях холода (можно воспользоваться 
хладоэлементами, сумкой-холодильником).  
В этом году прививки проводятся вакциной 
«Гриппол плюс», которая отличается высокой 
эффективностью и «мягким» действием.
Будьте здоровы! 

• ЗОЖ

• Новые технологии

Строительная отрасль России 
переживает непростой период. 
Чтобы сохранить свои позиции 
на рынке, сократить расходы, 
выйти на качественно новый уро-
вень, строительному бизнесу не-
обходимо осваивать и внедрять 
новые технологии. Сегодня тех-
нологией, требующей присталь-
ного внимания отрасли, явля-
ется BIM-технология. Что такое 
BIM-технологии и в чем их пре-
имущество, об этом мы беседуем 
с директором ООО «Проектное 
управление ЖБК-1» Андреем Ни-
колаевичем КРИВЧИКОВЫМ. 

 –  Андрей  Николаевич ,  в 
последнее  время  во  мно -
гих печатных изданиях, свя-
занных  со  строительным 
комплексом, появился новый 
термин: BIM-технология или 
BIM-проектирование. Что это 
за термины?

– BIM – в переводе означает: 
технология информационного мо-
делирования объектов (Building 
Information Modeling) является сле-
дующим этапом развития общепри-
нятой сегодня системы автоматизи-
рованного проектирования (САПР). 
На сегодня это самая современная 
и совершенная технология проекти-
рования, используемая в инженер-
но-строительной области.
Суть технологии BIM: проектиров-

щик создает трехмерную (объём-
ную) графическо-информационную 
модель зданий. Каждый элемент 
в этой информационной модели 
имеет множество различных техни-
ческих свойств. Изменение любого 
элемента такой информационной 
модели мгновенно отображается 
во всех частях проекта – на планах, 
разрезах, фасадах 3D-модели. 
Помимо простых геометрических 

параметров, в информационной мо-
дели здания могут содержаться све-
дения и о структуре используемых 
материалов, их плотности, теплопро-
водности и прочих физических свой-
ствах. После грамотного построения 
информационной модели здания 
возможно (с небольшой доработкой) 
автоматически получить практически 
всю необходимую проектную до-
кументацию по разрабатываемому 
зданию, включая все виды чертежей, 
таблицы ведомостей расходов, спец-
ификации и экспликации помещений. 

 – Каковы мировые тенденции 
в области BIM-технологии?

– Основными рынками внедрения 
BIM-технологии считаются США и 

Европа. Информационное модели-
рование за рубежом ведется с 80-х 
годов прошлого столетия. Одним из 
лидеров и основоположников дви-
жения стала компания Autodesk, 
достижения которой послужили 
толчком к созданию альянса  по вза-
имодействию различных графиче-
ских платформ. 

 – Какую роль BIM-технологиям 
отводят руководители соот-
ветствующих министерств на-
шей страны?

– Недавно в Минстрое состоялся 
заинтересованный разговор о рас-
ширении сферы применения но-
вейших BIM-технологий. Министр 
строительства и ЖКХ Михаил Мень 
рассказал, что в Министерстве рас-
смотрели примеры применения 
BIM-технологий при проектирова-
нии типовых объектов. Он заявил 
прямо: «Мы хотим, чтобы в рамках 
работы Единого государственного 
заказчика одним из условий был по-
этапный переход на BIM-технологии. 
Необходимо начинать принимать на 
проверку проекты, выполненные с 
использованием BIM-технологий».

 – А как обстоят дела с госу-
дарственным регулированием и 
экспертизой?

– В настоящее время в рамках пи-
лотных BIM-проектов идет наладка 
взаимодействия между их разработ-
чиками и экспертами. С апреля 2015 
года государственная экспертиза 

наряду с классической технической 
документацией в бумажном виде 
принимает на рассмотрение и моде-
ли объектов. Для этих целей в штате 
госструктуры имеются подготовлен-
ные специалисты, а также оборудо-
ванные рабочие места. 

 – Что дают такие програм-
мы в условиях современного 
строительства?

– Возможности поистине огром-
ные. С полученной трехмерной 
моделью изображения объекта, 
созданной архитектором, могут ра-
ботать специалисты всех профилей: 
архитекторы, конструкторы, сметчи-
ки, специалисты по проектированию 
инженерных сетей и др. К примеру, 
архитектор или конструктор внес 
какие-то изменения в планировку 
или конструктив здания, это немед-
ленно становится известным всем 
участникам проекта: сантехникам, 
электрикам, сметчикам и другим 
профильным специалистам, кото-
рые, исходя из полученной инфор-
мации, могут откорректировать свои 
разделы проекта. В BIM-модели 
здания можно легко понять, какая 
марка бетона использована для из-
готовления той или иной колонны 
или балки, какого она типоразме-
ра и даже на каком предприятии 
изготовлена. 
Объемная модель наглядно по-

зволяет видеть допущенные ошиб-
ки и неточности в габаритных раз-

мерах изделий, привязке проемов, 
установке и сопряжении закладных 
деталей, прокладке каналов скры-
той электропроводки, отверстиях 
для прохождения инженерных ком-
муникаций и многое другое. Устра-
нение выявленных несоответствий 
в процессе проектирования позво-
ляет избежать незапланированных 
затрат при строительстве объектов, 
способствует снижению неликвидов 
и тем самым ощутимо снижает себе-
стоимость строительства.

 – Так какие выводы можно сде-
лать о необходимости внедре-
ния BIM-технологий?

– Развитие BIM-технологий – ло-
гичный и необратимый процесс 
эволюции технологии проектирова-
ния и строительства. К внедрению 
BIM-систем необходимо подходить 
избирательно, учитывая особенно-
сти каждого конкретного проекта. 

 – Используются  ли  BIM-
технологии  в  Корпорации 
ЖБК-1?

 – Возможность внедрения BIM-
технологий в нашей корпорации 
начали прорабатывать в 2012 году 
после запуска технологической 
циркуляционной линии по произ-
водству панелей на пятом пролете 
завода. Было взаимодействие с по-
ставщиками разных программных 
продуктов, посещение предприятий, 
на которых были попытки внедрить 
BIM-технологии. Но положительного 

опыта на тот момент в России и СНГ 
не оказалось, успешно работающее 
предприятие, применяющее BIM-
технологии, удалось посмотреть 
только в Германии. 
В 2014 году было выбрано и при-

обретено программное обеспече-
ние, которое требовало значитель-
ного времени для освоения, также 
было необходимо наработать опре-
делённый опыт, дополнительно об-
учить сотрудников и пр.  
Сегодня можно говорить о начале 

успешного освоения BIM-технологий 
в Корпорации ЖБК-1. В настоящий 
момент у нас есть проекты, прак-
тически полностью выполненные с 
разработкой  3D-модели – это поз.12 
и поз.16. в п. Северный.  

 – Какие дальнейшие планы по 
внедрению BIM-моделирования и 
3D-проектирования?

– Освоение нового программно-
го обеспечения достигнуто нами до 
уровня возможности выполнения 
проектов с созданием 3D-модели 
здания. Однако в дополнение к 
данной программе ещё есть много 
специальных ПО, которые необхо-
димо изучить и применить в нашей 
работе: разработка генплана, вер-
тикальной планировки, объектных 
смет и т.д. 
Мы продолжаем обмен опытом с 

передовыми организациями в Рос-
сии по внедрению BIM-технологий.  
Недавно специалисты «ПУ ЖБК-1» 
посетили в Санкт-Петербурге пред-
приятие, на котором технология 
BIM-моделирования внедрена не 
только в проектирование, но и при 
строительстве, а также последую-
щей эксплуатации жилых домов. 
Данный опыт внимательно изучает-
ся и в дальнейшем будет внедрен в 
Корпорации ЖБК-1. 
Также совсем недавно Проект-

ное управление ЖБК-1 посетил 
заместитель губернатора Белго-
родской области Е.С. Глаголев. 
Мы продемонстрировали ему при-
меры работы наших специалистов 
в 3D-проектировании. Результаты 
увиденного были восприняты с 
большим интересом, и по окончании 
демонстрации Е.С. Глаголев пред-
ложил рассмотреть возможность 
выполнения региональных проектов 
с применением BIM-технологий со-
вместно с нашими специалистами.

 – Спасибо. Желаем удачи кол-
лективу ООО «Проектное управ-
ление ЖБК-1» и всей Корпорации 
в освоении новых технологий и 
расширении рынков сбыта.

Беседу вела Марина КОТ

Что такое BIM-проектирование и нужно ли оно нам?

А.Б. СЕЛИВАНОВ: «Ежегодно я прохожу вакцинацию от гриппа
и убедился, что это действенная мера»
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Цена свободная

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С 25-летием работы на предприятии!

Фурманова Владимира Никифоровича, водителя, ООО «Управление ме-
ханизации ЖБК-1»

С 50-летием!
Герцева Владислава Алексеевича, администратора, ООО «СтройЗаказ»
Лихачеву Валентину Кузьминичну, дворника, ООО «Управляющая ком-

пания ЖБК-1»
Вараксину Ольгу Михайловну, рабочего, ООО «ЖСК ЖБК-1»

С 55-летием!
Студенникова Владимира Васильевича, сторожа, ОАО «Завод ЖБК-1»
Меженина Сергея Александровича, электросварщика, ОАО «Завод 

ЖБК-1»
Беловолова Сергея Владимировича, плотника, ООО «Экострой»

С 55-летием!
Сапова Владимира Николаевича, слесаря, ОАО «Завод ЖБК-1»

Желаем юбилярам
крепкого здоровья,

счастья и всего самого наилучшего!
А.Б. Селиванов,

генеральный директор ООО «Управляющая компания ЖБК-1»
О.В. Деготьков,

директор ОАО «Завод ЖБК-1»
В.А. Кудлаев,

директор ООО «ЖСК ЖБК-1»
В.Н. Никифоров,

директор ООО «Управление механизации ЖБК-1»
Р.Г. Трегубчак,

директор ООО «Экострой»
В. А. Безносов,

директор ООО «СтройЗаказ»

• Реклама, объявления, информация

Открыта ведомственная подписка на газеты и журналы 
на 1-е полугодие 2017 года по каталогам «Почта России» и 
«Роспечать». Подписка осуществляется по заявкам дочер-
них предприятий и начальников отделов и служб ООО «УК 
ЖБК-1». 

Нач. информационного отдела
И.С. Юзько 
24-26, 24-94
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