
Уважаемые белгородцы! 
Примите искренние поздравления с наступающим 

Новым годом и Рождеством Христовым!
Новогодние и рождественские дни – это время радостных 

встреч с родными и друзьями, тепла и уюта семейного очага. 
Эти праздники объединяют людей общим настроением, общими 
эмоциями, общей надеждой. 

Уходящий год принес нам много разных событий, и сейчас 
уже можно смело сказать, что мы сообща успешно справились 
со всеми вызовами времени и в очередной раз выдержали испы-
тание на прочность.  Он   показал нам,  что  без особых потерь 
из  сложных испытаний выходят там, где  сплоченный коллектив, 
где  здоровьесбережению  уделяют особое внимание.

2021 год мы провожаем с хорошими чувствами, многое из 
того, что было задумано, стало реальностью. Мы создавали 
комфортные условия проживания, строили новое жилье, школы, 

дома. Мы производили безопасные и качественные строитель-
ные материалы. В основе всех наших достижений – огромное 
трудолюбие, ответственность и высокий профессионализм на-
ших рабочих и  специалистов.

Новый год – это время надежд, исполнения заветных жела-
ний, символ обновления и перемен. От всей души желаем встре-
тить праздники в хорошем настроении, со светлыми мыслями 
и добрыми намерениями. Желаем крепкого здоровья вашим 
родным и близким, уюта и достатка в доме,  успехов в каждом 
начатом деле!  Пусть 2022 год принесет каждому белгородцу  
благополучие, удачу, любовь, взаимопонимание и много счаст-
ливых дней.

Ю.А. Селиванов,  
Председатель Совета директоров АО «Завод ЖБК-1»

А.Б. Селиванов,  
генеральный директор ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1»

По итогам очередного заседания антикоррупционной 
комиссии, которая проводится органами власти области, 
мы с Селивановым Юрием Алексеевичем  затронули тему 
детского спортивного воспитания, какие усилия требуются 
для этого и как важна для детей помощь в их становлении.  

Я предложил познакомиться с детской командой клуба 
«Мечта», базировавшейся в микрорайоне «Новый» Бел-
города, и он не откладывая согласился. Приехал, увидел 
ужасные бытовые условия у юных спортсменов, полураз-
валившийся вагончик с умывальником и несколькими де-
ревянными скамейками.  С того момента все в корне стало 
меняться. 

После того знакомства с молодыми спортсменами и 
тренером Никитиным М.В.  у клуба «Мечта»  есть теплая 
бытовка с раздевалкой, нормальный туалет и душ, а также 
все, что положено для комфортной тренировки спортсме-
нов. Появились новые лыжероллеры.

Результаты не заставили себя ждать, воспитанники 
клуба «Мечта» повысили качество физической подготовки, 
стали чемпионами и призерами многих межрегиональных и 
всероссийских соревнований, выполняют нормативы, в том 
числе на мастера спорта. 

Благодарные юные спортсмены на всех соревнованиях 
гордо несут по всей стране флаг своих спонсоров и добрую 
славу коллективу ЖБК-1  и всей Белгородчине. 

Так, элита строительного комплекса России ЖБК-1¬ 
стал спонсором детского спортивного клуба «Мечта» - на-
деемся, в будущем  они станут победителями всех крупных 
соревнований – элитой лыжероллеров.

Конечно, нашей задачей является как физическое вос-
питание детей, так и моральное, в том числе нетерпимость 
к праздному образу жизни, вредным привычкам и другим 
правонарушениям. Делать это нужно с детства, замещая 
спортом  все возможные вредные соблазны. 

Воспитательный процесс ребенка трудоемкий и за-
тратный, которым нужно качественно заниматься, чтобы 
поколение наших детей выросло грамотным, честным и 
спортивным.

Сегодня интерес к лыжероллерному виду спорта растет 
не только в Белгороде, но и за его пределами, ребята клуба 
«Мечта» достигают успехов и всегда помнят добро, которое 
делают для них взрослые.

Бездетный А.А., 
начальник управления по противодействию коррупции 

администрации губернатора Белгородской области 

Уважаемые работники корпорации ЖБК-1,  
дорогие белгородцы!  

Воспитанники и работники Разуменского дома детства от 
всей души поздравляют вас с наступающим Новым, 2022 годом!

Мы каждый день чувствуем искреннее внимание, тепло и за-
боту огромного коллектива корпорации ЖБК-1 – наших добрых 
наставников, помощь и поддержку администрации Белгородской 
области. Мы подросли на один год, в котором были победы на 
многих конкурсах, а еще все дети научились плавать! 

Всем  нашим друзьям в новом году мы желаем расти и дви-
гаться только вперед и  делать это с детским задором, искренно-
стью и оптимизмом!

Наша большая семья от души желает  здоровья и долголе-
тия, удачи и оптимизма, счастья  в каждой дом!

Поздравляем с Новым годом!
Воспитанники спортивного клуба «Мечта» в канун 

Нового года желают  коллективу ЖБК – 1 успеха в де-
лах, крепкого здоровья и процветания. 

Наши юные спортсмены постараются еще не раз 
порадовать и прославить Белгородскую область спор-
тивными достижениями, стать элитой Белгородского 
спорта. 

С наступающим Новым годом! Ждем всех на трени-
ровках и соревнованиях по лыжному спорту!

Никитин М.В., 
тренер спортивного клуба «Мечта»,

спортсмены клуба «Мечта»

Уважаемые белгородцы! 
Уважаемый Антон Александрович!

От имени 2000 коллектива корпорации ЖБК-1 поздрав-
ляю Вас  и в Вашем лице всех жителей города Белгорода 
с Новым, 2022 годом и светлым праздником Рождества 
Христова!

Для Вас новый год совпадает с принятием высокой 
ответственности в связи с назначением на должность 
мэра столицы Белгородчины, с чем мы Вас искренне 
поздравляем!

С уверенностью могу утверждать, что авторитет честно-
го, справедливого и строгого мэра, который Вам предстоит 
создавать, станет и главным мобилизующим и организую-
щим фактором для всех белгородцев при выполнении сто-
ящих планов и преодолении любых проблем.

Крепкого здоровья, личного благополучия и успехов в 
работе!

Ю.А. Селиванов,  
почетный гражданин г. Белгорода,  

председатель Совета директором АО «Завод ЖБК-1»,  
заслуженный строитель РФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ

Я  забыла о своих болях! 

Поздравление мэру г. Белгорода 
Антону Александровичу Иванову

С Новым годом друзья! «Мечта» сбывается! В здоровом теле – здоровый дух!
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Ключи от квартир в малоэтажных 
жилых домах для детей-сирот будут 
вручены в конце декабря.  Новые 
дома  построены корпорацией ЖБК-1 в  
Белгороде на ул. Южная и в Белгородском 
районе в п. Беловское в  рамках 
реализации региональной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
жителей Белгородской области».

В  Беловском полностью готовы 
сблокированные одноэтажные дома, 
в которых сданы 62 квартиры. На ул. 
Южная г. Белгорода ЖБК-1 построила 7 
сблокированных одноэтажных домов на 
26 квартир. Дома построены из 3-слойных 

панелей. Все квартиры оснащены 
двухконтурными газовыми котлами, 
газовыми плитами и всем необходимым 
сантехническим оборудованием. Для 
предотвращения скопления конденсата 
в помещениях все окна  оснащены 
специальными приточными клапанами 
Аэреко, что позволит сделать проживание 
комфортным. В Беловском  каждая 
квартира укомплектована   минимальным 
набором мебели, необходимой для  
проживания – кухонный гарнитур  
(шкафы,  стол, табуреты), плательный 
шкаф, прихожая. Вся мебель разработана 
и изготовлена специалистами ЖБК-1 
специально для этого проекта.

Подводя итоги уходящего 2021 года следует 
отметить, что по данным отчета заместителя 
председателя правительства Марата Хуснулина, 
в 2021 году ожидается рекордный ввод жилья – 
около 86 млн кв. м. При этом текущий показатель 
ввода жилья составляет 72,5 млн кв. м, что на 
30,3% больше, чем в прошлом году. По прогнозам 
специалистов, тенденция к росту объемов 
строительства сохранится и в ближайшие 
годы благодаря различным государственным 
программам и мерам поддержки. Также 
практически по всем регионам европейской 
части России наблюдается рост финансирования 
на благоустройство и дорожное строительство.

Реализация данных объемов возможна 
только с помощью надежных застройщиков и 
производителей строительных материалов. 
Сегодня корпорация ЖБК-1 является одним из 
лидеров строительной отрасли Белгородской 
области. Важнейшим достоинством предприятия 
является то, что корпорация выступает и 
застройщиком, и производителем строительных 
материалов, которыми комплектует свои 
объекты, что позволяет контролировать качество, 
начиная с изготовления изделий. 

За 25 лет корпорацией ЖБК-1 введено 
в эксплуатацию 750 тысяч кв. метров жилья, 
построено 8 школ и детских садов, а также более 
20 церквей. 

Начиная с 1997 года АО «Завод ЖБК-1» 
выпустил 20,6 млн кв. м тротуарной плитки. Если 
взять это количество плитки и выложить из неё 
дорожку шириной 1 метр, то протяженность этой 
дорожки составит половину длины экватора. 
Количество произведенного поребрика –  
12 456 км, что равно расстоянию до Владивостока 
и обратно. Бордюра – 5 281 км, что практически 
равно расстоянию от Белгорода до Иркутска.

На первое место в своей работе мы 

ставим высокий уровень сервиса и качество 
обслуживания наших клиентов. Для удобства 
покупателей завод предоставляет услуги по 
доставке и возможность заказа продукции через 
интернет-магазин. Периодически проводятся 
различные акции и программы. В данный момент 
действует акция «Зимнее хранение», которая 
позволяет приобрести продукцию предприятия 
по ценам текущего года, а забрать её до 1 июня 
2022 года.  Собственный парк вагонов и широкая 
номенклатура позволяют клиентам получить 
все необходимые материалы в одном месте с 
доставкой практически в любую точку страны. 
Вся продукция сертифицирована и имеет долгий 
гарантийный срок. 

В ноябре уходящего года АО «Завод  
ЖБК-1» прошел сертификацию детского игрового 
и спортивного оборудования, которое может 
применяться в школах, детских садах, а также при 
строительстве детских и спортивных площадок. 

В декабре представлен новый вид 
тротуарной плитки с лицевой поверхностью 
«Гранит Микс». Сочетание цветового решения 
«Color Mix» и гранитного щебня мелкой фракции 
в лицевом слое позволяет придать тротуарной 
плитке уникальную поверхность с неповторимой 
цветовой гаммой. 

Приглашаем всех посетить наше 
предприятие и выставочную площадку, а также 
приобрести продукцию. При необходимости 
продукцию можно оставить на бесплатное 
«зимнее» хранение. 

Наш адрес: 
АО «Завод ЖБК-1»

308013, г. Белгород, ул. Коммунальная, д. 5.
Отдел сбыта (4722) 37-63-33

http://www.belbeton.ru
 e-mail: pto_pso@belbeton.ru

Этот Новогодний праздник – самый 
волшебный, необыкновенно радостный праздник в 
моей жизни. У меня есть СВОЙ! СОБСТВЕННЫЙ! 
ДОМ! Красивый, надежный,  уютный!

Жить в собственном доме – мечта каждого 
человека. Для ребенка, который вырос в 
детском доме, это важнее и радостнее во много 
раз. В августе этого года мне исполнилось 
восемнадцать лет, и  накануне Нового мне 
вручат ключи от дома. Хочу сказать слова 
огромной, искренней благодарности главе 
администрации Белгородского района 
Владимиру Николаевичу Перцеву и всему 
коллективу корпорации ЖБК-1 за то, что у 
меня будет дом. Я выросла в Разуменском 
доме детства,  работники завода ЖБК-1 –
наши наставники. Я сама в летние каникулы 
работала на заводе и знаю, какие высокие 
требования предъявляются к качеству работ. 
Особенно благодарна за то, что в доме будет 
новая мебель. 

Я учусь в Старооскольском техникуме 
технологий и дизайна, получаю профессию 
«продавец». После получения диплома 
я обязательно вернусь в свой родной 
Белгородский район. Ведь теперь мне есть куда 
возвращаться – меня ждет мой собственный 
дом. 

КОРПОРАЦИЯ  
ЖБК-1 ПОСТРОИЛА  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ 
ДОМА ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

ВСЕМ ЗАСТРОЙЩИКАМ – 
НАДЕЖНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ!

Дорогие коллеги!
Приближается Новый, 2022 год. Уходящий год 

был нелёгким, принёс немало проблем. Но вместе 
мы смогли преодолеть трудности, поддержать 
высокое имя нашего предприятия, обеспечить 
его экономическую и правовую устойчивость, 
перспективы дальнейшего развития.

Мне довелось долгое время работать на 
руководящих должностях в администрации 
области и в федеральных антимонопольных 
органах (руководил территориальным 
антимонопольным органом по Белгородской 
области более 15 лет) .

Теперь я работаю в реальном секторе 

экономики, где производится конкретная 
продукция. Чтобы произвести строительный 
материал, приходится везти десятки 
видов сырья со всей России, преодолевая 
бюрократию, тяжбы за количество, качество 
и соблюдение сроков поставок, и порой 
недобросовестную конкуренцию. Здесь 
начинаешь понимать и цену рубля, и цену 
времени, и цену коллективизма сотрудников.

А сколько увидел проблем в строительном 
секторе, которому не всегда содействуют 
те, кто обеспечивают скорость продвижения 
разрешительной документации, создавая 
волокиту, бюрократические подходы. 
Есть и тормозящие производство случаи 
злоупотреблений монополистами своим 
доминирующим положением на различных 
товарных рынках, а также проявления 
недобросовестной конкуренции в разных 
сферах.

А ведь сроки строительства школ, детских 
учреждений из-за этого приходится ужимать 
до предела. Отсюда невиданные потери, спад 
налоговых поступлений в бюджет страны. 

Убежден, что если бы каждый чиновник 
поработал на производстве, то прочувствовал 
бы на себе, откуда произрастает 
экономическая мощь Отечества. Такой 

чиновник гораздо лучше выполнял бы свои 
должностные обязанности, функции, чувствуя 
сопричастность в деле развития экономики и 
улучшения благосостояния людей.

Искренне поздравляю с Новым годом моих 
теперь новых коллег, с которыми сотрудничаю 
плечом к плечу, защищая общие законные 
интересы и всех тех смежников, с которыми 
еще предстоит, надеюсь, плодотворно 
сотрудничать в 2022 году ради успехов общего 
дела - укрепления экономики страны, чтобы за 
державу не было обидно!

 Желаю, чтобы все мы стали еще лучше, 
еще ближе, не боялись смелых дискуссий,  и  
чтобы совместный труд приносил нам радость, 
а не распри, зло и разбалансировку общих 
созидательных усилий. Благополучия вашим 
семьям, здоровья вам и близким, успехов в 
делах и начинаниях. 

С Новым годом, коллеги!
Сергей Петров,

Государственный советник Российской 
Федерации II класса, помощник генерального 

директора по вопросам антимонопольного 
законодательства

Работать слаженно, чтобы за державу не было обидно

Под Новый год сбылась мечта о доме!

Ольга Романцова,  
выпускница Разуменского дома детства
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По итогам муниципального этапа Всероссий-
ского конкурса «Российская организация высо-
кой социальной эффективности» Завод ЖБК-1 
занял 2 место в номинации «За формирование 

здорового образа жизни в организациях произ-
водственной сферы», а строительная компания  
ЖБК-1 удостоилась 3 места в номинации «За со-
кращение производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости в организациях 
производственной сферы». 

На ЖБК-1 вопросам здоровьесбережения 
уделяется повышенное внимание. В корпорации 
реализуется проект «Здоровье», есть свой Ме-
дицинский центр, действует свой физкультурно-
оздоровительный комплекс, открыты залы кине-
зитерапии для занятий лечебной физкультурой, 
оснащенные специальными тренажерами. Все 
эти мероприятия позволили снизить заболевае-
мость  более чем на 30%. 

Последние пять лет  первого сентября Кор-
порация ЖБК-1 открывает новую школу в Белго-
родской области. В этом году – это школа на 225 
мест в Крутом Логу. Учебное здание было торже-
ственно открыто 1 сентября с участием губерна-
тора Белгородской области Вячеслава Гладкова 
и главы администрации Белгородского района 
Владимира Перцева 

Проект школы был разработан специали-
стами Белгородоблпроекта совместно со швед-
ской компанией. Здание возведено Корпорацией  
ЖБК-1 за 1,5 года в рамках федеральной програм-
мы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Школа построена преимущественно из 
материалов ЖБК-1, качественных и экологичных.

В новой школе есть все для раскрытия по-

тенциала учеников: технически оборудованные 
классы и лаборатории, спортивный зал и стадион 
с тренажерами и зоной для воркаута, площадки 
для игры в волейбол, баскетбол и теннис, боль-
шое пространство для общешкольных меро-
приятий и детского досуга. Особенность этого 
пространства в наличии специальных куполов 
верхнего света. Школа соответствует всем стан-
дартам государственной программы «Доступная 
среда», что позволит детям с ограниченной мо-
бильностью свободно посещать любые помеще-
ния здания. 

Школа стала победителем престижного меж-
дународного конкурса Buld School Project 2021 в 
номинации «Объект нового строительства». Про-
ект был удостоен Золотого диплома

Корпорация ЖБК-1 приняла участие в фе-
стивале «Белгород в цвету», который проходил 
с 10 по 12 сентября в Белгороде.  Участниками 
мероприятия стали 142  организации  из трёх 
стран и 26 городов России. Главная идея фе-
стиваля - показать новые, современные стан-
дарты благоустройства территорий. Сотруд-
ники  Завода и Проектного управления ЖБК-1 
совместно с ландшафтным бюро Ирины Тара-
совой представили  сад с необычным названи-
ем «Вторжение ромашки»

Для возведения садовой площадки при-
менили материалы от  Завода ЖБК-1: панно 
с ромашками из металла, спилы деревьев, 
дробеструйную тротуарную плитку и лицевой 
дробеструйный кирпич. При создании сада 
использовалось около 1,5 тысячи растений,  
более 40 видов различных цветов и трав.  
Авторы стремились наполнить пространство 

домашним уютом, теплом, душевностью. 
12 сентября, состоялось торжественное 

закрытие  фестиваля с подведением итогов и 
награждением победителей.  Сад «Вторжение 
ромашки» от ЖБК-1 и Ландшафтного бюро в 
номинации «Городской сад»  получил золотую 
медаль. 

Корпорация ЖБК-1 при поддержке реги-
онального оператора нацпроекта «Произво-
дительность труда» внедрила бережливые 
практики на стройплощадках. Эффективность 
инструментов «5С» подтвердило СМУ ЖБК-1, ко-
торое опробовало технологии на примере одного 
этажа многоквартирного дома в Разумном. Про-
цесс оцифровки работ на стройплощадке занял 
порядка полугода – нашли три десятка проблем, 
которые тормозили работу на разных этапах. Как 
результат – повышение производительности тру-

да на 25% без потери качества, исключительно 
благодаря отработке и решению «проблемных 
вопросов». Проектный офис работал прямо на 
стройплощадке.

Александр Селиванов, генеральный ди-
ректор ООО Специализированный застройщик 
«Управляющая компания ЖБК-1»: 

«Механизм бережливого управления – это 
совокупность аналитических действий, на-
правленных на оптимизацию процесса с уче-
том сохранения качества и стандартов работ. 

Наши специалисты при поддержке экспертов 
РЦК проделали большую работу, которая дает 
свои плоды, поскольку сами участники про-
цесса очень заинтересованы в результате. 
Апробация успешно прошла на одном участке – 
строящейся секции,  и дальше  мы стали ти-
ражировать этот опыт на другие локации. Со-
вокупность действий привела к значительным 
результатам, которые выражаются в повыше-
нии производительности труда. Сейчас этот 
показатель находится на уровне 25%».

К таким результатам по итогам областного 
конкурса пришла экспертная комиссия, куда вош-
ли представители департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства Белгородской области.  В 
номинации лидирующие позиции заняли шесть 
крупных организаций, работающих с МКД на тер-
ритории региона. Однако высшим стандартом ра-
боты был признан именно проект ООО «Жилищ-
ное управление ЖБК-1». Для оценки эксперты 
запрашивали финансовые документы организа-
ции, учитывали позиции УК в рейтингах, изуча-
ли обращения от жителей в адрес организации, 
знакомились со штатным составом и системой 

работы. Стоит отметить, что ООО «Жилищное 
управление ЖБК-1» получает «золото» област-
ного конкурса уже второй год подряд.

ООО «Жилищное управление ЖБК-1» ор-
ганизовано 15 лет назад, и в этом году пред-
приятие празднует свой юбилей. Главная цель   
ЖУ ЖБК-1 – качественное техническое обслу-
живание и эксплуатация жилых домов.  Органи-
зация дважды внесена в Федеральный Реестр 
«Всероссийская Книга Почёта» в 2019 и 2021 
годах, куда включаются лучшие организации, 
предприятия и учреждения Российской Феде-
рации. Добиться высокого качества в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства помогает 
слаженная работа коллектива, неравнодушное 
отношение к проблемам жильцов, а также совре-
менные технологии, которые в компании активно 
внедряют: одними из первых в Белгородской об-
ласти подключились к системе «Дом. Контроль». 
В 2021 году сотрудниками УК отработано более 
3,5 тыс. обращений, поступивших через мо-
бильное приложение. Сейчас на обслуживании  
ООО «ЖУ ЖБК-1» находится 81 многоквартир-
ный дом, а это 680 тысяч квадратных метров жи-
лья, в которых проживают почти 20 тысяч жильцов.

Две ведущих компании Корпорации  
ЖБК-1 - ООО Специализированный за-
стройщик «Управляющая компания  
ЖБК-1» и АО «Завод ЖБК-1» - вошли в число 
победителей юбилейного XXV Всероссий-
ского конкурса на лучшую строительную 
организацию, предприятие строительных 
материалов и стройиндустрии за 2020 год. 
Его организаторами выступили Российский 
Союз строителей, Минстрой России, Мин-
промторг России и Профсоюз строителей 
России. 

Согласно результатам конкурса, Специ-
ализированный застройщик «Управляющая 
компания ЖБК-1» награжден дипломом «Эли-
та строительного комплекса России» и вклю-
чен в рейтинг  лучших строительных компаний 
страны.

Среди победителей и АО «Завод ЖБК-1». 
Он занял почетное место в рейтинге 27 лучших 
предприятий - производителей строительных 
материалов и получил диплом «За достижение 
высокой эффективности и конкурентоспособ-
ности в строительстве и производстве строи-
тельных материалов по итогам 2020 года».

По данным Российского Союза строителей, 
в общей сложности в конкурсах приняли уча-
стие 179 организаций из 44 регионов России. 

ИТОГИ ГОДА
Завод ЖБК-1 и Строительная компания 

ЖБК-1 – предприятия высокой социальной 
эффективности

«Жилищное управление ЖБК-1» признано 
лучшей организацией, осуществляющей 
управление многоквартирными домами

1 сентября была торжественно  открыта 
новая школа  в Крутом Логу

Экспозиция  ЖБК-1 получила золотую 
медаль в номинации «Городской сад» на 

фестивале «Белгород в цвету»

СМУ ЖБК-1  - участник нацпроекта «Производительность труда»

Строители ЖБК-1 единственные из 
Белгородской области получили звание 

«Элита строительного комплекса России»
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На сегодняшний день в компании ООО 
«СантехСервис ЖБК-1» работают 60 человек. 
Специалисты выполняют работы по наружным 
сетям и по обустройству внутренних инженер-
ных коммуникаций. За 15 лет накоплен большой 
опыт участия в проектах, связанных с возведе-
нием многоквартирных домов, индивидуального 
жилья и социальных объектов. На предприятии 
есть основной костяк работников, которые уже 
имеют достаточный опыт и плодотворно трудятся 
много лет. Вклад специалистов «СантехСервиса  
ЖБК-1» в развитие Белгорода, области и муници-
палитетов неоднократно был отмечен различны-
ми наградами, а коллектив занесен на городскую 
Доску почета.

В августе состоялось заседание Архитек-
турно-градостроительного совета Белгородской 
области, на котором Корпорация ЖБК-1 презен-
товала план-проект нового жилого комплекса в 
поселке Северный. Мероприятие прошло с уча-
стием губернатора Белгородской области Вячес-
лава Гладкова.

Проект разработан московским архитектур-
ным бюро «CITIZENSTUDIO» совместно с Про-
ектным управлением ЖБК-1. 

Уникальность нового жилого комплекса за-
ключается в концепции «15-минутного города». 
Это значит, что, несмотря на  расположение рай-
она за чертой города около леса, его жители смо-
гут получить любые городские функции в преде-
лах 15-минутной доступности.  

Новый жилой комплекс расположится на 
участке площадью 20 га. Территория комплек-
са призвана стать не просто пространством для 
жизни, но и пространством для обучения, взаимо-
действия, здоровья, работы и спорта. В нем будут 
функционировать детский сад, школа, физкуль-
турно-оздоровительные центр и  медицинские 
сервисы,  образовательные центры, зоны для 

мастер-классов, студии и многое другое.
Отличительная особенность  «Северной 

звезды» - продуманная связь с городом и при 
этом минимизация трафика в самом районе. 
Проектом предусмотрена система интеграции 
района в автомобильную и велосипедную сети 
Белгорода, маршруты общественного транспор-
та, веломашруты и пешеходные сети. 

Проект предполагает облагораживание на 
принципе государственно-частного партнерства 
прилегающей к участку территории леса и благо-
устройство лесного маршрута общей протяжен-
ностью около 1,5 км.  На освещенном пути будут 
расположены функциональные зоны: площадки 
отдыха, зоны барбекю, зоны для занятий спор-
том и детские площадки. Данная рекреационная 
территория должна стать не только зоной при-
тяжения жителей комплекса, но и всего поселка 
Северный Белгородского района.

В основе проекта нового комплекса лежит ба-
ланс в использовании современных технологий и 
экологичности. В строительстве будут широко 
применяться энергоэффективные и ресурсосбе-
регающие технологии. 

В 2021 г. транспортная служба корпорации 
отметила юбилей.

Транспортная служба обеспечивает сразу 
несколько важных направлений работы, в числе 
которых доставка собственных строительных 
материалов с завода на строительные площадки 

ЖБК-1, доставка материалов заказчикам, а также 
обеспечение доставки работников предприятия 
на работу и обратно. 

Ежедневно в рейс только на доставку грузов к 
стройплощадкам и заказчикам отправляются око-
ло 40 водителей. Со складов компании они еже-
дневно увозят до 3 тысяч тонн материалов: плиты 
перекрытия, облицовочный кирпич, керамзитобе-
тонные блоки, тротуарную плитку и многое дру-
гое. Перед каждым рейсом груз проходит строгий 
весовой контроль. Каждая машина оснащена си-
стемой навигации Глонасс, которая отслеживает 
маршрут и время в пути. За передвижением во-
дителей следят дистанционно в диспетчерской 
транспортной службы СЗ УК ЖБК-1.

 В 2021 году СантехСервис ЖБК-1 
отметил 15 лет со дня основания

 Новый жилой комплекс в поселке Северный 
Белгородского района

20 лет  транспортной службе  
корпорации ЖБК-1
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