
№ 39 (585), 9 октября 2014 года2

Сегодня «КОНСОМ» - одна 
из лидирующих проектно-
инжиниринговых фирм 

Белгородской области, специ-
ализирующейся на комплекс-
ном проектировании объектов 
социально-культурного назначе-
ния, а также промышленных, ин-
женерных сетей и систем. Здесь 
также  занимаются разработкой 
специальных разделов проекта: 
охрана окружающей среды, за-
щита строительных конструк-
ций, организация строительства, 
сметная документация. Компа-
ния выполняет функции гене-
рального проектировщика и ве-
дет авторский надзор за строи-
тельством. На счету «КОНСО-
Ма» - более полутора тысяч про-
ектов, на основе которых в Кур-
ской, Брянской, Воронежской, 
Калининградской, Ленинград-
ской, Белгородской и других об-
ластях России возведены дома, 
цехи, больницы, Дворцы куль-
туры. Проектировщики успеш-
но справляются и со спортивны-
ми комплексами, имеющими мно-
го специфических особенностей. 
Один из самых интересных про-
ектов спортивного направления - 
стадион «Горняк» в Губкине.  Ана-
логичный был использован для 
строительства спорткомплекса в 
Нововоронеже. По другим, не ме-
нее интересным, проектам постро-
ены стадионы в Старом Осколе, 
Чернянке, Алексеевке, Ивне.  

- Много проектируем для аг-
ропромышленных предприятий, 
- рассказал Владимир Косманев, 
директор ООО «КОНСОМ». - 
Самый большой объект, стои-
мостью порядка 10 милллиар-
дов  рублей, - «Курский Агрохол-
динг». Это крупнейший в стране 
птицеводческий комплекс, рабо-
тающий на основе голландской 
технологии «ПАТИО». Только в 
России удалось впервые реали-
зовать эту перспективную тех-
нологию в промышленном мас-
штабе по нашему проекту. Подоб-
ный агрокомплекс строят сейчас 
в Брянской области. Заинтересо-
вались этим проектом застрой-
щики с Сахалина.  

Для Белгородчины тоже спро-
ектировано немало объектов аг-
ропромышленного назначения: в 
Валуйках - комбикормовый за-
вод и мельница, для предприя-

тий УХК «ПромАгро» - мельни-
ца, часть комбикормового завода, 
элеватор. Выполнены интерес-
ные проекты больших торговых 
комплексов в Белгороде, Вороне-
же, а также первой очереди ТРЦ 
«Боше».  

- Мы разработали проект ре-
конструкции Дворца культуры 

«Комсомолец», - рассказал Вла-
димир Иванович. - Насколько я 
могу судить - он очень удачный. 
Мы ознакомили с ним  губерна-
тора Евгения Савченко,  и ему все 
понравилось: и фасад, и интерье-
ры. Евгений Степанович  распи-
сался на проекте. Такое же одо-
брение у него нашел другой наш 
проект - Белгородского нейро-
ортопедического центра. Строить 
его будет международный фонд 
«Поколение». А в Старом Оско-
ле для «Поколения» мы создали 
проект нового медцентра с боль-
шим комплексом услуг.  

Успешная команда проек-
тировщиков начала свою дея-
тельность в 1994 году, когда ста-
рооскольский Гипромез, кото-
рый вел проектные работы для 
ОЭМК, фактически перестал су-
ществовать.   

- В период перестройки, - вспо-
минает Владимир Косманев, - 
все  инвестицион-
ные процессы оста-
новились, замерло 
и  строительство. 
П р о е к т и р о в щ и -
ки оказались нико-
му не нужны. Перед 
коллективом вста-
ла дилемма: торго-
вать или попытать-

ся найти свою 
нишу в новой 
экономической 
ситуации. Мы 
решили риск-
нуть, веря, что 
наши услуги бу-
дут востребова-
ны.  

Во вновь соз-
данной фир-
ме остался весь 
коллектив Ги-
промеза. Что-
бы выжить, при-
шлось немало 
потрудиться.

- Заказы мы находили, но рас-
плачивались с нами бартером, - 
улыбается Владимир Иванович. - 
За работу получали сгущенку, хру-
сталь, консервы. Я сохранил блок-
нот, в котором есть запись, что мо-
локозавод Курской области, кото-
рому понадобился проект рекон-
струкции, рассчитался с нами  бан-
ками сгущенного молока. 

Владимир Косманев - один из 
тех, кто создал фирму в 1994-ом, 
а сегодня стоит у руля, уверенно 
задавая направление. Он родил-
ся и вырос в Казахстане. Окон-
чив ВТУЗ, работал в Гипромезе 
города Темиртау. В 1986 году был 
приглашен в старооскольский 
Гипромез, которому требовались 
опытные специалисты в связи со 
строительством ОЭМК. Он легко 
влился в дружный, творческий 
коллектив проектировщиков, 
многие из которых на тот момент 
работали вместе уже около 8 лет. 

Наталья Семенихина, главный 
бухгалтер ООО «КОНСОМ», пе-
реехала в Старый Оскол из горо-
да Серова Свердловской обла-
сти  в 1978 году, после оконча-
ния Уральского политехническо-
го института.  

- Когда было создано наше 
предприятие, - рассказала Ната-

лья Григорьевна, - наш коллектив 
уже давно отлично сработался. И 
потому решили, что трудности 
нам не страшны. Так и вышло. За 
20 лет, что бы ни случилось, зар-
плату мы выдавали день в день. 
Этот принцип ввел наш дирек-
тор, и мы его соблюдаем всегда. 
Сегодня у нас  50 сотрудников, 
причем 7 человек еще из того, ги-
промезовского, коллектива. Это 
люди, с которыми я работаю 36 
лет. Мы столько вместе пережи-
ли! И  потому отношения основа-
ны на взаимном доверии и уваже-
нии. А молодежь с удовольстви-
ем перенимает наш фирменный 
стиль общения. 

Алексей Головин, главный спе-
циалист архитектурного отде-
ла, родом из Губкина. В «КОН-
СОМе» работает 6 лет. Успешно 
участвовал во всех проектах это-
го периода. 

- Я искал работу, - рассказал 
Алексей Сергеевич, - где помимо 
достойной оплаты был бы хоро-
ший коллектив, творческая сво-
бода. В каждый проект стрем-
люсь вложить душу. У нас все 
специалисты творческие и кре-
ативные, у каждого  свои инте-
ресные задумки и идеи, но тем не 
менее, мы все работаем на одной 
волне. 

У специалистов ООО «КОН-
СОМ»  - отлично оборудованные 
рабочие места, современное  про-
граммное обеспечение. Причем 
оно постоянно обновляется, а со-
трудники проходят обучение, в 
том числе, и онлайн. Поездки на 

выставки и семина-
ры значительно рас-
ширяют кругозор 
архитекторов и про-
ектировщиков. 

- Личное обще-
ние с коллегами по-
зволяет нам узнать, 
какие идеи являют-
ся перспективными, 

выяснить различные нюансы, по-
нять, как развивается современ-
ная архитектурная мысль, - ска-
зала Ирина Сидоренко, главный 
архитектор ООО «КОНСОМ». 
- На выставках часто проводят 
мастер-классы, где делятся опы-
том не только наши, но и зару-
бежные архитекторы. 

Ирина Анатольевна трудится 
в компании  уже 14 лет. Окончив 
Алма-атинский архитектурно-
строительный институт, вместе с 
семьей в 1993 году перебралась в 
Старый Оскол. 

- В «КОНСОМе» у меня сло-
жилось все, - улыбается Ирина, 
- карьерный рост, прекрасные от-
ношения в коллективе,  достой-
ный руководитель. Многие при-
ехали из Казахстана. Так что я 
словно вошла в дружную семью. 
Эта работа для меня - большая 
удача. 

Из Казахстана в Старый Оскол 
36 лет назад переехала и Любовь 
Митрофанова, главный инженер 
проекта:  

- С нашим директором Вла-
димиром  Косманевым я работа-
ла еще в Темиртау. Знаю его как 
надежного коллегу, к которому 
всегда можно обратиться с любой 
профессиональной проблемой, и 
как дальновидного руководите-
ля. Моя задача - увязать все ча-
сти в единое целое, отправить на 
экспертизу, внести корректиров-
ки. Я по возрасту могла бы вы-
йти на пенсию, но держит меня 
здесь интерес. Каждый проект  
дает возможность получить зна-
ния, познакомиться с интересны-
ми, творческими людьми.  

Проект - основа любого начи-
нания, будь то масштабное стро-
ительство или движение к наме-
ченной цели в жизни. Желаем 
коллективу ООО «КОНСОМ» 
дальнейших творческих успехов 
и вдохновения!

Ирина Федорова

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Коллектив проектно-инжиниринговой компании «КОНСОМ» 
завоевал 1-е место во II Всероссийском профессиональном 
конкурсе Национального объединения проектировщиков 
в номинации «Лучший реализованный проект в 
агропромышленном комплексе». Известие о победе пришло 
накануне праздника: 11 октября предприятие отметит 20-летний 
юбилей.    Его директор, Владимир Косманев, отмечает день 
рождения практически одновременно - 12 октября.

Коллектив проектно-инжиниринговой компании «КОНСОМ» 

С юбилеем и победой во Всероссийском 
конкурсе, «КОНСОМ»!     

Директор ООО «Консом»
В.И. Косманев

ЗАО «Курский агрохолдинг»

Проект реконструкции ДКиТ «Комсомолец»

Городской стадион в  Нововоронеже


