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ПОЕЗДА
ПОШЛИ
В ОБХОД

Лариса БОЧАРОВА

Завершилась реализация проекта «Строительство железнодорожной линии Прохоровка–Журавка–Чертково–Батайск. 1-й этап. Двухпутная электрифицированная железная дорога на
участке Журавка–Миллерово» (обход Украины). В проектировании принимали участие сотрудники сразу нескольких филиалов АО «Росжелдорпроект» (входит в группу компаний 1520), а генеральной проектной организацией выступил Воронежский проектно-изыскательский институт
«Юговосжелдорпроект».
Для АО «Росжелдорпроект» железнодорожный
обход территории Украины стал крупнейшим проектом за последние годы. В период с 2009 по 2010 год
было выполнено обоснование инвестиций, и в августе 2010 года получено положительное заключение
ФАУ «Главгосэкспертиза России» по объекту «Строительство железнодорожной линии Прохоровка–
Журавка–Чертково–Батайск. 1-й этап. Двухпутная
электрифицированная железная дорога на участке
Журавка–Миллерово».
– В данной работе были предложены несколько
вариантов строительства новой железнодорожной
линии: 1-й вариант: участок Журавка–Шептуховка
протяженностью 149 км, 2-й вариант: участок Кантемировка–Шептуховка протяженностью 146 км и 3-й
вариант: участок Журавка–Миллерово длиной 137
км, – рассказывает Владимир Тараненко, главный
инженер института «Юговосжелдорпроект». – Впоследствии из рассмотренных вариантов был выбран
вариант № 3, который имеет целый ряд преимуществ:
оптимальное использование эксплуатационной длины участка, максимальную техническую скорость
и минимальное время хода поездов, оптимальные
эксплуатационные расходы. После изменения геополитической ситуации руководством страны было
принято решение о полномасштабном начале реализации данного проекта.

Генеральной проектной организацией по выполнению проектных и изыскательских работ на полигоне Юго-Восточной и Северо-Кавказской железных
дорог был назначен институт «Юговосжелдорпроект». К работе над столь масштабным проектом также
были привлечены и другие филиалы Общества. Проектирование основной инфраструктуры разделили
между четырьмя филиалами: «Кавжелдорпроект»,
«Ленгипротранспуть», «Гипротранспуть», «Юговосжелдорпроект». Специализированные филиалы
«Трансэлектропроект» и «Гипротранссигналсвязь»
решали вопросы обустройства новой линии системами электроснабжения, СЦБ и связи. Большие и
средние искусственные сооружения (мосты, железнодорожные и автомобильные путепроводы, проходы сельскохозяйственной техники, виадук, эстакада)
проектировали институты «Ленгипротранспуть» и
«Гипротранспуть».
Итогом совместной работы явилась новая двухпутная электрифицированная железная дорога протяженностью 122,5 км.
– Особенностью проекта является большое количество искусственных сооружений – 103 объекта,
включая шесть мостов, в том числе мост через реку
Калитву длиной 158 м, виадук, эстакаду, четыре автодорожных путепровода, скотопрогон, 20 железнодорожных путепроводов для проезда сельхозтехники (в
том числе один тоннельного типа), 68 водопропускных труб, – продолжает Владимир Тараненко.
Разработка проектной документации была разделена на восемь этапов, каждый из которых получил
положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».
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В филиале «Юговосжелдорпроект» подчеркивают, что проектирование 122,5 км новой линии было
очень ответственной задачей для всего Общества.
Справиться с ней в установленные сроки помогла
четкая организация и автоматизация процесса проектирования и, конечно, наличие высококвалифицированных специалистов.

Хроника стройки
В 2015 году началось строительство линии
Журавка–Миллерово. Силами железнодорожных
войск Вооруженных сил РФ возводится железнодорожное полотно на трех участках строительства:
с 0-го по 31-й км, с 31-го по 57-й км и с 57-го по
101-й км.
20 апреля 2016 года на подготовленной насыпи
начаты работы по укладке рельсошпальной решетки на первом километре строящегося железнодорожного пути от станции примыкания Журавка в
направлении станции Миллерово.
22 декабря 2016 года министр обороны России
Сергей Шойгу сделал заявление о планах по завершению строительства железнодорожной линии
в сентябре 2017 года.
21 июля 2017 года в районе станции Виноградовка проведена стыковка рельсового полотна
всех участков строящейся линии Журавка – Миллерово. С этого момента перемещение железнодорожного транспорта стало возможно на всем ее
протяжении.
7 августа 2017 года открылась первая станция –
Зайцевка в Кантемировском районе. На линии Журавка– Миллерово открыто рабочее движение.
С 20 сентября 2017 года на новую железнодорожную линию переведено регулярное движение
грузовых поездов, ведется тестовая эксплуатация,
в условиях движения поездов ведется мониторинг состояния верхнего строения пути, работы
контактной сети, устройств ЖАТ и связи эксплуатационными службами и строительными организациями.
15 ноября 2017 года осуществлен перевод движения пассажирских поездов на линию Журавка–
Миллерово.
11 декабря 2017 года началось регулярное движение пассажирских поездов по новой железной
дороге в обход Украины.
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Институт «Юговосжелдорпроект» осуществляет следующие виды работ:
Проектирование объектов
железнодорожного транспорта
Железнодорожных линий, путей и
станций:

• новых железнодорожных линий;
• дополнительных главных путей
на существующих железнодорожных
линиях;
• железнодорожных узлов и станций (реконструкция).
Объектов пассажирского назначения:

• зданий вокзалов;
• транспортно-пересадочных комплексов;
• пассажирских платформ и билетно-кассовых павильонов;
• автоматизированных систем оплаты, контроля и учета в пригородных
поездах;
Искусственных сооружений:

• железнодорожных, автодорожных,
пешеходных мостов, тоннелей, путепроводов, эстакад;
• защитных, регуляционных и
противообвальных сооружений, включая противодеформационные мероприятия.
Зданий и сооружений железнодорожной инфраструктуры:

• локомотивных и вагонных депо, в
том числе окрасочных и сборочных цехов, моек вагонов и локомотивов, цехов
по ремонту подвижного состава и т. д.;
• пунктов технического обслуживания подвижного состава;
• бытовых и административных
зданий;
• домов отдыха локомотивных бригад.
Проектирование систем электроснабжения и электрификации
Телемеханизация устройств электроснабжения
Реконструкция устройств электроснабжения
Железнодорожные линии, пути и станции:

• контактная сеть;
• тяговые подстанции;
• электроснабжение тяговых и не
тяговых потребителей;
• внутреннее и наружное освещение.
Разработка и внедрение систем
ЖАТ и связи

• разработка комплексных проектов
строительства объектов автоматики,
телемеханики и связи;
• проектирование информационновычислительных центров;
• проектирование систем механизации и автоматизации технологических
процессов на сортировочных станциях;
• разработка схем размещения и
развития средств связи и передачи
данных;

• проведение авторского надзора за
строительством и реконструкцией различных запроектированных объектов
капстроительства, участие в работе комиссий по приемке их в эксплуатацию;
• проектирование систем железнодорожной связи для передачи видео- и
аудиоинформации между участниками
видеоконференцсвязи, находящимися
в студиях или служебных помещениях;
• проектирование систем железнодорожной радиосвязи для обмена
данными между устройствами различных информационных и управляющих
систем железнодорожного транспорта.
Проектирование объектов
промышленного и гражданского
строительства

• разработка градостроительной документации;
• архитектурно-строительные и
технологические решения для производственных комплексов зданий и сооружений для предприятий различных
отраслей;
• архитектурно-строительные и технологические решения для объектов
социально-культурной сферы;
• проектирование коммерческой недвижимости;
• проектирование жилых зданий.
• разработка проектной документации для реставрации или приспособления под требования МГН объектов
культурного наследия.
Проектирование инженерного
оборудования, сетей и систем

• систем связи, радиофикации и
телевидения;
• систем диспетчеризации и управления инженерными системами;
• комплексных систем безопасности
(охранная и пожарная сигнализации,
контроль и управление доступом, защита информации);
• систем водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений;
• систем отопления, вентиляции и
кондиционирования;
• систем теплоснабжения и холодоснабжения;
• систем газоснабжения;
• систем электроснабжения, электроосвещения и электрооборудования.

394043, г. Воронеж, ул. Березовая роща, д.6а.
тел: +7(473)265-00-39, факс: +7(473)265-00-39
1520@rzdp.ru, UVZinfo@rzdp.ru,
doverie@rzdp.ru,

www.rzdp.ru
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официально

Александр Вериковский: Бюджет сверстан
с профицитом, работаем стабильно.
Председатель комитета Воронежской областной Думы по бюджетной
политике, налогам и финансам Александр Вериковский в своем интервью нашему корреспонденту напомнил, что Воронежская область живет
по бюджету, который формировался в сложных экономических условиях. Еще в 2016 году был принят трехлетний документ – на 2017-й и плановый период 2018–2019 годов. Члены комитета провели в дебатах не один
день, прежде чем им удалось сбалансировать, насколько возможно, все
бюджетные статьи. Главная же цель была и остается одной – исполнение
всех социальных обязательств.
Достигнутый профицит бюджета и снижение госдолга региона – результат в том числе и грамотной, кропотливой работы наших парламентариев.

Александр Вериковский,

Лариса БОЧАРОВА

председатель комитета
Воронежской областной Думы по
бюджетной политике, налогам
и финансам
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– Александр Евгеньевич, вы – депутат областной Думы уже в третьем созыве. Вы участвовали в
прямых выборах или прошли по списку от партии?
– В прямых. Выборная кампания несет в себе соревновательный дух. Это – соревнование идей, прежде всего. К услугам технологов и других специалистов не прибегал. Простое общение с людьми дает
больший эффект. Конкретная встреча – она всегда
дает лучший результат, чем технологии. Голосуют
ведь не за технологии, а за человека.
Округ у меня остался прежним. Это Бутурлиновский и Новохоперский районы. В соответствии с
графиком приема встречаюсь с людьми. Если нужно
мое срочное вмешательство в какую-то проблему, то
и чаще может быть.
– Можете сказать о том, как за эти три срока
изменилась ситуация в округе?
– За этот период, а прошло уже десятилетие, сам
менталитет изменился. Общество как-то по-другому
стало реагировать и на выборные кампании, и на
кандидатов. По своему округу хочу сказать, что за
это время значительно выросла финансовая поддержка как сельских поселений, так и районных
центров. Большое внимание уделяется благоустройству населенных пунктов. Например, все жители и
гости Бутурлиновки отмечают, как много сделано за
последние пять лет. Построены больница, поликлиника, школа на 930 учащихся, спортивный комплекс. Обновлены все учебные заведения, включая
дошкольные учреждения, и материально-техническая база укреплена, и ремонт сделан. Не отстает и
Новохоперский район. Ввод в эксплуатацию новых
детских садов, психоневрологического диспансера
в Алферовке дал возможность трудоустроить около
ста человек. Построен стадион, спортивный комплекс, благоустроены территории.
– С какими наказами люди шли к вам, к примеру, десять лет назад?
– Частые наказы были раньше – построить
школу. Говорили и о необходимости обустройства в
сельских школах современных туалетов. Потому что
удобства, если можно их так назвать, были во дворе.
Эту проблему мы решили. В наказах также были
просьбы о строительстве водопроводов, обеспечении жителей чистой питьевой водой. К сожалению,
федеральная программа «Чистая вода» в 2017
году дала сбой из-за нехватки средств федерального бюджета. Программа, как известно, строится
на софинансировании из средств федерального и
регионального бюджетов. А только региональных
средств явно не достаточно для продолжения этой
программы, так как мероприятия по ее реализации
весьма дорогостоящие. Но программа эта значимая,
и получила до этого хорошее развитие в сельских
населенных пунктах. С 2012 года, то есть с момента
ее принятия, программа действует, были построены
водонапорные башни, водопроводы, создана водо-

проводная сеть во многих районах области. Но, увы,
все охватить не успели.
– А перспективы есть?
– Перспектива возобновления и продолжения
программы есть, и об этом говорят и на самом высоком уровне – в Совете Федерации и среди депутатов
Государственной Думы РФ. Так что сейчас ищутся
резервы, и программа будет возобновлена.
– А в настоящее время с чем к вам приходят
люди? Большей частью личные просьбы какие-то?
– Да, именно с личными просьбами чаще всего
и обращаются. Тем не менее, и с просьбой оказать
содействие, к примеру, в ремонте школы. Некоторые учебные заведения были построены еще в 60-е
годы прошлого века, и не все они, к сожалению, до
настоящего времени отремонтированы. Там, где к
этому вопросу подошли на местах с пониманием и
правильно, там и результат другой. Поэтому не везде
проблема стоит остро.
Вопросов много и по дорогам. Дороги в области мы привели в порядок. Не все пока, но сделано
действительно много. В области создан дорожный
фонд. Средства дорожного фонда целевые, их нельзя
потратить ни на какие другие мероприятия, только
на ремонт, восстановление, строительство, проектные работы. В прошлом году в дорожный фонд было
заложено 11 млрд рублей, на 2018 год запланировано около 8 млрд. Думаю, что еще и из федерального
бюджета поступят дополнительные средства. Так
что в итоге сумма будет больше.
– Как формируется региональный дорожный
фонд, из каких источников?
– Основная доля, это акцизы на нефтепродукты и транспортный налог. Кроме того, в дорожный
фонд поступают: плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования, государственная
пошлина за выдачу специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов, различные
штрафы.
Замечу, что в настоящее время требования к
качеству и срокам работ дорожников стали очень
жесткими. В Воронеже, например, когда проводились дорожные работы в ночное время, на места
выезжала контролирующая группа, брали пробы,
изучали состав и высоту дорожного покрытия. Такая
система контроля уже не оставляет шансов для экономии на качестве. Сами жители отмечают – дороги
стали лучше, и перед гостями не стыдно.
– Каким бюджетом сейчас располагает Воронежская область?
– Областной бюджет на 2018 год впервые с 2012
года запланирован с профицитом. Доходы прогнозируются в объеме 90 млрд 550 млн рублей, расходы – 90 млрд 403 млн рублей. Профицит – 147 млн
рублей. Это, конечно, не означает, что все у нас в
регионе хорошо и денег на все хватает. Однако можно говорить о том, что выполнение всех публичных
обязательств Воронежской области будет полностью обеспечено. Расходы бюджетных организаций,
таких, как здравоохранение, образование, культура,
физкультура и спорт будут профинансированы
в наступившем году по всем запланированным
мероприятиям. По здравоохранению это включает

и оказание высокотехнологичной медицинской
помощи. Кроме того, довольно большое количество средств областного бюджета (около 10 млрд)
рублей перечисляется в Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Воронежской области для оказания медицинской помощи
неработающему населению. Запланированные
средства на образование дадут возможность полностью обеспечить ведение образовательного процесса
в школах и других учебных заведениях, снабжение
наглядными материалами, литературой и т. д. Что
касается статей расхода регионального бюджета на
физкультуру и спорт, хочу отметить, что в 2018 году
у нас больше средств, чем в прошлом году, будет
направлено на строительство спортивных площадок
в районах области. В запланированном объеме получат финансирование учреждения культуры. То есть
средства бюджета позволят нашим государственным
организациям, выполняющим важные социальные
функции, достигнуть целей, поставленных в своих
программных документах.
– Что запланировано для поддержки других
отраслей экономики?
– Что касается сельского хозяйства, у нас запланирована поддержка отрасли со стороны областного
бюджета через областные программы по развитию
села, развитию животноводства и растениеводства.
Запланированная сумма поддержки – более 7 млрд
рублей. Но я думаю, что эта сумма еще увеличится
вместе с поступлением средств из федерального
бюджета. Вообще, сегодня сельское хозяйство имеет
довольно существенную господдержку. Вместе с тем,
у нас планируется дальнейшее развитие индустриальных парков. Таким образом, регион повышает
свою инвестиционную привлекательность.
В Масловский индустриальной зоне практически решен вопрос о создании особой экономической
зоны. В Павловском муниципальном районе будет
образована территория опережающего развития.
– Что можно сказать о госдолге?
– Впервые за последние годы госдолг нашего
областного бюджета составил около 33,5 млрд рублей, или 49% от налоговых и неналоговых доходов.
Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации, госдолг может достигать и 100% , так что мы не
самые большие должники.
– Каковы основные источники наполнения нашего бюджета?
– У нас три основных источника – это налог на
прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на
имущество организаций и отдельно назову акцизы, о
которых я уже упоминал в нашей беседе. Если такая
динамика развития области, которая сложилась за
последнее время, будет сохраняться, то наш регион
вполне может войти в пятерку лучших регионов
страны. Я бы очень хотел, чтобы это было так, как и
любой житель Воронежской области.
– Александр Евгеньевич, что бы вы хотели
пожелать своим коллегам, избирателям по случаю
наступившего нового года?
– Прежде всего – здоровья, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, добра и удачи, семейного благополучия, исполнения задуманного.
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Страховые представители:
как и для кого они работают
Далеко не каждый человек, пришедший в поликлинику, знает, к
кому обратиться с вопросами о качестве обслуживания в медицинской организации, порядке получения медпомощи или о своих правах в сфере ОМС. Многим недостает знаний законодательства о том,
каким образом защитить свои права в системе обязательного медицинского страхования. Поэтому каждый застрахованный гражданин,
у которого есть вопросы о сфере бесплатного медицинского обслуживания, может обратиться к страховым представителям. Институт
страховых представителей появился в сфере ОМС в июле 2016 года.
О первых показателях работы страховых представителей мы побеседовали с Дмитрием Васильевичем Кирсановым, директором Воронежского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед».
специалисты уже сегодня работают в компании
«СОГАЗ-Мед».

Сергей СТАРИН

Дмитрий Кирсанов,
директор Воронежского филиала
АО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед»

– Дмитрий Васильевич для чего нужны
страховые представители и какова их роль в
системе ОМС?
– Страховые представители – это специалисты страховой компании, обладающие необходимыми знаниями в сфере законодательства для
защиты прав застрахованного. Они эффективно
взаимодействуют с пациентами и помогают
при появлении любых затруднений. В перечень
обязанностей страхового представителя входит
консультирование и помощь в выборе врача,
контроль качества медицинской помощи, оказанной в рамках системы ОМС. Кроме того, страховой представитель на основании письменного
заявления застрахованного решает вопрос по
возврату средств, если с застрахованного противозаконно взыскали деньги в медучреждении.
Также специалисты напоминают о прохождении
профилактических мероприятий и диспансеризации. То есть страховой представитель – это
универсальный помощник того, кто получает
медицинскую помощь по полису ОМС.
– А на какой сейчас стадии введение института страховых представителей?
– Введение подобной системы – процесс небыстрый. С 1 июля 2016 года стартовал первый
этап проекта. Тогда приступили к работе страховые представители первого уровня. В их задачи
входит консультация застрахованных о правах и
порядке оказания медицинской помощи в системе ОМС. Также они информируют обратившихся о возможности прохождения профилактических мероприятий.
А чуть позже, с начала 2017 года, начали работать страховые представители второго уровня.
Они информируют застрахованных при получении медицинской помощи, в том числе при профилактических мероприятиях, а также осуществляют защиту их прав и законных интересов в
сфере ОМС.
С января 2018 года к информационному
сопровождению застрахованных подключатся
страховые представители третьего уровня – квалифицированные специалисты и эксперты качества медицинской помощи. Они, при обращении
застрахованного, проведут анализ своевременности диспансерного наблюдения, плановых
госпитализаций и при необходимости посодействуют в организации оказания медицинской
помощи застрахованному. Стоит отметить, что
страховые представители третьего уровня –
это высококлассные врачи-эксперты. И такие

– Как вы оцениваете работу института и в
чем выражаются первые итоги работы страховых представителей в системе ОМС?
– На мой взгляд, подводить итоги на сегодняшний день еще рано. Нужно дождаться введения третьего уровня страховых представителей
и посмотреть на то, каким образом система будет
работать в целом. К тому же, многие из застрахованных еще не привыкли к новому статусу
специалистов страховых компаний.
Но я могу с уверенностью сказать, что институт страховых представителей стал одним из
ключевых каналов обращения застрахованных
граждан за защитой своих прав в системе ОМС.
За 9 месяцев 2017 года общее количество обращений в СОГАЗ-Мед составило более 1 млн
905 тысяч. При этом почти 468 тысяч обращений
поступило в устной форме – через страховых
представителей в медицинских организациях и
офисах компании, а также посредством звонков в
контакт-центр. Еще 1 млн 437 тысяч обращений
поступило в письменной форме – через официальный сайт компании и заявления застрахованных СОГАЗ-Мед. Таким образом, число обращений застрахованных увеличилось на 13,04% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года – отличный показатель, который отражает
эффективность взаимодействия компании с застрахованными. В Воронежский филиал СОГАЗМед за 9 месяцев 2017 года поступило более 3400
обращений застрахованных. Такой показатель
свидетельствует о том, что с введением института страховых представителей граждане стали
более активно обращаться в страховые медицинские компании для защиты своих прав.

Обратитесь к страховому представителю
СОГАЗ-Мед в случае, если вам:
*отказали в бесплатной госпитализации
при наличии направления или в экстренной
ситуации;
*предлагают оплатить (уже оплачены) или
приобрести лекарственные средства и/или
расходные материалы, необходимые для
оказания медицинской помощи в стационаре;
*предлагают оплатить (уже оплачены)
медицинские услуги, диагностические и
лабораторные исследования, назначенные
лечащим врачом;
*предлагают подписать согласие на отказ
от предоставления бесплатной медицинской
помощи в пользу платной;
*предлагают оплатить транспортировку в
другое лечебное учреждение для консультации или для перевода на лечение.
Помощь страхового представителя потребуется, если у вас:
*возникли претензии к действиям медицинского персонала;
*возникли претензии к качеству оказываемой медицинской помощи;
*возникли иные вопросы по порядку и условиям получения бесплатной медицинской
помощи.

– Какие темы больше всего волнуют тех, кто
обращается за помощью к страховым представителям?
- Наиболее часто застрахованные задают вопросы по следующим темам:
- о качестве медицинской помощи;
- о правомерности взимания денежных
средств за медицинскую помощь, оказанную по
программам ОМС;
- об организации работы медицинских организаций;
- о выборе медицинской организации;
- о правомерности отказа пациенту в оказании медицинской помощи по программе ОМС.
– Каким образом можно получить консультацию страхового представителя СОГАЗ-Мед?
– Все очень просто. Достаточно позвонить
по круглосуточному бесплатному номеру контакт-центра СОГАЗ-Мед 8-800-100-07-02 или
обратиться к страховому представителю нашей
компании в медицинских организациях, а также
в одном из 600 офисов СОГАЗ-Мед. Кроме того,
на сайте www.sogaz-med.ru можно оставить
письменное обращение или задать вопрос страховому представителю в онлайн-чате.

К страховому представителю СОГАЗ-Мед
можно обратиться, позвонив по круглосуточному бесплатному номеру контакт-центра 8-800-100-07-02, оставив письменное обращение на сайте:
www.sogaz-med.ru
задав вопрос в онлайн-чате. Также можно
обратиться к страховому представителю
СОГАЗ-Мед в медицинских организациях и
в офисах страховой компании СОГАЗ-Мед.
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стройфорум

Специализированный строительный
форум «ВОРОНЕЖ BUILD 2018»

ВЫСТАВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
29–30 марта 2018 года в Воронеже пройдет V юбилейный специализированный строительный форум и выставка строительных материалов, техники
и оборудования «Воронеж BUILD».
В 2017 году в выставочной экспозиции строительного форума «Воронеж BUILD» приняли участие
более 200 компаний из разных городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Белгорода, Липецка, Брянска, Владимира, Екатеринбурга, Калуги,
Орла, Рязани, Самары, Тамбова, Воронежа, а суммарная выставочная экспозиция заняла свыше 8 тыс. м2.
Посетило мероприятие более 7500 человек.
Благодаря этому «Воронеж BUILD» заслужил статус самого крупного после Москвы и Московской области делового события в Центральной России, объединяющего профессионалов строительной отрасли.
Важнейшим итогом форума ежегодно становится
создание стратегических планов по развитию сферы
градостроительства. По мнению крупнейших игроков регионального строительного рынка, «Воронеж
BUILD» стал «местом, где подписываются реальные
контракты и соглашения».
Организатором мероприятия выступает EXPO
Event Hall Группы компаний Хамина при поддержке
правительства Воронежской области, участии и партнерстве департамента строительной политики Воронежской области, управления архитектуры и градостроительства Воронежской области, администрации
городского округа г. Воронеж, Союза строителей Воронежской области.
Форум уже несколько лет объединяет архитекторов, строителей, девелоперские и торгово-закупочные
компании, заказчиков строительных работ, подрядчиков, представителей специализированных магазинов
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и крупных торговых сетей, производителей и дистрибьюторов материалов и оборудования, поставщиков
сырья и комплектующих, главных инженеров и энергетиков и других заинтересованных лиц.
Посетители смогут узнать о планируемом развитии города и региона, государственных программах
по поддержке и развитию отрасли, увидят макеты возводимых в настоящее время микрорайонов, образцы
инновационных строительных материалов, техники
и оборудования. Гостям форума будет представлена
возможность познакомиться с современными технологиями и решениями в строительной отрасли, пообщаться с экспертами и приобрести продукцию по выставочным ценам.
Важной частью «Воронеж BUILD» традиционно
станет насыщенная деловая программа, партнерами
которой в этом году является команда проекта «Зодчество VRN». Программа включит в себя яркие дискуссии, конференции и презентации, стартапы и «круглые столы».
Приглашаем вас принять участие в V специализированном строительном форуме «ВОРОНЕЖ
BUILD 2018» и выставке строительных материалов,
техники и оборудования.

Регистрация посетителей на сайте:
www.expo36.ru
Исполнительная дирекция форума:
+7 (473) 228-03-29

саморегулирование

январь`2018

Алексей Борисов: Теория с практикой
должны идти рука об руку

Сергей СТАРИН

Напомним, что в сентябре 2003 года в свете глобализации образовательных процессов, происходящих в мире, Россия присоединилась
к Болонской декларации. Болонский процесс подразумевает многоуровневую систему высшего образования, отсюда – произошедший
в нашей стране переход российского высшего образования на двухступенчатую основу и разделение его на бакалавриат и магистратуру.
С тех пор, как в России начали готовить бакалавров, прошло уже 15
лет, однако споры вокруг плюсов и минусов бакалавриата не утихают до сих пор. И не секрет, что некоторые руководители предприятий
скептически смотрят на диплом бакалавров при приеме молодых
специалистов на работу. О том, как исправить ситуацию и помочь
молодым людям найти свое место на рынке труда, в интервью нашему корреспонденту рассказал генеральный директор Ассоциации
«ВГАСУ-строй», доктор экономических наук, профессор, заслуженный строитель РФ Алексей Борисов.
– Алексей Николаевич, в чем причина того, что
работодатели неохотно берут на работу бакалавров?
– Действительно, социологические исследования, да и просто знание общей ситуации на рынке
труда показывает, что проблема существует, и что
среди бакалавров – довольно высокий уровень
безработицы. До того, как Россия присоединилась
к Болонскому процессу, система образования была
понятна – чтобы получить высшее образование,
человек учится пять лет, с третьего курса проходит
практику, последний курс – дипломная работа и ее
защита. В итоге трудоустраиваться приходил молодой дипломированный специалист, у которого за
плечами был не только теоретический курс знаний,
но и небольшой опыт работы и понимание трудовой
производственной дисциплины. Присоединение к
Болонскому процессу имело под собой вроде как
благие намерения – привести отечественное высшее
образование к международным стандартам, которые
и строятся на ступенях бакалавриата и магистратуры. Однако в итоге у нас – «хотели как лучше, а получилось как всегда». Бакалавры получают высшее
образование за четыре года, и не успевают накопить
никакого опыта практической работы. Поэтому
многие работодатели даже и не считают бакалавра
полноценным специалистом с высшим образованием, да еще и указывают на то, что в нашем Трудовом
законодательстве нет такого понятия – «бакалавр».
Будем рассуждать дальше. Магистратура – следующая ступень, то есть получается, что человек получает второе высшее образование за последующие
после бакалавриата два года. Но – опять же, уклон
идет на теоретические знания, снова нет практики.
И поэтому и магистров-то у нас тоже нигде особо не
ждут с распростертыми объятиями. И сам переход
на международные стандарты в отечественной высшей школе не принес нам автоматического признания российских дипломов за рубежом.
– Среди членов возглавляемой вами Ассоциации – свыше 300 строительных предприятий. Что
настораживает их руководителей при приеме на
работу бакалавров?
– Их опасения понятны – строительная отрасль связана со множеством рисков, которые очень
дорого обходятся как для самих строителей, так и
для тех, кто потом пользуется плодами их труда.
Поэтому бизнес и говорит зачастую свое критическое слово в отношении выпускников бакалавриата:
«Сами покалечатся и других покалечат, допустят
брак, а мне потом переделывай за свой счет».
В этом плане в более выгодном положении оказались предприятия сферы дорожного строительства – они смогли сохранить и укрепить институт
наставничества, обучают специалистов непосредственно в течение рабочего процесса, ведя от простого к сложному.
– Как известно, серьезность сложившейся
ситуации признают и на самом высоком уровне. Но
что же делать?
– Совершенно верно, еще в 2015 году на состо-

явшей в Сибири встрече со студентами президент
Владимир Владимирович Путин отметил, что, мол,
многие работодатели считают, что при двухступенчатой системе людям, которые получают высшее образование на первой ступени, не дают полноценного
высшего образования. Тогда президент подчеркнул,
что нужна работа с потенциальными работодателями.
Наша Ассоциация «ВГАСУ-строй» на своем, региональном уровне, неоднократно поднимала вопрос
о необходимости самого тесного участия предприятий в образовательном процессе. И мы продолжаем
говорить о том, что необходимо учить и растить
кадры «под себя». Нет и не может быть универсальных образовательных программ, которые бы научили
молодого человека всему и сразу, да еще чтоб этих
знаний хватило ему на всю трудовую жизнь. Технологии, оборудование и материалы, сами подходы
к организации рабочего процесса меняются в наше
время стремительно. А это означает, что современный специалист становится постоянным участником
образовательного процесса, будь то обучение в учебном заведении, прохождение практики, наставничество или дополнительное переобучение и повышение
квалификации через курсы и семинары. И я сейчас
говорю не только о специалистах с высшим образованием. Обратите внимание, у нас практически
остановилось обучение газосварщиков, лекальщиков,
токарей-фрезеровщиков и т. д. А ведь мы еще долгие
годы не сможем обойтись без таких специалистов,
как бы ни рос технический прогресс. В нашей стране
слишком много развелось управленцев и продавцов.
А Россия нуждается в квалифицированных рабочих,
инженерах, и, прежде всего, – новаторах. Отказывая
сегодня молодежи в трудоустройстве, завтра мы
окажемся в исключительно тяжелой экономической
ситуации, усугубляющейся еще и демографической
ямой 90-х годов прошлого века. Поэтому я вижу
только один выход из положения – на государственном уровне, с участием бизнес-сообщества, организовать специальные центры по переподготовке кадров,
в том числе бакалавров.
– Что могут представлять собой такие образовательные учебные заведения?
– Здесь ничего особо изобретать не надо – необходимо создать такого рода учебные заведения, где
бы бакалавров, магистров и другого рода специалистов готовили бы под непосредственное производство, под его нужды и требования. То есть чтобы
такие учебные заведения увязывали бы свои образовательные программы с конкретным производством. Такой проект необходимо реализовать у нас
в Воронеже срочно! Очень надеюсь, что ситуация
войдет в нужное русло, чтобы молодежь не искала
себя после окончания вуза, а находила бы достойное
применение своим силам и талантам по выбранной
изначально специальности. Главная же задача в настоящее время – открыть современное училище по
подготовке специалистов рабочих профессий. Потому что без грамотных квалифицированных рабочих

Алексей Борисов,
генеральный директор Ассоциации «ВГАСУстрой», заслуженный строитель РФ, д.э.н.,
профессор.
никакую экономику не построишь.
– Алексей Николаевич, что бы вы хотели пожелать своим коллегам, и вообще всем по случаю
нового, 2018 года?
– Прежде всего, всем – здоровья! Хочу поблагодарить за добросовестный труд и плодотворное
сотрудничество представителей строительного
профессионального сообщества. Пожелания добра и
успехов – друзьям и партнерам нашей Ассоциации
«ВГАСУ-строй». Будьте счастливы, друзья! Пусть
новый год станет годом побед и свершений на благо
родной воронежской земли и Отечества. Сил, оптимизма, удачи! С праздником!

НП СРО «ВГАСУ-Строй»
НП СРО «ВГАСУ-Проект»
СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ДЕЛА

• Проектирование
• Строительство
• Ремонтные работы
• Консультации - бесплатно
Прием документов осуществляется с понедельника по пятницу:
пн.-чт. с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
пт. с 10.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 13.00
сб.-вс. выходные дни
Генеральный директор Ассоциации «СРО «ВГАСУстрой» – Алексей Николаевич Борисов, заслуженный строитель РФ, доктор экономических
наук, профессор.

394061, г. Воронеж, пр-т Труда, 4а (вход с торца здания)

тел.: (473)

261-37-02, 261-37-05, 261-37-01

www.vgasu-sro.ru

sro4a@mail.ru
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С группой компаний «ВСБ»
наше издание связывает давнее информационное партнерство. К работе ГК «ВСБ»
приковано внимание многих
СМИ региона, а также руководителей и ведущих специалистов других предприятий
строительной отрасли. Ведь
поучиться действительно есть
чему – и ответственному отношению к делу, и чистоте репутации, и активному реагированию на конъюнктуру и запросы
рынка, и смелости в принятии
решений для открытия новых
направлений деятельности.

Деловая репутация –
на высоте!
Лариса БОЧАРОВА

Михаил Романенко

лидер года

Группа компаний «ВСБ» – действительно признанный лидер отрасли. В 2017
году организация в очередной раз стала
одним из победителей ежегодного областного конкурса на лучшую строительную
организацию. Особой награды в преддверии нового года был удостоен и руководитель — генеральный директор ГК «ВСБ»
Михаил Романенко, ставший лауреатом
премии «Лидер года – 2017».
Чествование лауреатов премии
«Лидер года – 2017» состоялось в Воронежском концертном зале. Среди награжденных – те, кто внес существенный
вклад в успех, развитие и процветание
Воронежской области, в формирование
ее будущего. По сложившейся традиции,
ведущей свое начало с 2009 года, торжественную церемонию награждения
победителей этого ежегодного конкурса
провели правительство Воронежской области при личном участии губернатора,
а ныне – полномочного представителя
Президента РФ в ЦФО Алексея Гордеева, и телерадиокомпания «Губерния».
В качестве гостей мероприятия были
приглашены представители областных
ветвей власти и органов местного самоуправления, общественных организаций и
СМИ, а также бизнес-сообщества, науки и
культуры. Ведущим праздничного вечера,
как и в предыдущие годы, был известный
тележурналист, академик Российской академии телевидения, обладатель серебряного приза Чикагского международного
телеконкурса, лауреат премии «ТЭФИ»
Владимир Молчанов. Открывая мероприятие, он предложил всем присутствующим задуматься о том, чем памятен год
уходящий: что нового принес он нашему
региону, какими знаковыми событиями
был отмечен... Выполнить эту задачу
помог документальный фильм «Воронежская область – 2017». Зал смотрел
эту хронику недавнего прошлого, изредка
сопровождая кадры аплодисментами: эти
знаки одобрения относились и к достижениям нашего края, и к людям, обеспечившим эти поводы для гордости.
На торжественном мероприятии
прошло награждение победителей престижного регионального конкурса в
различных номинациях. В номинации
«Деловая репутация» заслуженной награ-

ды был удостоен руководитель ГК «ВСБ»
Михаил Романенко – за многолетнее
строительство объектов производственного, сельскохозяйственного назначения,
энергетических комплексов (в том числе
атомной энергетики), социально-значимых объектов, с вводом их в эксплуатацию в установленные сроки и с высоким
качеством.
Стоит отметить, что, несмотря на
кризис, который сегодня переживает
строительная отрасль вместе со всей страной, группе компаний «ВСБ» удается не
только удерживать объемы производства,
но и развивать новые направления, а главное – строить объекты, аналога которым
нет в России.
Столь значительные успехи удивительны, если учесть, что в наступившем
году ГК «ВСБ» отметит свое 15-летие –
для строительной индустрии срок небольшой, да еще если вспомнить, что предприятие начиналось практически с нуля. Его
идейным вдохновителем и руководителем
с самого начала и по сей день является
генеральный директор ГК «ВСБ» Михаил
Романенко.
Группа компаний «ВСБ» заявила о
себе как строительная компания в 2003
году. С тех пор занимается строительством
объектов промышленного, производственного и сельскохозяйственного назначения,
выполняет общестроительные, электромонтажные, отделочные работы, монтаж
и пуско-наладку оборудования. Причем
компания осуществляет свою деятельность не только в Воронежской области,
но и за ее пределами – в Липецкой,
Белгородской, Курской областях. Но это
что касается сугубо строительной части
работы. Ведь за годы своей деятельности
под руководством генерального директора
Михаила Романенко строительная фирма
превратилась в мощную многопрофильную организацию, способную осуществить
полный цикл работ в рамках отдельно
взятого проекта.
Сегодня группа компаний «ВСБ»
осуществляет строительство и проектирование зданий и сооружений различной
сложности: животноводческих и птицеводческих комплексов, строительство
элеваторов и комбикормовых заводов. У

компании – свыше 100 единиц собственной техники, свой цех по производству
металлоконструкций. Здесь производится
изготовление и монтаж металлоконструкций, применяется плазменная резка. Кроме того, специалисты входящих в группу
компаний предприятий осуществляют
изготовление изделий из полимерно-песчаной композиции, проводят все виды
электромонтажных работ, монтаж подстанций и электрических линий, и многие
виды других работ.
Мобильность строительных бригад
обеспечена хорошо налаженным бытом
специалистов – прежде, чем приступить к
объекту, на площадке разбивается строительный городок, где для работников
полностью обустраивается быт, начиная
от проживания, питания и заканчивая
работой банного комплекса.
Об уровне же работы ГК «ВСБ»
красноречиво говорит даже просто список
основных финансовых и производственных партнеров, среди которых – ОАО
«Атомэнергопроект»; ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация»;
ООО «Агрофирма Калитва»; ФГБУ «Воронежский государственный природный
биосферный заповедник»; ООО «МеталлДон»; ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»;
ОАО «Агропромышленный комбинат
«Бирюченский»; ООО сельскохозяйственное предприятие «Новомарковское»;
ЗАО «Николаевка» и ПАО «Молочный
комбинат «Воронежский».
Среди реализованных только за
последние два года проектов – много социальных и производственных объектов,
которые в первую очередь меняют лицо
наших малых городов и сел. Потому что
вместе с ними приходит новое качество
жизни, новые рабочие места и надежды
на дальнейшее развитие малой родины.
Девиз группы компаний «ВСБ» – «Работа
на результат». Результаты действительно
впечатляют. Несмотря ни на какие трудности и общие кризисные явления, ГК
«ВСБ» развивается и движется вперед.
Редакция нашего издания присоединяется к многочисленным поздравлениям в
адрес ГК «ВСБ» и ее генерального директора Михаила Романенко. Желаем лишь
одного – так держать!

лидер года
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Евгений Гапоненко:

Любить землю и ценить людей.
ЗАО «Острогожсксадпитомник» – старейшее садоводческое предприятие Воронежской области. Оно было образовано в далеком 1923
году, и на протяжении многих лет и до сего дня является полигоном
для испытания новейших сельскохозяйственных технологий. На его
базе долгое время работала областная школа садоводов, готовившая
квалифицированные кадры для этой отрасли. Сегодня ЗАО «Острогожсксадпитомник» – это современное, крупное, многопрофильное
предприятие, которое постоянно ищет новые точки роста, открывает
новые направления развития и задает тон всему региональному агропромышленному производству. О том, на чем специализируется предприятие, и о планах на будущее в интервью нашему корреспонденту
рассказал генеральный директор ЗАО «Острогожсксадпитомник» Евгений Гапоненко, удостоенный по итогам прошлого года одной из высших общественных наград – «Лидер года–2017».

Евгений Гапоненко, генеральный директор
ЗАО «Острогожсксадпитомник»

Биографическая справка

Сергей СТАРИН

Место рождения: г. Острогожск Воронежской области.
Образование: в 2007 г. окончил ВГАУ им. К.Д Глинки, экономический факультет, получил диплом по специальности «Экономика и управление на предприятиях агропромышленного комплекса».
Карьера: потомственный садовод в четвертом
колене. Его прадед в 20-х годах был управляющим
бригадой в садоводческом предприятии; отец Николай Иванович с 1988 года был бессменным руководителем предприятия. В 2007 году – экономист ЗАО
«Острогожсксадпитомник». В июле 2008 года избран
генеральным директором.
Награды: награжден дипломом за внедрение инновационных технологий и достижение высоких показателей, а также многочисленными грамотами и дипломами за ежегодное участие в областных и районных
выставках-ярмарках.
Семейное положение: женат, отец двоих детей.
– Евгений Николаевич, назовите, пожалуйста,
основные направления деятельности возглавляемого вами предприятия.
– Наше ключевое производственное направление – это, прежде всего, садоводство. Сады и ягодники занимают свыше тысячи гектаров. Выращиваем
вишню, алычу, яблоки, землянику. Плантации
земляники раскинулись на 70 гектарах – это вторая
по величине в России плантация, во всей России вы
вряд ли найдете что-то более грандиозное. В специализированных питомниках выращиваем саженцы
для промышленной закладки садов – производим в
год более 200 тысяч штук саженцев плодовых культур. Ежегодно закладываем не менее 70 гектаров
интенсивных садов семечковых опорного и без-

опорного типов с использованием системы капельного орошения. Для этой цели идут только хорошо
развитые мощные саженцы перспективных сортов,
выращенные в собственном питомнике с применением современных технологий, что и обеспечивает
высокую продуктивность деревьев. Кроме садоводства мы участвуем в программе развития мясного
животноводства. На наших фермах содержится КРС
симментальской и абердин-ангусской породы.
Еще одна дополнительная, сопутствующая отрасль – полеводство. Выращиваем озимую пшеницу, ячмень, кукурузу на зерно, подсолнечник, лен,
люпин, зеленый горошек.
Наше предприятие обеспечивает рабочими
местами 315 человек, среди которых много высококлассных специалистов, проработавших здесь
не один десяток лет, есть и семейные династии.
Средняя зарплата у нас на предприятии за 2017 год
составила 23 тысячи рублей. Развивается предприятие – растет и зарплата. Это важно.
– В преддверии нового года вы стали лауреатом
премии «Лидер года–2017» в номинации «Лидер
в импортозамещении» – за крупномасштабное замещение иностранной плодово-ягодной продукции
отечественными аналогами. Расскажите подробнее
о достигнутых результатах.
– В связи с запретом на ввоз из некоторых
стран импортной продукции, куда вошли фрукты
и ягоды, торговые сети стали с большим интересом
обращаться к отечественным производителям. Мы
тоже ощутили такое повышенное внимание, и это
дало нам дополнительный импульс для дальнейшего
развития. Ввели в эксплуатацию два новых хранилища на 6 тысяч тонн. На современной голландской
упаковочно-сортировочной линии теперь плоды
подвергаются калибровке по размеру и цвету. Товарный вид становится намного привлекательнее. В
том числе и этот факт, несомненно, положительно
повлиял на продвижение нашей продукции далеко
за пределы области. География достаточно обширная. В первую очередь снабжаем Воронеж, где у нас
расположено около двадцати собственных точек.
Конечно же, Москва и Санкт-Петербург, на Урал
возим, в Иркутск, в Челябинск, в Курган. Наши интересы в географии реализации продукции простираются вплоть до Сахалина. А вообще, в последние

два года нашему предприятию удалось увеличить
валовый сбор плодов практически на 30%.
– То есть проблем в работе с торговыми сетями
сейчас нет?
– Увы, проблемы существовали и существуют.
Сама технология и принципы взаимодействия с
торговыми организациями за последнее десятилетие изменились. Например, раньше при работе с
мелкими оптовиками достаточно было перетарить
фрукты в коробку, украсить сверху – и все на этом.
Сегодня же при работе с крупными сетевыми магазинами их требования намного выше – и к контролю
качества продукции, и к самой упаковке, к строго
определенному весу тары и т. д. То есть для нас процесс подготовки продукции к реализации стал более
трудоемким. Кроме того, порой приходится ломать
некоторые стереотипы сетевиков, где порой считают,
что отечественное яблоко, например, априори не
может быть качественным. Но справедливости ради
хочу отметить, что если вы выполняете все требования, то работать с сетью возможно.
– Вы сказали о стереотипах со стороны некоторых сетей, а как покупатели оценивают вкусовые
качества ваших яблок?
– В былые времена советская селекция была направлена на получение, в первую очередь, отличных
вкусовых качеств. Несомненно, яблоки из нашего
детства были вкуснее, ароматнее, слаще. Например,
такие сорта, как «антоновка», «воргуль воронежский», «пепин шафранный» – просто ласкают вкус.
Но, к сожалению, на прилавках магазинов и рынков
места для них отводится все меньше и меньше. Те
сорта, которые районированы в нашем регионе,
были выведены именно в советские годы. Сегодня
же яблоко в марте должно хрустеть на зубах. В противном случае хорошей продажи ждать не стоит.
Поэтому ищем новые сорта. Но чтобы получить результат, требуется 5–6 лет усердной работы. Только
после этого можно понять потенциал сорта.
Для любого садовода состояние поиска является
нормальным явлением. В процессе селекции, отбора,
когда удачи вдохновляют, а ошибки заставляют с
новыми силами продвигаться в других направлениях, неизбежно достигается желаемый результат.
Поэтому мы находимся в постоянном развитии и
останавливаться не намерены.
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лидер года

По долгу службы и по зову сердца

Лариса БОЧАРОВА

Дважды за короткий промежуток времени, в конце 2017
года и в начале 2018-го героем многочисленных публикаций в СМИ стал главный онколог Воронежской области Иван
Мошуров. В прошлом году он был удостоен звания лауреата конкурса «Лидер года», а в наступившем снова оказался
в центре внимания общественности, когда вместе с сыном
оказал экстренную медицинскую помощь двум раненым полицейским.
В прошлом году, во время чествования лауреатов премии «Лидера года», в награждении
принимала участие заместитель председателя
Совета Федерации Федерального собрания
РФ Галина Карелова. Она вышла к микрофону, чтобы объявить победителя в номинации
«Доверие». На эту награду мог претендовать
общественный деятель, к мнению которого прислушиваются окружающие. Самым подходящим
кандидатом, по мнению жюри, был признан
главный врач Воронежского областного клинического онкологического диспансера Иван
Мошуров – за реальный научно-практический
вклад в лечение онкологических больных и
создание научных стандартов оказания онкопомощи в Воронежской области, а также в других
регионах России.
Верность долгу, страстность в работе,
нравственная сила, целеустремленность, требовательность и справедливость побуждают его
внимательно относиться к замечаниям больных.
Каждый случай оперативно анализируется, принимаются неотложные меры. В поликлинике и
стационаре диспансера постоянно проводится
анкетирование больных для выявления их мнения о качестве медицинской помощи с немедленным устранением указанных недостатков.
Его день начинается с семи утра, с обхода тяжелых больных, территории диспансера. Своим
примером он учит сотрудников внимать нуждам
людей, заботиться о них, помогать им советом
и делом, любить их. Гуманизм, бескорыстие,
правдивость, ученость, скромность, трудолюбие,
коллегиальность, участие в общественной жизни, совершенствование своих знаний, любовь к
Родине – вот основа его служения людям.
Главный врач областного онкологического
диспансера Иван Мошуров с 1995 года практиковал хирургию, с 2012-го занимается онкологией. Он – главный внештатный онколог департамента здравоохранения Воронежской области. В
первые же три года работы Ивана Петровича в
онкологии им коренным образом изменены подходы к оказанию медицинской помощи больным
со злокачественными новообразованиями не
только в диспансере, но и в медицинских организациях общей лечебной сети. В практическую
деятельность внедрены скрининговые программы для выявления ранних форм рака и предраковых заболеваний. Обследованы сотни тысяч
жителей Воронежской области и своевременно
начато их лечение, сформированы диспансерные
группы онкологического риска для их диспансеризации в постоянном режиме.
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Организованы межрайонные консультативные онкологические кабинеты, позволяющие в
крупных районных центрах зонально проводить
дообследование больных с доброкачественной
опухолевой патологией и подозрением на рак
без направлений в онкодиспансер. Проводится
большая работа по оптимизации медицинской
помощи пациентам с распространенным опухолевым процессом, в том числе по рациональной
обезболивающей терапии. Для врачей первичного звена здравоохранения тиражированы разработанные в онкдиспансере функциональные
стандарты вторичной профилактики рака. Это
то, чем занимаются районные больницы и поликлиники Воронежа: профилактические осмотры,
диспансеризация предраковых заболеваний,

первичная диагностика. Результат – выросло
число больных с начальными стадиями рака,
выявленных на онкопрофосмотрах; сократилось
время между обращением больного к врачу и
постановкой диагноза, что позволяет своевременно начать специальное лечение с хорошим
эффектом.
По мнению коллег, в онкологическом диспансере Иваном Мошуровым совершены технические, профессиональные и нравственные изменения. Медицина для него больше, чем профессия,
она образ его жизни. В основе – высочайшее
уважение к человеку, стремление постоянно
делать добро, истинное сострадание, милосердие.
Исчезли очереди в регистратуре, расширился
спектр прогрессивных методов диагностики и
лечения, введена в эксплуатацию дорогостоящая
новейшая медицинская техника для лучевой
терапии онкологических больных. Преобразились старые зданиях онкологического диспансера – как внешне, так и внутренне. Он побудил
сотрудников диспансера видеть по-другому то,
что они видели каждый день. Иван Петрович
активно способствует профессиональному росту
врачей диспансера, обеспечивает их участие в
российских и международных онкологических
конференциях, съездах, конгрессах; приглашает
специалистов-онкологов высокого уровня для
проведения мастер-классов.
Сын Ивана Мошурова Руслан пошел по
стопам отца и тоже окончил медицинский
университет. Сейчас молодой человек учится в
ординатуре в онкологическом институте имени
Герцена в Москве. Еще будучи студентом, Руслан реализовывал проект «Помоги мне». Вместе
с другими студентами-медиками он ездил по
школам и проводил обучение учителей и школьников оказанию первой помощи.
Профессиональные навыки пригодились
отцу и сыну не только в их повседневной деятельности. В начале январе 2018 года преступник, пытаясь скрыться от полицейских, нанес
им ножевые ранения. Одному в висок, а другому
в предплечье. Это произошло в Воронеже, в
районе улицы Коммунаров. В это время мимо
проезжал вместе с сыном Иван Мошуров.
– 1 января, утром, я отправился на работу
посмотреть тяжелых больных, – делится воспоминаниями Иван Петрович. – Город был
свободный и спокойный. Вдруг у светофора на
улице Коммунаров мы увидели ребят в крови.
Остановились и сразу же приступили к оказанию первой медицинской помощи.
Подручными средствами (ремнем и футболкой) удалось остановить кровотечение. Очень
быстро приехала «скорая помощь» и пострадавших увезли в больницу.
– При таких кровотечениях играет роль
каждая минута, – говорит Иван Мошуров. –
Чем больше потеря, тем сложнее было бы спасти
ребят. Ситуация для меня оказалась нестандартной. Моя специализация – врач-онколог, занимаюсь другими вещами. Но пришлось вспомнить все, чему учили раньше, чтобы остановить
кровотечение.
Иван Петрович считает, что они с сыном не
сделали ничего особенного – «это наша работа».
Простая работа – спасать жизни людей, по долгу
службы и по зову сердца.

Иван Мошуров,
главный врач Воронежского
областного клинического
онкологического диспансера,
главный внештатный онколог
департамента здравоохранения
Воронежской области, доктор
медицинских наук

Наша справка
Мошуров Иван Петрович.
Дата рождения: 15 сентября 1966 г.
Образование:
1993 г. – Воронежский государственный медицинский институт им. Н.Н. Бурденко (квалификация «врач»).
2010 г. – Воронежский государственный аграрный
университет им. К.Д. Глинки (квалификация «экономистменеджер»).
1995–2000 гг. – врач-хирург по экстренной хирургической помощи.
2000–2006 гг. – заведующий отделением – врачхирург отделения гнойной хирургии Воронежской областной клинической больницы № 1.
2006–2012 гг. – заместитель главного врача по хирургии Воронежской областной клинической больницы № 1.
2012 г. – по н. в. – главный врач Воронежского областного клинического онкологического диспансера,
заведующий кафедрой онкологии и специализированных дисциплин Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко.
2010–2015 – депутат областной Думы пятого созыва.
С 2015 по настоящее время – депутат областной
Думы шестого созыва.
С 2015 года – Председатель комитета по охране
здаровья.
За творческую инициативу, новаторство и высокие
показатели в работе неоднократно награждался почетными грамотами администрации Воронежской области,
департамента здравоохранения Воронежской области.
1995 г. – лауреат премии администрации Воронежской области для молодых ученых.
2001 г. – Почетная грамота правительства Воронежской области.
2003 г. – победитель областного профессионального
конкурса врачей «Призвание» в номинации «За создание нового метода лечения».
2011, 2012 гг. – почетные грамоты Министерства
здравоохранения и социального развития РФ.
2013 г. – диплом правительства Воронежской области в номинации «Доверие» телевизионной премии
«Лидер года-2013».
2014 г. – почетный знак правительства Воронежской
области «Благодарность от земли Воронежской».
2015 г. – присвоено звание «Почетный гражданин
Каменского муниципального района».
Член совета Ассоциации работников здравоохранения Воронежской области, избран председателем
комитета по охране здоровья.
2016 г. – знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью». Нагрудный знак департамента здравоохранения Воронежской области.
Высшая квалификационная категория по специальностям «хирургия», «организация здравоохранения» и
«общественное здоровье».
2017 г. – победитель телевизионной премии «Лидер
года-2017» в номинации «Доверие».

здравоохранение

январь`2018

Лекарственные средства –
под контролем
Сергей СТАРИН

О работе БУ ВО ВЦККиСЛС рассказывает руководитель
учреждения Олег Анатольевич Селютин.
В 2017 году бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежский центр
контроля качества и сертификации лекарственных
средств» продолжал работать по основным направлениям:
- лабораторный контроль;
- информационный скрининг лекарственных
средств;
- мониторинг качества и безопасности лекарственных средств;
- система менеджмента качества.
В результате работы по данным направлениям выполнены следующие показатели:
-проведено 12928 фарманализов, в том числе 3429
экспертиз непосредственно в оптовых организациях;
-осуществлен информационно-аналитический
скрининг 334 тысяч партий лекарственных средств,
поступивших в нашу область, в результате чего была
предотвращена реализация 865 партий некачественной лекарственной продукции;
- выполнено 355 проверок медицинских и фармацевтических организаций различных форм собственности с целью мониторинга качества лекарственных
препаратов. В ходе этой работы зарегистрировано
287 неблагоприятных побочных реакций, из них 124
серьезных;
-выдано 105 сертификатов Системы добровольной сертификации «Фармконтроль» и документы
в соответствии с Правилами надлежащей аптечной
практики.
Но самое главное – выявлено 37 партий некачественных лекарств, из которых 23 партии выявлено
впервые.

Из новых наших разработок в январе 2018 года
начнет функционировать информационно-поисковый сайт нашего центра – www.ckksls.ru. Он
представляет собой структурированную интернетплатформу, позволяющую обеспечить уникальные
возможности для обмена информацией с медицинскими учреждениями, подведомственными департаменту здравоохранения, в режиме online, работы
телефона «горячей линии» и по другим вопросам
лекарственного обеспечения.
Структура сайта максимально проста и
комфортна для пользователя, в том числе с использованием личного кабинета, данные которого
доступны для зарегистрированных пользователей.
Информация в личном кабинете позволяет повысить эффективность работы, упростить процесс
взаимодействия по вопросам отчетности и исполнения действующего законодательства на территории Российской Федерации.
Значительно оптимизирована работа «горячей
линии» – 8-800-775-36-03, которая позволяет получить информацию по следующим направлениям:
- наличие лекарственных средств в аптечных
учреждениях для обеспечения льготных категорий
граждан;
- выписка рецептов льготным категориям граждан;
- проблемы при выдаче лекарственных средств
льготным категориям граждан по рецептам, выписанным с указанием торгового наименования
лекарственного средства по решению врачебной
комиссии;

Олег СЕЛЮТИН,
директор БУ ВО «Воронежский
ЦККиСЛС»

За 2017 год по телефону «горячей линии»
поступило 6682 обращения. Также осуществлена
возможность фиксирования обращений в звуковом
формате, позволяющая затем анализировать качество оказания медицинской и фармацевтической
помощи.
По зарегистрированным обращениям проводятся испытания лекарственных средств. Основными
причинами таких обращений являются сомнение в
подлинности (качестве) – 68,2% и отсутствие терапевтического эффекта – 31,8%.
Работу с населением мы считаем очень важной
для себя, поэтому хочу еще раз напомнить телефон
«горячей линии» ЦКК и СЛС: 8-800-775-36-03.

- возможности получения препаратов льготного
обеспечения при наличии заболеваний.

Поздравляем всех с наступившим новым годом!
Желаем здоровья, добра, удачи!

запроса, а также, по необходимости, содержание
запроса.

компетенцией.
Уважаемые пользователи! Просим с пониманием отнестись к некоторым ограничениям, связанным с особенностями обработки больших объемов
информации:
1.Размер электронного обращения не может
превышать 2 тысячи знаков.
2.Обращение может содержать вложенные документы и материалы в электронной форме в виде
одного файла без архивирования. Размер файла
вложения не может превышать 5 Мб. Для вложений допустимы следующие форматы файлов: doc,
docx, rtf, txt, xls, xlsx, jpg, jpeg, png, mp3, wav, avi,
mp4, mov. Иные форматы не обрабатываются в
информационных системах департамента.
3.Письма, содержащие тексты большого объема, несколько копий документов, фотографии и
другие допустимые вложения, следует направлять
обычной почтой по адресу: 394056 г. Воронеж, ул.
Писателя Маршака, д. 1.

для справки
Порядок приема и рассмотрения обращений граждан, направленных через официальный сайт БУ ВО «Воронежский центр контроля
качества и сертификации лекарственных
средств»
Официальный сайт БУ ВО «Воронежский
центр контроля качества и сертификации лекарственных средств» (http://ckksls.zdrav36.ru)
является дополнительным средством для обеспечения возможности обращения граждан в департамент по вопросам, входящим в его компетенцию.
1. Обращения граждан, поступившие в электронном виде, в соответствии с действующим
законодательством не позднее чем в трехдневный
срок регистрируются и направляются в зависимости от обозначенных в них проблем в отделы департамента здравоохранения, либо в те медицинские организации, к непосредственному ведению
которых относится разрешение поставленных в
обращениях вопросов.
2. Ответ автору электронного обращения направляется по его выбору:
- в форме электронного документа, если им
указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии) и адрес электронной почты (e-mail);
- в письменной форме, если им указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и
почтовый адрес.
3. При направлении обращений, касающихся
обжалования судебных решений, необходимо
иметь в виду, что согласно Конституции Российской Федерации, правосудие в России осуществляется только судом. Органы судебной власти
самостоятельны и действуют независимо от законодательной и исполнительной властей. Решения
судебных органов обжалуются в установленном
законом процессуальном порядке. Действующее
законодательство запрещает всякое вмешательство
в процесс отправления правосудия.
4. Учреждение оставляет за собой право уточнить достоверность информации об отправителе

Внимание!
Обращение не подлежит обработке и ответ на
него не предоставляется в следующих случаях:
1.в обращении не заполнены обязательные
поля (п. 1 ст. 11 № 59-ФЗ);
2.в обращении содержатся нецензурные,
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица (п. 3 ст. 11
№ 59-ФЗ);
3.в обращении содержится вопрос, на который
заявителю ранее давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направленными обращениями, и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства (п. 5 ст. 11 №
59-ФЗ);
4.ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения
сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну (п.
6 ст. 11 № 59-ФЗ).
Обращаем ваше внимание на недопустимость
злоупотребления правом на обращение в государственные органы и предусмотренную законодательством ответственность в этой сфере общественных отношений. В случае, если в обращении
указаны заведомо ложные сведения, расходы,
понесенные в связи с его рассмотрением, могут
быть взысканы с автора (п. 2 ст.16 ФЗ № 59).
В случае, если в письменном обращении не
указаны фамилия гражданина, направившего
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не
дается. Если в указанном обращении содержатся
сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а также о
лице, его подготавливающем, совершающем или
совершившем, обращение подлежит направлению
в государственный орган в соответствии с его

Порядок рассмотрения письменных
обращений
Порядок рассмотрения обращений граждан
регламентируется Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Информация о персональных данных авторов
обращений, направленных в электронном виде,
хранится и обрабатывается с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о
персональных данных.
Адрес для письменных обращений
граждан
394056, г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д.1.
Информацию о регистрации обращений, поступивших в департамент, можно получить с
понедельника по четверг: 8.00–17.00, в пятницу:
8.00–15.45 (перерыв с 12.00–12.45), по телефону
(473) 278-63-28.
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АПК
С Новым годом и Рождеством Христовым!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья, земляки!
От лица коллектива ООО «Агро-Заречье» поздравляю вас с замечательными зимними праздниками — Новым годом и Рождеством!
С приходом нового года мы все строим планы на будущее, желаем друг другу удачи
в реализации задуманного. И понимаем, что все текущие проблемы и неурядицы мы
сможем преодолеть, если у нас есть главное – здоровье, любящая, крепкая семья, надежные друзья и сплоченный коллектив.
Желаю всем – праздничного настроения, счастья, успехов и благополучия.

С новым, 2018 годом!
С уважением,

Михаил Пономарев,

директор ООО «Агро-Заречье»

Михаил Пономарев:
Не за показатели душа болит, а за людей

Петр НЕЗНАМОВ

ООО «Агро-Заречье» по показателям производства из года
в год занимает передовые позиции в Бутурлиновском районе.
И 2017 год – не исключение. Сработать рентабельно и выйти
даже с плюсом не помешали ни сложные погодные условия,
ни сложившиеся на рынке непривлекательные, мягко говоря,
цены на зерновые. Но не показатели главное, считает директор
ООО «Агро-Заречье» Михаил Пономарев, а чтобы специалисты могли достойно зарабатывать на жизнь, и чтобы у предприятия была возможность помогать местным школам и детскому
саду. «Для того и работаем», – говорит руководитель. И это
хозяйству удается.
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– Михаил Васильевич, расскажите, пожалуйста,
как сложился этот год для предприятия?
– В целом все у нас благополучно, сработали с
прибылью. Но есть, конечно, определенное напряжение из-за того, что неизвестно, как дальше сложатся
цены на выращенную продукцию. Например, если в
прошлом году средняя цена на подсолнечник была
23 рубля, то сейчас предлагают 15. И это на фоне выросших цен на дизтопливо и увеличившихся тарифов
на энергоносители. То же касается и цен на пшеницу.
Тем более что у нас из-за погодных условий половина пшеницы – фуражная. Про кукурузу и говорить не
хочется. Вот и думай – что сеять в следующем году.
Одним подсолнечником в любом случае поля душить
не будешь. Да и никогда мы на это не пошли бы – мы
землю бережем, обязательно часть площадей под паром оставляем каждый год.
– Какие показатели по итогам уборки урожая?
– В среднем пшеница дала 50 ц/га, подсолнечник –
17. По предварительным прогнозам, урожайность кукурузы составит от 40 до 70 ц/га. Основная площадь

посевов кукурузы у нас еще не убрана, в поле стоит.
Затяжные осенние дожди помешали уборке. Решили,
что ее по весне уберем, когда сухо будет. Руки мы не
сложили, думаем о будущем, работаем на перспективу.
Наши озимые на площади 1310 га ушли в зиму в хорошем состоянии. Все необходимые агротехнические
мероприятия в положенные сроки проведены, удобрения внесены, под посевы кукурузы и подсолнечника
поля вспаханы. А площадь под оставшуюся стоять в
поле кукурузу у нас под пар пойдет.
– То есть, по сути, вы уже завершили сезон?
– Совершенно верно, люди уже ушли в отпуск. Механизаторы теперь приступят к работе только в марте.
А до этого времени мы, на время отпуска, выплачиваем
им зарплату по 15 тысяч рублей в месяц. В сезон же у
механизаторов зарплата составляет в среднем около 40
тысяч рублей в месяц. Всего у нас на предприятии работает 60 человек. О каждом механизаторе, мотористе
или бухгалтере могу сказать только хорошее. Все – настоящие профессионалы своего дела. Без ответственности и серьезного отношения к работе сегодня в сель-

ском хозяйстве делать нечего. У нас люди работают на
дорогостоящей технике с импортным навесным оборудованием. Есть три мощных трактора «John Deere» 8-й
серии, вся прицепная техника, дискаторы, культиваторы – «Lemken». Комбайн в прошлом году купили тоже
марки «John Deere» , и вдобавок кукурузную жатку
марки «Geringhoff». Мы полностью обновили машинный парк, уже расплатились за технику. Теперь остается только бережно к ней относиться и обслуживать.
– Мы слышали, что ваше предприятие не стоит в
стороне от социальных нужд Бутурлиновки – помогаете местным учреждениям образования. Почему
именно детям особое внимание?
– А в любой семье – кому больше всего внимания
уделяют? Конечно же, детям. Мы – небольшое предприятие. У крупных агрохолдингов есть даже специальные программы благотворительности. Мы помогаем, насколько позволяют возможности, но в любом
случае в стороне никогда не остаемся. Пока в селах
звучат детские голоса – села живут, и есть будущее.
Поэтому тут и рассуждать не о чем.
– Михаил Васильевич, что бы вы хотели пожелать своим коллегам в новом сельскохозяйственном
году?
– Желаю всем крепкого здоровья, благополучия,
и чтобы большие урожаи вознаграждались хорошей
ценой!

семинар

январь`2018

«Десант ЗдороVAC» высадился в Воронеже

Сергей СТАРИН

Стартовавшая в начале 2017 года всероссийская информационно-образовательная программа «Десант ЗдороVAC» завершилась мероприятием
в Воронеже. За время проведения эксперты программы в лице Михаила
Сильченко, эксперта Национального Союза свиноводов, Анастасии Семеновой, заместителя директора по научной работе ФНЦ пищевых систем
им. В. М. Горбатова, Александра Терешина, независимого эксперта, и Михаила Сорокина, национального ветеринарного менеджера Zoetis, посетили четыре региона в трех федеральных округах России. В мероприятиях
программы приняли участие более 120 представителей профессионального сообщества свиноводческой отрасли. Мероприятия программы активно
освещались ведущими сельскохозяйственными СМИ. Не остались в стороне и наши корреспонденты, побывавшие на заключительном мероприятии.
Эксперты «Десанта ЗдороVAC» знакомили
участников с инновациями в индустрии, рассказывали про влияние ответственного животноводства
на экономические показатели отрасли, представляли инструменты для его внедрения в России.
Большое внимание уделялось факторам, оказывающим прямое и косвенное влияние на качество мяса,
потребительские предпочтения при выборе мясной
продукции и экономику предприятий по выращиванию, убою и переработке свинины.
В Воронеже участники мероприятия программы
«Десант ЗдороVAC» узнали о способах повышения качества мяса, необходимости восстановления
имиджа и повышения конкурентоспособности
российской свинины, значимости информирования
потребителей о важности включения мяса в рацион.
Индустриальное производство свинины в
период с 2005 по 2017 год выросло практически в 7
раз. Россия среди стран-производителей свинины
замыкает пятерку лидеров с предполагаемым приростом на 10% по сравнению с предыдущим годом.
Говоря о перспективах развития рынка, можно
отметить, что в ближайшие десять лет свинина
будет основным мясным белком в странах Азии с
ежегодным ростом около 2%. Это основной приоритет стратегии экспорта свинины из РФ. Однако
эффективный экспорт практически невозможен без
усиления господдержки в обеспечении ветеринар-

ной безопасности и осуществления комплекса мер,
таких, как реализация программ мониторинга эпизоотического состояния территорий и программы
по искоренению АЧС, регионализация, электронная
ветеринарная сертификация, идентификация животных, аттестация убойных предприятий.
Сегодня проблема качества свинины выходит
на первое место. Это обусловлено увеличением
объемов производства, которое повлекло за собой
снижение качества продуктов из свинины. К счастью, для производителей свинины стала очевидна
взаимосвязь между потерями качества и производственными потерями.
Развил тему ответственного животноводства
с точки зрения ветеринарного сопровождения
животных национальный ветеринарный менеджер
компании Zoetis Михаил Сорокин. «Необходимо
понимать, что здоровье людей напрямую зависит
от здоровья животных. Поэтому очень важно, какие
именно препараты применяются для профилактики и лечения заболеваний», – отметил Михаил
Васильевич.
Еще одна проблема, с которой сталкиваются все
производители свинины – это неприятный запах
хряков и агрессивное поведение хрячков. Михаил
Васильевич представил альтернативный метод решения проблемы неприятного запаха и агрессивного поведения – вакцинацию препаратом Improvac.

В завершение мероприятия участникам было
предложено оценить органолептические характеристики свинины, продегустировав мясо свиней,
выращенных с применением инновационных
технологий.
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финансы

Куда растет ипотека

Возникнет ли на российском рынке ипотечный пузырь?
Ставки по кредитам опускаются все ниже, ипотека востребована, а ипотечный рынок развивается темпами, уже привлекшими внимание регулятора в лице Банка России. Далеко ли до рекордов и не надуют ли эти рекорды ипотечный
пузырь?
в рамках снижающейся ставки, это нормально.
Но в случае резкого повышения ставок вследствие каких-либо экономических потрясений
такая ситуация может сильно ударить по банкам.
Для примера: «навыдавали» под 10%, а ставки
заимствования взлетели к 15% – это прямые и
крупные убытки.

Никита КУЛИШ, по материалам BANKI.RU

Динамика ипотечного
кредитования
Ипотечную статистику сейчас можно охарактеризовать коротко: количество банков сокращается, ставки снижаются, объемы выдачи и, соответственно, ипотечные портфели банков растут.
За 11 месяцев 2017 года банки выдали почти
1,5 трлн рублей ипотечных жилищных кредитов.
Очень вероятно, что сумма по итогам всего 2017го окажется абсолютным рекордом и превысит
объемы 2014 года (1,58 трлн рублей).
Общий ипотечный портфель российских
банков вырос с начала 2017 года на 10,1%, или на
454,9 млрд рублей, а за последние пять лет – в 2,5
раза.
Государственное субсидирование ипотечных
ставок в 2015 году не дало ипотечному кредитованию остановиться, а дальше рынок «поехал»
сам – на общей относительной экономической
стабилизации, на снижении ставок и цен, на
смягчении требований банка к заемщикам. И
докатился до нынешней динамики развития,
которая снова беспокоит государство, но уже в
лице регулятора.
Напомним, что с 1 января 2018 года увеличились коэффициенты риска для ипотечных
кредитов с первоначальным взносом ниже 20%.
Правило действует для вновь выдаваемых ссуд
и будет оказывать давление на достаточность
капитала банков, принуждая их к выдаче менее
рисковых кредитов. По данным ЦБ, доля кредитов с низким первоначальным взносом в портфелях банков несущественна и не несет системных
рисков, но число выдач таких кредитов в 2017
году росло. Доля кредитов с первоначальным
взносом менее 20% за I квартал прошлого года
выросла с 6,8% до 14,2%, во II квартале — до
20,6%, а в III квартале — уже до 29,4% от общего
числа выданных ссуд. Так что это нововведение
может немного притормозить рост ипотечного
кредитования.

В новый год без ипотеки?
Что делать тем, кто планировал взять кредит
на жилье, но не накопил 20% от стоимости недвижимости?
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Реальные предложения банков по кредитам
на первичном рынке жилой недвижимости начинаются уже от 6%. Чаще всего это спецпредложения с ограниченными условиями – по срокам,
суммам, первоначальному взносу, категориям
заемщиков, застройщикам. Но такие ставки скорее указывают на дальнейшее развитие тренда.
Особенно в условиях решительного снижения
Банком России ключевой ставки. Ипотека под
8–10% уже более частое предложение, хотя всего
год назад ипотечные кредиты с господдержкой
(то есть по сниженной ставке) сравнительно массово предлагались под 10–12%.
Традиционно российские банки выдают
ипотеку под фиксированный процент. Сейчас,

В региональном разрезе рост ипотеке обеспечивает столичный регион. За десять месяцев 2017
года в Москве было выдано 189,7 млрд рублей
ипотечных кредитов, а в Московской области —
118,1 млрд.
Средневзвешенные процентные ставки по
кредитам, выданным с начала года, убывают в
том же порядке, что и доли выданных кредитов:
Москва (13,1%), МО (12,9%), Санкт-Петербург
(12,8%), Тюменская область (12,6%), Татарстан
(12%).
Цены на недвижимость тоже влияют на ипотечную динамику. Стоимость жилья на вторичном рынке показывает отрицательную динамику
год к году в целом по стране, в то же время увеличивается цена квадратного метра в новых домах.
В отличие от ипотечного рынка, строительная отрасль окончательно так и не оправилась
от кризиса и находится не в лучшем состоянии.
Динамика ввода в эксплуатацию жилой недвижимости замедляется уже второй год, что можно
объяснить как спадом продаж в 2015 году, так и
сокращением долевого финансирования и снижающимся уровнем кредитования застройщиков.
В регионах–лидерах по выдаче ипотечных
кредитов ситуация немного иная. Как динамика
ввода жилья в эксплуатацию, так и динамика
цен на первичном и вторичном рынке остаются в
Москве и Подмосковье в отрицательном диапазоне. При этом Подмосковье стабильно является
безоговорочным лидером среди российских регионов по вводу жилья в эксплуатацию.
Стоимость квадратных метров на первичном
рынке столичного жилья сокращается более
высокими темпами, чем на вторичном. Соответственно, наблюдается стагнация спроса на
«вторичку», но разница в цене между новой и б/у
недвижимостью остается более существенной,
чем по России в целом.

Самые ипотечные банки
Доля ипотечных кредитов в совокупном
портфеле российских банков превышает 11%,
в портфеле же розничных кредитов формирует почти 42%. В начале 2017 года было 10,6% и
41,1% соответственно. Около 90% совокупного
портфеля приходится на кредиты, выданные

30-ю крупнейшими банками.
В сущности, при сокращении общего числа
кредитных организаций, выдающих ипотечные
кредиты, главную роль на этом рынке играют не
просто крупнейшие банки, а банки, подконтрольные государству.
В частности, Сбербанк выдал за десять месяцев
2017 года 819,5 млрд рублей ипотеки, ВТБ 24 –
300,7 млрд, Газпромбанк – 57,9 млрд, РСХБ – 49,5
млрд рублей. На пятом месте по этому показателю – специализированный «ДельтаКредит» с 39,5
млрд рублей.
Ровно та же пятерка и в лидерах по размеру
портфеля ипотечных кредитов. Средняя сумма
кредита в 2017 году составляла 1,85 млн рублей.
Наиболее высокая средняя сумма в топ-30 ипотечных банков – у МТС-Банка и Росбанка: 11,1
млн и 5,5 млн рублей соответственно.
Официально показываемая просрочка по ипотечным жилищным кредитам сейчас составляет
порядка 1,4% от их общего объема. Ипотечная
просрочка у пятерки крупнейших банков, выдающих ипотечные жилищные кредиты, еще ниже.
Это небольшая доля. В совокупном портфеле
розничных кредитов в целом по России просроченная задолженность занимает 7,3%.

Перспективы ипотечного
кредитования
Сейчас спрос на ипотеку провоцируют беспрецедентно низкие процентные ставки банков,
но есть моменты, которые могут притормозить
развитие этого направления кредитования.
Ипотечное кредитование растет отчасти из-за
продолжающегося снижения реальных доходов
населения, что при низких ставках подстегивает
спрос на жилищные кредиты. С другой стороны,
сокращение доходов будет препятствовать более
активному приобретению жилья. Тем более что
спрос на рынке недвижимости сильно уступает
предложению, но при этом недвижимость не
сильно падает в цене. Однако ценовая ситуация
выправляется, а при вероятном росте объемов
строительства и темпов сдачи готового жилья
стоимость квадратного метра продолжит снижаться.
Немного повлияет на динамику и введение
регулятором новых коэффициентов на кредиты с
первоначальным взносом ниже 20%. В средне- и
долгосрочной перспективе ставки и цены могут
увеличиваться из-за замены долевого строительства на более дорогое проектное финансирование
и кредитование банками строительной отрасли,
которая пока не оправилась от кризиса. Инвестирование и то же долевое участие пока не вышли
на уровень 2014 года, в отличие от ипотечного
кредитования. Такие условия пока не позволяют
девелоперам выйти на докризисные показатели
по вводу в эксплуатацию жилой недвижимости.
Что касается так называемого ипотечного
пузыря, то вышеуказанные факторы должны
работать ограничителями скорости и подушками
безопасности для банков на ипотечном рынке.
Кроме того, инструменты, обрушившие рынок
в США, у нас не распространены, а ипотечные
кредиты и бумаги в настоящее время не так переоценены. Но это не значит, что с начала нового
года регулятор перестанет пристально наблюдать
за развитием ипотечного рынка. Как и не значит,
что ипотечное кредитование в России не продолжит активно развиваться.

финансы
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Сезонное обострение,

или Шопинг не допинг
В новогодние праздники россияне оставили в магазинах примерно 1 трлн рублей. Около
7 млн человек занимались шопингом даже в новогоднюю ночь. Среди вещей, на которые
вырос спрос, шубы и ювелирные изделия. Действительно ли россияне вновь хотят тратить,
а не копить?
количеству операций) россияне совершили по классическим картам – 98,8%.
Средний чек по классическим картам
в период с 1 по 8 января составил 1001
рубль, по премиальным – 6 206 рублей.

Никита КУЛИШ, по материалам BANKI.RU

Еда по Интернету
Во время походов по магазинам
в праздники потребители чаще всего
покупали товары в категориях «бытовая техника и электроника», «ювелирные украшения» и «верхняя одежда».
Эксперты отмечают рост популярности товаров ценовой категории выше
средней и связывают это с распродажами. Кроме того, большинство
работающих россиян получили к Новому году премии и бонусы, которые
готовы были потратить на крупные
покупки и подарки близким.
В Интернете чаще всего люди
заказывали продукты питания и
готовую еду. В этой категории объем покупок вырос по сравнению со
среднемесячным значением на 200%
и на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме
того, в Интернете активно покупали
электронику и аксессуары (смартфоны, «умные» часы, наушники), рост
составил 7% по сравнению со среднемесячным значением в 2017 году и
20% по отношению к аналогичному
периоду 2016 года. Покупки товаров
для дома и мебели выросли на 23% по
сравнению со среднемесячным значением в 2017-м и на 10% по отношению
к аналогичному периоду 2016 года.
Примечательно, что в период 1–8
января 2018 года доля онлайн-ретейла
по отношению к традиционной рознице снизилась с 3,5% до 2,5%. У потребителей появилось свободное время,
что позволило им спокойно выбирать
товары в Интернете, а покупки совершать в физических магазинах.
Шопинг не прекращался даже в
новогоднюю ночь – с 31-го на 1-е в
Интернете совершили покупки порядка 7 млн человек. Интересно, что
в это время отмечался всплеск спроса
на ювелирные украшения и шубы.
Отмечено, что спрос на онлайн-покупки в период новогодних каникул
в нашей стране оказался выше, чем в
прошлом году. Такая ситуация сложилась в первую очередь благодаря

неблагоприятным погодным условиям
в Москве и Санкт-Петербурге – основных центрах онлайн-коммерции.
Потребители чаще выбирали товары
онлайн, а затем совершали покупки
в офлайн-точках, прогуливаясь в
торговых центрах. Интересной тенденцией стала высокая доля заказов
ювелирных украшений и шуб в начале
января. Кроме того, интересно, что и
процент отмененных заказов вырос в
этот период и доходил до 30–35%, тогда как в обычное время он не превышает 10%. Значительно увеличилось
и количество импульсных покупок
дорогих товаров как онлайн, так и в
традиционной рознице».

Больше всего денег
тратили москвичи
В банке «Русский Стандарт»
отметили, что в первые дни января
2018 года рост операций по картам по
сравнению с аналогичным периодом
2017-го составил 12%.
По данным банка, в супермаркетах в среднем тратили 657 рублей, на
АЗС – 1089 рублей, в категории «кафе
и фастфуд» средний чек составил 589
рублей, «магазины одежды» – 4507
рублей.
В этот период держатели карт
путешествовали, судя по количеству
операций по картам, в такие страны, как Белоруссия, Финляндия,
Франция, Польша, Германия. Самыми популярными сегментами для
новогодних трат за рубежом стали
«размещение в отелях», «рестораны»,
«магазины одежды», «супермаркеты»
и «сувенирные магазины».
В России самое большое количество операций по картам было отмечено в следующих городах: Москве
(средний чек операции по карте – 1
564 рубля), Санкт-Петербурге (1276
рублей), Казани (992 рубля), Екатеринбурге (1006 рублей), Новосибирске (1068 рублей).
Больше всего новогодних трат (по

Аналитики банка «Русский Стандарт» также рассмотрели статистику
запросов по потребительским кредитам перед Новым годом. В преддверии
праздников банк наблюдал всплеск
запросов на кредиты наличными. Так,
в декабре 2017-го спрос вырос на 8%
по сравнению с ноябрем и на 10% по
сравнению с октябрем. «В предновогодние дни клиенты занимают на отдых, ремонт и подарки, среди которых
чаще всего называются техника для
дома, ювелирные украшения и шубы
из натурального меха. Средняя сумма
такого предновогоднего кредита — 107
тысяч рублей», — рассказали в прессслужбе банка.

В праздники мы
много читали и
путешествовали
В новогодние каникулы россияне
читали книги и путешествовали. К
такому выводу пришли аналитики
«Яндекс.Денег», изучив траты пользователей в начале января.
По информации «Яндекс.Денег»,
в минувшие праздники на книги
люди тратили больше, чем, например,
на традиционное для этого периода
развлечение – кино. Так, средний чек
любителей почитать составил 2185
рублей, киноманов — 680 рублей. Те,
кто в каникулы решил попутешествовать, предпочитали делать это по воздуху. В начале января по сравнению с
таким же периодом 2017 года количество покупок билетов на самолеты
выросло примерно на 10%. На поезда
оно, наоборот, уменьшилось на 7%. В
первом случае средний чек составил
9175 рублей, во втором – 1962 рубля.
В каникулы многие отдыхали от
шопинга, заранее купив все нужное
для праздника. В начале этого января
по сравнению с концом декабря 2017
года выросло только количество покупок одежды, обуви и аксессуаров (на
30%), а также интимных товаров (на
18%). В других товарных категориях
число заказов уменьшилось – например, продажи косметики и парфюмерии упали более чем на 15%.
Несмотря на закономерное снижение продаж по сравнению с декабрем,
год к году покупок стало больше. Так,
количество платежей за ту же косметику и парфюмерию увеличилось в 3
раза по сравнению с январем 2017-го,
средний чек – 2710 рублей. Количество заказов сувениров выросло
в 5 раз, а средний чек увеличился
примерно в 1,5 раза – до 2254 рублей.
Детских игрушек россияне купили
в 4,5 раза больше и в среднем за раз
тратили на них 4486 рублей. Выросли
и продажи бытовой техники – в 8 раз,

средний чек составил 3167 рублей.
Средний платеж за продукты в
эти новогодние праздники составил 2200 рублей. За бакалею люди
платили в среднем за раз 564 рубля,
в булочных – 287 рублей, в кондитерских – 300 рублей, в молочных и
мясных отделах – 490 и 546 рублей
соответственно.

Россияне устали от
кризиса
Эксперты считают, что рост новогодних расходов не означает оживления экономического спроса, и связывают праздничную расточительность с
усталостью от кризиса.
«Новогодние праздники традиционно в нашей стране в течение
многих лет широко отмечаются, и
затраты населения в этот период, как
правило, выше. Но в последние годы
экономического кризиса, начиная с
2014-го, большинство граждан старались как можно сильнее сократить
свои расходы, создав таким образом
эффект «низкой базы затрат». Кроме
того, необходимо учитывать еще один
психологический фактор – усталость
россиян от кризиса. В условиях
снижения уровня жизни людям
крайне нужны позитивные эмоции.
Они часто связаны с приобретением
каких-то вещей, которые выходят за
рамки строгой необходимости, что
приводит к дополнительным расходам», – поясняет руководитель
стратегических проектов CAF Group
Валентин Островский.
Увеличение трат населения на 7%
в первые дни 2018 года не отражает
реальной ситуации с ростом экономики, которая показывает куда более
скромные результаты.
Тенденции в экономике свидетельствуют о том, что намечается
спад потребительской активности,
считает начальник отдела брокерских
операций РосЕвроБанка Евгений
Волков. «Основываясь на данных
показателях, сложно сделать прогноз
на рост потребительских расходов.
Многие тенденции в экономике говорят об обратном – намечается спад
потребительских расходов россиян.
Приведенные цифры показывают
сезонное праздничное увеличение
расходов. Увеличение суммы общих
расходов на 7% говорит не столько
об увеличении количества покупок, сколько о локальном росте цен
на товары и услуги в новогодние
каникулы. Ведь конец декабря и начало января традиционно считаются
самыми прибыльными месяцами для
торговли», – рассуждает он.
Основываясь на данных показателях, сложно сделать прогноз на рост
потребительских расходов. Многие
тенденции в экономике говорят об
обратном — намечается спад потребительских расходов россиян.
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премьера
Наши зрители давно ждали новый хороший
отечественный фильм. Дождались! В декабре
ушедшего года Алиса Фрейндлих представила
картину «Карп отмороженный». В кинотеатре
«Аврора» в Санкт-Петербурге состоялась премьера фильма «Карп отмороженный» с Мариной Нееловой, Алисой Фрейндлих и Евгением
Мироновым в главных ролях. Картину представили режиссер Владимир Котт и съемочная
группа во главе с Алисой Фрейндлих.

Петр НЕЗНАМОВ

НОВЫЙ
ДОБРЫЙ
ФИЛЬМ
Н

аВ
т
и
к
и

сер
ю
д
о
р
П
иров
м
и
д
а
л

на
х
и
ьма
л
л
д
н
и
ф
й
Фре емьере »
а
с
и
Ал ской пр енный
бург отморож
р
е
т
Пе «Карп

Картина «Карп отмороженный» появится в
кино с 18 января. Она рассказывает об отношениях
любящей матери и вечно занятого сына, который
возвращается в родной дом после долгого отсутствия. В главных ролях: Марина Неелова, Алиса
Фрейндлих, Евгений Миронов, Наталья Суркова,
Сергей Пускепалис и Александр Баширов.
Елена Михайловна скромно живет на пенсии
в провинциальном городке. Неожиданно для себя
она узнает о смертельном диагнозе, который может
в любой момент оборвать ее жизнь. Чтобы лишний
раз не тревожить любимого, но постоянно занятого сына, работающего в большом городе бизнестренером, и избавить его от потенциальных забот,
Елена Михайловна берет дело в свои руки и принимается активно хлопотать над организацией собственных похорон.
Владимир Котт, режиссер:
«Это история не про стариков, как многие думают, а про детей. И про память, которая иногда
важнее чем деньги, успех и статус».

Тельман Акавов,
Анатолий Сергеев,
Артем Гулев.

Известный библейский сюжет, возвращение
блудного сына, оказывается актуальным в наши
дни, когда поиски себя, водоворот якобы важных
дел уводят нас от главного – того, что на самом деле
имеет значение. Рассказанная без морализаторства
и с чувством юмора, эта история не может оставить
зрителя равнодушным, недаром картина получила приз зрительских симпатий 39-го Московского
международного кинофестиваля (ММКФ) и 15-го
Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» во Владивостоке.

КОРОТКО О ФИЛЬМЕ

КАРП

ОТМОРОЖЕННЫЙ
Релиз: 18 января 2018
Россия, 2017, «Кинокластер»
Режиссер: Владимир Котт
Сценаристы: Андрей Таратухин, Дмитрий Ланчихин при участии Оксаны Карас
Продюсер: Никита Владимиров
Исполнительный
Авербах

продюсер:

Оператор-постановщик: Михаил Агранович
Художник: Александр Загоскин
Директор: Алена Ковалева
Режиссеры монтажа: Ольга Гриншпун,
Александр Королев, Владимир Котт
Звукорежиссер: Антонина Балашов
В ролях: Марина Неелова, Алиса
Фрейндлих, Евгений Миронов, Наталья
Суркова, Сергей Пускепалис, Александр
Баширов.

Никита Владимиров, продюсер:
«Мы рады, что картина, которая так много для
нас значит, получит продолжение своей фестивальной жизни на большом экране. Мы надеемся, что
зритель оценит и полюбит «Карпа» так же, как и
мы!»
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Действие картины происходит в обычной российской глубинке. Роль деревенской учительницы
блистательно исполнила Марина Неелова, известная зрителям по фильмам «Осенний марафон»,
«Ты у меня одна», «Фантазии Фарятьева», «Дорогая Елена Сергеевна», а роль сына, профессионального коуча, увлеченного своей работой, досталась
Евгению Миронову («Время первых», «Пепел»,
«Космос как предчувствие», «Дневник его жены»,
«Утомленные солнцем»). Лучшей подругой главной героини стала Алиса Фрейндлих («Служебный роман», «Сталкер», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Старомодная комедия», «Соломенная
шляпка»).

Мария

Владимир Котт

премьера

январь`2018
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Встречаем
Год Собаки
По гороскопу 2018 год будет способствовать
активизации у людей таких качеств, как основательность, практичность, последовательность в
поступках и решениях, сдержанность в чувствах и
отношениях. Собака – символ благополучия и счастья, заботы и преданности, хозяйственной домовитости и достатка. Она с самых первых дней своего правления примется наводить порядок на нашей
планете. Это очень мудрая, лояльная и позитивная
персона, с которой можно не только нормально
жить, но и двигаться вперед, расширяя горизонты и
обогащая свой ум и душу.

Овен

Гороскоп у Овна в 2018 году очень непрост, по сути –
это граница между прошлым и будущим. Делайте то,
что задумали, и чаще вспоминайте о том, что из серой
куколки всегда появляется красивая бабочка.

Телец

Для гороскопа Тельца 2018 год очень даже хорош.
Наслаждайтесь жизнью и ни о чем не беспокойтесь!
Все ваши желания исполнятся. 2018 год будет
изобиловать благоприятными ситуациями, которые
вы легко сможете обратить в свою пользу.

Близнецы

По гороскопу Близнецов 2018 год – год большой
работы. Готовьтесь много трудиться. Выберите
ту сферу деятельности, где понадобится ваше
красноречие. Это главный козырь, который поможет
многого добиться в этом году.

Рак

Собака серьезна, справедлива, искренна и будет каждого из нас
подталкивать к правдивым суждениям, адекватным поступкам,
гуманным решениям. Она даже сумеет примирить давно враждующие стороны, и в мире установятся долгожданное спокойствие
и согласие. В год Собаки часто люди получают признание и награды за прошлые заслуги перед обществом, за непоколебимую
верность, стойкость, за проявление доброй воли и чувство справедливости. Главное – уметь ставить перед собой вполне реальные и выполнимые задачи, выбирать достойных партнеров, тогда
будет легче достигать успеха, материального благополучия и
стабильности.
Несмотря на то, что Собака не любит перемен и не стремится переехать из будки в хрустальный дворец, она сделает
все, чтобы каждый желающий смог улучшить свои жилищные условия. К любому делу в новом 2018 году важно подходить творчески. Даже работая уборщицей или резчиком хлеба, можно достичь небывалых результатов, если проявить фантазию.
Для людей, занятых интеллектуальным трудом, Собака принесет много проектов и открытий. Трудолюбивая и активная
хозяйка года всегда найдет занятие по душе, ее нос нацелен на
удачу, и она поможет всем, кто верит в свой успех. Однако вам
надо быть готовым к тому, что придется коренным образом
изменить свои привычки и мировоззрение. Если вы готовы к таким инновациям – вперед! Желтая Собака благоволит смелым и
решительным личностям.
В любовной сфере 2018 год будет переполнен романтическими встречами, знакомствами, свиданиями. У семейных
пар может начаться очередной медовый месяц, который
растянется на целый год. Собака покровительствует
семейному очагу, поэтому все браки, заключенные в этом
году, имеют большие шансы стать долгими и счастливыми.
Для Собаки очень важны семейные ценности, поэтому в 2018
году постарайтесь больше времени проводить с семьей, делиться всеми проблемами и печалями, вместе решать сложные жизненные задачи. Только такая тактика поможет вам не упасть
духом, не отчаяться, а бодро шагать по тропинкам судьбы.

Главное достоинство 2018 года по гороскопу
Рака – это ощущение свободы. Все меняется,
перед вами открывается море возможностей, и это
одинаково актуально и для работы, и для любви.

Лев

2018 год для гороскопа Льва – год исполнения
желаний, радости и счастья, но при условии, что вы
будете очень внимательны к чувствам окружающих и
никого не обидите, даже ненароком.

Дева

Гороскоп Девы на 2018 год заставит поверить в себя,
а так же и в то, что когда одна дверь закрывается, то
непременно открывается другая. И тогда вам просто
придется двигаться вперед!

Весы

2018 год по гороскопу Весов – это время
возможностей, и в большей степени это касается
карьеры и финансов. Звезды полагают, что вы все это
заслужили! Но помните о том, что чтобы реализовать
все свои планы, необходимо кропотливо работать.

Скорпион

По гороскопу Скорпиона 2018 год станет годом
возможностей. Юпитер – планета удачи, наконец-то
шествует по вашему знаку, и с ее помощью вы можете
рассчитывать на многое! Так что смело вперед – зве-
зды для вас сошлись!

Стрелец

Для гороскопа Стрельца 2018 год – год перемен и
сюрпризов, большинство которых будут приятными.
Стрелец любит новизну, поэтому будет чувствовать
себя очень комфортно. Стоит отметить, что перемены
будут не только внешние, но и внутренние.

Козерог

По гороскопу Козерога на 2018 год цель в этом
году – расширить сферу влияния, и это у вас
получится! Сатурн, находящийся в вашем знаке,
постоянно взаимодействует с Ураном, а это значит,
что многое в вашей жизни требует перемен.

Водолей

По гороскопу Водолея 2018 год для вас очень удачен,
и большей степени это касается карьеры и финансов.
В этом году для вас открываются новые возможности
как карьерного, так и творческого роста.

Рыбы

Главная идея гороскопа Рыб на 2018 год – оставить
прошлое позади, сменить курс, поставить перед собой
иные цели и задачи. А в будущее взять только свой
опыт, а также и старых верных друзей.

«ГРАФСКАЯ КУХНЯ»
НА ВЫСОТЕ КАЧЕСТВА
В самый канун Нового года в Москве состоялась торжественная
церемония по случаю 20-летия Всероссийского смотра-конкурса
«Сто лучших товаров России». На ней было отмечено, что конкурс доказал свою эффективность как общественно-государственный инструмент, способствующий насыщению рынка высококачественными товарами отечественного производства.

Все эти двадцать лет в смотре-конкурсе активно участвовало ООО «Графская кухня». Наборы «Графской кухни», покоряя
строгое жюри красотой, изяществом, смелыми дизайнерскими решениями, использованием самых современных материалов, принесли графским мебельщикам целую коллекцию самых престижных наград смотра-конкурса.
А на торжественной церемонии, посвященной ее 20-летию, за достижение высоких показателей качества в ходе реализации программы «Сто лучших товаров России» «Графская кухня» награждена золотой медалью и специальным призом «За
стремление к лучшему».
Но, безусловно, главной наградой двадцатилетия для «Графской кухни» стал устойчивый и все возрастающий интерес к
ней в различных регионах России. И, конечно же, в Воронеже и районах области.

АДРЕСА МАГАЗИНОВ
ВОРОНЕЖ
• Россия, Воронеж, Ленинский
проспект, д. 137
Часы работы: пн-пт: с 10:00 до 19:00
сб-вс: с 10:00 до 16:00
Контактный телефон:
8 (473) 226-49-70, 8 (473) 226-19-72
• Россия, Воронеж, Ленинский
проспект, д. 16
Часы работы: пн-сб: с 10:00 до 19:00
вс: с 10:00 до 16:00
Контактный телефон:
8 (473) 261-26-30, 8 (953) 119-36-11
E-mail: graf_kux@mail.ru

www.graf.ru

• Россия, Воронеж, ул. Героев
Сибиряков, д. 103
Часы работы: пн-сб: с 10:00 до 19:00
вс: с 10:00 до 16:00
Контактный телефон: 8 (473) 263-48-88
• Россия, Воронеж, ул. Урицкого,
д. 70, ЦДМ, 3 этаж
Часы работы: с 10:00 до 20:00
Контактный телефон: 8 (473) 222-17-22
• Россия, Воронеж, бульвар
Победы, д. 23б, 4 этаж
Часы работы: пн-пт: с 10:00 до 22:00,
сб-вс: с 10:00 до 22:00
Контактный телефон:
8 (473) 22-842-09, 8 (903) 652-92-09,
8 (906) 584-05-71

реклама
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О компании
Воронежская производственно-энергетическая компания –
это 10 лет безукоризненного производства электротехнического
оборудования, более тысячи сданных объектов и большое количество довольных заказчиков. Ассортимент компании постоянно расширяется и на сегодня включает:

• комплектные трансформаторные подстанции КТП;
• силовые трансформаторы (масляные и сухие);
• камеры сборные одностороннего обслуживания КСО;
• пункты коммерческого учета ПКУ;
• панели ЩО;
• распределительные устройства;
• бетонные корпуса для трансформаторных подстанций.

ассортимент электрического оборудования, в том числе сухие и
масляные трансформаторы, пункты коммерческого учета, КТП.
Кроме реализации электрооборудования, компания предлагает услуги по его доставке, установке и наладке. Сроки доставки
самые оперативные и составляют 3–5 рабочих дней. Продукция
отправляется в Курск, Белгород, Орел, Липецк, Рязань, Смоленск,
Тамбов, Саратов, Тулу, Пензу и другие города.
На протяжении многих лет компания сотрудничает с такими
ведущими производителями электрооборудования, как «Таврида Электрик», «Контактор», «Самара Электрощит», Минский
электротехнический завод и другими.

Компания производит и реализует все виды КТП: блочные
подстанции БКТП, утепленные КТПНУ, мачтовые подстанции
КТПМ, столбовые подстанции КТПС, подстанции внутренней
установки КТП-ВЦ, подстанции киоскового типа и др.
Услуги Воронежской электросетевой компании включают
производство трансформаторных подстанций по типовому или
индивидуальному проекту. Опытные сотрудники компании помогут сделать расчет силового трансформатора. Таким образом
мощность силового трансформатора будет подобрана правильно.
Компания ВПЭК – это собственное производство и большая
складская площадь. Поэтому в наличии всегда имеется большой

Вся продукция компании ВПЭК производится в условиях
строгого контроля и соответствует нормативам ГОСТ. Собственная электролаборатория позволяет проверять и испытать перед
реализацией всю продукцию. Наше оборудование – это надежные, эффективные и долговечные установки и приборы. На весь
ассортимент предоставляется пятилетняя гарантия.

Наши преимущества
• Широкий ассортимент электротехнической продукции
• Выгодные цены и хорошие скидки
• Оперативная отгрузка и доставка в регионы
• Выполнение гарантийных обязательств
• Компетентность, ответственность и профессионализм

3394070, г. Воронеж,
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Предлагаем

Фактический адрес редакции:
ООО «Инсайдер»

ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

3394070, г. Воронеж,
ул. Берег реки Дон,
д. 29В, оф. 70
тел\факс (473) 276-38-65
e-mail: biznes.kabinet@mail.ru
www.inside-vrn.ru
Газета зарегистрирована
в Федеральной службе по
надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ № ФС77-50810 от
27.07.2012 г.
Подписано в печать по графику
29.01.2018 г. в 17.00.
Подписано в печать фактически
29.01.2018 г. в 17.00
Дата выхода в свет

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
• Блочные комплектные трансформаторные
подстанции (БКТП)
• Блочные комплектные распределительные пункты
(БКРП)
• Комплектные трансформаторные подстанции (КТП,
КТПМ (мачтовые), КТПГС, КТПНУ (киосковые), КТПТ
напряжением 6(10)/0,4 кВ)
• Оборудование для трансформаторных подстанций:
КСО-292, 298; КСО-366, 393; ЩО-70

2.02.2018 в 11.00

• Пункты коммерческого учета ПКУ
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