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Игра «СК Жупиков» на опережение

— Антон Александрович, ваша стро-
ительная компания очень динамично 
развивается и является сегодня регио-
нальным лидером по возведению жи-
лья и социальных объектов, активно 
участвуя в реализации национальных 
проектов. Несмотря на трудности про-
шлого пандемийного года, «СК Жупи-
ков» не останавливала строительство 
детских садов и жилья, по соглашению 
с администрацией области взяла под 
опеку проблемные дома и успешно до-
вела строительство двух многоэтажек 
до новоселья. Кроме того, выиграла в 
престижном федеральном конкурсе на 
лучший проект жилого дома. Как вам 
всё это удалось? 

— Действительно, 2020-й год был по-
зитивным для компании. И спасибо реги-
ональной власти, что не остановила стро-
ительную отрасль. Хотя пришлось нести 
дополнительные затраты на обеспечение 
мер санитарной безопасности, зато мы не 
нарушили график работ. «СК Жупиков» за-
нимает лидирующее положение в регионе 
по строительству и качеству жилья. Мы 
достаточно активно работаем по ипотеч-
ным программам, в том числе по льготной 
ипотеке (с июля прошлого года оформле-
но более 120 договоров под 6,2 процента). 
Удалось нарастить объёмы строительства, 
продаж жилья, начаты новые проекты, в 
том числе в онлайн-направлении, закупле-
на современная техника.

Было запущено новое предприятие 
«Евробетон». Построены два детских сада 
в областном центре и начато строитель-
ство ещё одного — в микрорайоне «Теле-
центр». Первые новосёлы заселились в ЖК 
«Европейский», где представлено жильё 
повышенной комфортности для среднего 
класса.

Как социально ответственная компания 
мы по соглашению с администрацией обла-
сти достроили чужие проблемные дома по 
Рылеева, 46 и Карла Маркса, 171. И я очень 
рад, что обманутых дольщиков в Тамбове 
стало меньше. Сегодня ведутся переговоры 
о продолжении такой работы ещё по одному 
объекту. 

Дольщики второго дома вообще могли 
лишиться своих вложений, поскольку по 
решению суда многоэтажка-недострой под-
лежала сносу из-за нерешённой проблемы 
с земельным участком. Наша компания вы-
купила земельные участки и достроила дом. 
Ключи новосёлам вручал глава администра-
ции области Александр Валерьевич Никитин.

В прошлом году мы приступили к стро-
ительству многофункционального тури-
стического комплекса в рахманиновском 
месте — селе Ивановка. И к празднованию 
150-летнего юбилея великого композитора 
близ усадьбы Рахманинова будут гостини-
ца, административное здание и ресторан.

В Едином ресурсе застройщиков, сфор-
мированном Национальным объединени-
ем застройщиков, «СК Жупиков» занимает 
53-ю позицию среди лучших застройщиков 
России по потребительским качествам жи-
лья. Рейтинг составлен по специально раз-
работанной методике, которая включает 
106 параметров. Например, при оценке жи-
лых домов учитываются количество пар-
ковочных мест, уровень благоустройства, 
безопасность, создание среды для мало-
мобильных граждан, доступность спортив-
ных объектов, детсадов, школ и т. д.

— За что компания была удостоена 
престижной российской премии в сфере 
градостроительства на конкурсе Urban 
Awards?

— Это премия в области нового стро-
ительства и территориального развития, 

рассматривается как знак качества и га-
рантия надёжности застройщика. Премия 
Urban Awards выявляет самые качествен-
ные жилые проекты городской среды по 
архитектуре и благоустройству, сопрово-
ждаемые современной с точки зрения тех-
нического оснащения инфраструктурой. 
Если сравнивать с футболом, к примеру, то 
это как попадание в высшую лигу. Таким 
объектом «высшей лиги» является дом на 
Карла Маркса, 20г, который привлёк вни-
мание заместителя министра строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
России Никиту Стасишина в ходе визита в 
Тамбов. Он побывал здесь, оценил качество 
строительных работ, планировку, инженер-
ные решения и план дальнейшего разви-
тия жилого комплекса.

В 2019 году объект стал финалистом в 
номинации «Лучший строящийся регио-
нальный жилой комплекс элит-класса», а 
в этом он номинирован на премию Urban 
Awards в номинации как реализованный 
проект. Итоги узнаем уже в июне. 

— Чем этот дом заслужил такую вы-
сокую оценку?

— Здесь реализован современный 
стандарт качественного жилья. Дом очень 
эстетичен и гармонично вписался в исто-
рическую часть города. Внутри всё про-
думано до мелочей: функционально орга-
низованное жилое пространство с тёплым 
полом, безупречной отделкой, высоким 
уровнем энергоэффективности. Современ-
ные технологии применены и в обустрой-
стве подземного паркинга, куда ведёт 
лифт. Автостоянки во дворе не будет. Всё 
окружающее пространство планируется 
сделать максимально функциональным 
для жильцов. Разработан ландшафтный 
дизайн, обустроена детская площадка, 
установлена система безопасности на при-
домовой территории. Для владельцев бу-
дет доступен даже сервис дистанционного 
контроля за жильём через свой мобиль-
ный телефон из любой точки мира.

Этот элитный дом является первым 
объектом жилого комплекса с разноэтаж-
ными домами. Здесь будут возведены так-
же оздоровительный комплекс с бассей-
ном, спортзалом и сауной, детский сад, тен-
нисный корт, парковая зона, площадки для 
воркаута. Это принципиально новый для 
Тамбова архитектурный ансамбль, включа-
ющий самые современные элементы ком-
фортной городской среды. 

— Элитная недвижимость достаточ-
но дорогая для тамбовского потребите-
ля. Но улучшения уровня комфортности, 
особенно по качеству строительства и 
благоустройству территории, паркинга, 
хочется всем. Как строительная компа-
ния планирует решать эти задачи? 

— Качество строительства, повышен-
ный уровень благоустройства дворовой 
территории, наличие парковок — наш при-
оритет не только при исполнении элитных 

объектов. Во-первых, мы очень требова-
тельны к проектированию. За качеством 
строительно-монтажных работ следит спе-
циально созданная внутренняя служба. А 
пожелания собственников по благоустрой-
ству мы учитываем даже сверх проекта. Са-
мый образцовый пример взаимодействия с 
новосёлами — парк «Олимпийский», кото-
рый стал притягательным местом отдыха 
на севере Тамбова. 

Наши собственные инвестиции в парк 
составили 137 млн рублей. Помимо созда-
ния инфраструктуры для массового отдыха 
и озеленения, компания взяла на себя мон-
таж инженерных коммуникаций, постро-
ила трансформаторную подстанцию, про-
вела освещение парка. Парк безвозмездно 
передан городу. 

Жилой квартал «Европейский» в райо-
не новой телевышки — знаковый проект 
для Тамбова: здесь представлено жильё для 
среднего класса с элитной инфраструкту-
рой. И бренд под названием «Европейский» 
использован не случайно. Мы отмечаем вы-
сокий спрос на жильё здесь, учитывая рас-
положение (рядом три детсада, строится 
филиал школы «Сколково-Тамбов», неда-
леко карьер) и высокое качество проекта, 
наличие индивидуального отопления, пар-
ковое благоустройство двора, подземный 
паркинг и парковку по периметру ЖК, ши-
рокий выбор планировок квартир. 

Я считаю, вполне заслуженно по итогам 
2020 года нашей компании вручён «золо-
той знак» общественного контроля в доле-
вом строительстве «За высочайшие пока-

затели в области законных прав и интере-
сов участников долевого строительства». 
Отбор и оценку строительных компаний 
ведёт Фонд развития механизмов граждан-
ского контроля. 

— Как новые тренды на рынке недви-
жимости повлияли на развитие вашей 
компании?

— Мы ориентированы на разные ка-
тегории потребителей. Играя на опереже-
ние, внедряем нишевые проекты. Помимо 
ЖК «Европейский», элитного проекта по 
улице Карла Маркса, построили первый в 
регионе «клубный дом». Это продукт пре-
миум-класса, где характеристики задают 
эксклюзивность и приватность, престиж-
ная локация. В Москве клубные дома по-
явились уже в начале 2000-х годов. У нас 
такого сегмента не было. Но на рынке на-
блюдается тенденция повышенного спроса 
на такое жильё. Люди с хорошим достатком 
стремятся к повышенному комфорту, ка-
мерности, безопасности, требовательны к 
соседскому окружению. Как правило, учи-
тывается и доступность транспорта, пар-
ков, школ, других социальных объектов, 
формирующих качество городской среды.

«Первый Клубный» дом находится в 
престижном южном районе, здесь всего 
18 квартир. Причём квартиры были раску-
плены на стадии строительства. Значит, у 
тамбовчан востребован такой формат. 

Мы тщательно изучаем потребительские 
настроения и выстраиваем стратегию рабо-
ты в соответствии с эволюцией потребитель-
ских предпочтений и даже чуть опережая их.

— Что, на ваш взгляд, нужно менять 
в градостроительной политике Тамбова?

— Современные дома должны быть 
красивыми, функциональными, с совре-
менной инженерной инфраструктурой, а 
территории благоустроенными. Этого тре-
бует и курс на повышение качества жизни. 
Тамбову есть куда развиваться вширь. 
Строящийся микрорайон «Телецентр» со 
своей привлекательной социальной ин-
фраструктурой — современными детсада-
ми, школой, а также наличием поблизости 
карьера, где можно создать прекрасную 
зону рекреации, — может стать вполне 
престижным для горожан. 

Но и в центре Тамбова есть градостро-
ительный потенциал. Здесь много ветхих 
домов, где давно никто не живёт, разру-
шенных памятников архитектуры, кото-
рые не привлекательны для инвесторов. 
Если будут соответствующие законы, то 
красоту старины можно успешно восста-
новить по примеру Москвы, а некрасоту 
заменить гармоничным новостроем. Нуж-
ны проекты комплексной застройки тер-
риторий, разработанные с учётом мнения 
профессионалов и общественности. Войти 
сюда может любой застройщик, выиграв-
ший конкурс на отдельный лот. Но тер-
ритория должна быть единым проектом, 
контролируемым властью. Тогда будут и 
скверы, и детские площадки, и парковки, 
и медпункты… А люди будут благодарны и 
счастливы!

Надежда ПОЛЯКОВА. 

В преддверии Дня медицинского работника 
профактив отмечен наградами

В зале учебного театра ТГУ имени 
Г. Р. Державина состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвящённое празд-
нованию Дня медицинского работника, 
объединяющего более 13 тысяч медра-
ботников, которые сегодня трудятся в 
больницах и поликлиниках, отделениях 
скорой помощи и фельдшерско-акушер-
ских пунктах.

В чествовании тамбовских медиков 
приняли участие руководители исполни-
тельных и законодательных органов го-
сударственной власти, образовательных 
учреждений и представители медицин-
ской общественности. Почётными гостями 
торжественного мероприятия также стали 
председатель Регионального союза «Там-
бовское областное объединение органи-
заций профсоюзов» Геннадий Афанасов и 
председатель Тамбовской областной орга-
низации профсоюза работников здравоох-
ранения РФ Светлана Федотова.

Торжественное мероприятие открыл 
глава администрации области Александр 
Никитин, выразивший в своём выступле-
нии особую благодарность медицинским 
работникам, которые в сложных условиях 
пандемии и борьбы с коронавирусной ин-
фекцией проявили высокий профессиона-
лизм, мужество и самоотверженность. Как 
отметил глава администрации области, в 
регионе продолжается успешное развитие 
системы здравоохранения и повышение 
уровня оказания медицинской помощи жи-
телям Тамбовщины в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение».

Благодаря нацпроекту «Здравоохране-
ние» в 2020 году произошли серьёзные из-
менения: медицинские организации полу-
чили новое оборудование для диагностики 
и лечения пациентов, в отдалённых райо-
нах запущены в работу мобильные фельд-
шерско-акушерские пункты, маммографы 
и флюорографические установки. Впервые 
после тридцатилетнего перерыва возоб-
новлены полёты санитарной авиации.

В условиях действующих санитарно-эпи-
демиологических ограничений большое зна-
чение приобрело развитие телемедицинских 
технологий. Сегодня стало уже в порядке 
вещей проведение консультаций с федераль-
ными медицинскими центрами, а районных 
больниц — с областными клиниками по так-
тике диагностики и лечения пациентов.

В 2020 году был запущен проект по под-
ключению к единой информационной ме-

дицинской системе ФАПов: у медицинских 
работников отдалённых сельских терри-
торий появилось больше возможности для 
повышения качества оказания медицин-
ской помощи. А в нынешнем году началась 
работа по модернизации первичного звена 
здравоохранения, что позволит повысить 
доступность и качество медицинской по-
мощи для граждан. Модернизация коснёт-
ся в первую очередь центральных район-
ных больниц, для которых предусмотрено 
оснащение современным оборудованием, 
санитарным транспортом, проведение ре-
монтных работ.

Со словами поздравлений к медицин-
ским работникам в ходе торжественного 
мероприятия обратились главный феде-
ральный инспектор по Тамбовской обла-
сти аппарата полномочного представите-
ля Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе Влади-
мир Пригорнев, председатель Тамбовской 
областной Думы Евгений Матушкин, на-
чальник регионального управления здра-
воохранения Марина Лапочкина, ректор 

Тамбовского государственного универ-
ситета имени Г. Р. Державина Владимир 
Стромов, директор ТОГБПОУ «Тамбовский 
областной медицинский колледж» Евге-
ний Лапочкин и другие.

Тамбовских медработников с профес-
сиональным праздником также поздра-
вили председатель Регионального союза 
«Тамбовское областное объединение ор-
ганизаций профсоюзов» Геннадий Афа-
насов и председатель Тамбовской област-
ной организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ Светлана Федотова. 
Как подчеркнул в своём выступлении 
Геннадий Афанасов, профессия медика — 
одна из самых гуманных и благородных, 
требующая высочайшей ответственности, 
глубоких знаний, терпения, сострадания 
и милосердия. «Вы ежедневно соприкаса-
етесь с человеческой болью, стремитесь 
облегчить страдания своих пациентов, 
даёте надежду, излечиваете тяжелейшие 
недуги, спасаете жизни, порой совершая 
невозможное, — отметил лидер тамбов-
ских профсоюзов. — В сложных условиях 

пандемии сотрудники медицинских орга-
низаций героически противодействуют 
распространению коронавирусной инфек-
ции и сохраняют здоровье жителей Там-
бовщины».

В свою очередь Светлана Федотова под-
черкнула, что в сложившейся санитарно-эпи-
демиологической ситуации профсоюзные 
структуры медицинских организаций про-
должают обеспечивать социально-трудовые 
права и гарантии работников, активно содей-
ствуя защите здоровья граждан. «Сегодня, в 
преддверии Дня медицинского работника, у 
всех граждан есть ещё один повод выразить 
работникам здравоохранения своё уважение, 
признательность и благодарность», — обра-
тилась Светлана Федотова к участникам тор-
жественного мероприятия.

В рамках торжественного мероприятия 
лидеры тамбовских профсоюзов провели 
церемонию награждения профсоюзного ак-
тива. Специальной профсоюзной наградой и 
грамотой ФНПР «За особый вклад в борьбу 
с коронавирусной инфекцией» были отме-
чены врач-специалист инфекционного от-

деления для лечения больных новой коро-
навирусной инфекцией ТОГБУЗ «Городская 
клиническая больница г. Котовска» Лариса 
Боровская, врач анестезиолог-реанимато-
лог отделения для лечения пневмоний, вы-
званных новой коронавирусной инфекцией, 
член профкома первичной профсоюзной 
организации ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» 
Сергей Зубцов, врач Центра для лечения 
пневмоний, вызванных новой коронавирус-
ной инфекцией, заместитель председателя 
первичной профсоюзной организации ГБУЗ 
«Тамбовская областная клиническая боль-
ница им. В. Д. Бабенко» Александр Лукинов, 
врач-специалист инфекционного отделения 
для лечения пациентов с Covid-19, член про-
фкома первичной профсоюзной организа-
ции ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» Елена Са-
риева и медицинская сестра отделения для 
лечения пациентов с Covid-19, профгрупорг 
ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ» Екатерина Хаба-
рова. Стоит отметить, что ранее данная на-
града была вручена начальнику региональ-
ного управления здравоохранения Марине 
Лапочкиной и главному врачу ОГБУЗ «Там-

бовская инфекционная клиническая боль-
ница» Петру Ратьеву.

Кроме того, Почётной грамотой Пре-
зидиума комитета Тамбовской областной 
организации профсоюза работников здра-
воохранения РФ были награждены пред-
седатель первичной организации профсо-
юза ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ» Елена 
Берендяева, председатель первичной ор-
ганизации профсоюза ОГБУЗ «Тамбовская 
психиатрическая клиническая больница» 
Татьяна Глазкова и председатель первич-
ной организации профсоюза ТОГБУЗ «Со-
сновская ЦРБ» Лилия Капичникова.

В рамках торжественного мероприятия 
были подведены итоги областного кон-
курса «Доверие» и прошла торжественная 
церемония награждения медицинских ра-
ботников, которые внесли значительный 
вклад в дело охраны здоровья населения 
Тамбовской области.

Александр ПАНОВ.
Пресс-секретарь ТОООП.

На церемонии награждения медицинских работников. Геннадий Афанасов и Светлана Федотова на праздновании Дня медицинского работника.
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В жилищной сфере в последнее время 
произошли значительные перемены, вы-
званные как законодательными новаци-
ями (переход на проектное финансирова-
ние, льготная ипотека), изменением эко-
номической ситуации в стране из-за коле-
бания курсов валют и пандемии, так и эво-
люцией потребительских предпочтений. 
О современных тенденциях рынка жилья 
мы побеседовали с руководителем круп-
нейшей строительной компании региона 
«СК Жупиков» Антоном Каргановым.
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