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Новый участок трассы в обход населенных пунктов Лосево
и Павловска решил проблему многокилометровых пробок
на федеральной трассе М-4 «Дон».
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9 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ!
От души поздравляем всех, кто выбрал созидательную профессию строителя!
Вы воплощаете мечты людей об
уютном доме, красивом городе или
поселке, современных зданиях, где
лечат, учат, развивают, заботятся…
Почти обо всем, что связано с комфортной жизнью.
Вы делаете свою работу ответственно и старательно. А различные
технологические новшества, которые
активно применяются в строительном
комплексе области, добавляют качества возводимым вами объектам. Количество их тоже растет. Например,
только в прошлом году сдано более
семидесяти учреждений социальный
направленности – это рекордный показатель для региона и впечатляющий результат на уровне страны.
Нам нужно стараться не снижать такой уровень, а главное – осваивать воронежские территории комплексно, с заботой об удобстве жителей.
Сердечное спасибо, уважаемые друзья, за ваш нелегкий труд, который приводит в движение
огромную долю экономики области.
Желаем каждому из вас крепкого здоровья, радости, достатка, успехов в строительстве объектов и собственного счастья!!

Губернатор Воронежской области А. В. Гусев
Председатель Воронежской областной Думы В. И. Нетесов
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Владимир Астанин:

«Строительная отрасль – локомотив городской среды»

Александр АЛЕКСАНДРОВ

Региональный Союз строителей – главный организатор
и профессионального праздника в Воронежской области,
и конкурса профмастерства, традиционно предваряющего
торжества Дня строителя. В 2020 году сценарии этих мероприятий ожидаемо претерпели значительные изменения.
Эти и другие тенденции в отрасли комментирует председатель регионального Союза строителей Владимир Астанин.
– Строители, пожалуй, добросовестнее всех поддерживают лучшие традиции, идущие от советских
времен. Но условия «соцсоревнования», разработанные два десятка лет назад, пришла пора менять, – рассказал лидер профессионального сообщества строителей региона. – До сих пор в конкурсах профмастерства
состязались представители трех-четырех специальностей: каменщики, штукатуры, электросварщики,
плотники. На заседании оргкомитета я внес предложение максимально расширить список номинаций.
И в конкурсе-2020 соревновались уже представители
тринадцати специальностей! Добавились монтажники
каркасных конструкций, санитарно-технических систем и оборудования, электромонтажники, укладчики
тротуарной плитки… Хотелось бы сделать этот круг
еще шире, но мы на первом этапе просто не осилим
такой конкурс организационно. И так воронежский
конкурс стал, по моим данным, самым представительным в российских регионах. Помимо морального и
материального вознаграждения в области, победа в
любой номинации дает путевку на всероссийский этап
конкурса.
Строительные компании охотно идут навстречу
организаторам, предоставляя свои площадки с реальными объектами, а представители стройиндустрии и
дилеры строительной техники снабжают материалами и подарками «от фирмы». В этом году первыми на
строящемся доме ДСК в ЖК «Современник» соревновались штукатуры и монтажники каркасно-обшивных конструкций. Но в призерах оказались не только
признанные мастера домостроительного комбината,
но и их конкуренты. Так что в честности и репутации
соревнований тоже не стоит сомневаться.
– В этом году в Воронеже соревновались и
представители инженерных специальностей. Это
принципиально ново для нас. Есть ли объективные
критерии для оценки инженерного труда?
– Это были интересные соревнования. Инженерам предлагали реальный проект организации
строительства детского сада от «Жилпроекта», но с
искусственно внесенными в него восемью ошибками.
Искали очень азартно, но все восемь не нашел никто.
В качестве дополнительного задания инженерам
были предложены традиционные тесты.
Еще одна особенность сезона – все конкурсные
площадки были оснащены пунктами обработки рук
дезинфицирующим средством, раздавались индивидуальные средства защиты. Медработники проверяли
состояние здоровья и участников, и гостей.
– Для предприятий вот уже в третий раз проводится конкурс «Строительный Олимп». Здесь тоже
есть изменения?

– Одна номинация одна у нас добавилось: на лучший реализованный проект общественного пространства. Сегодня тема комфортной городской среды
актуальна как никогда. Вслед за областным центром
к творческому поиску стали активно подключаться
районы области: номинированы набережная в Острогожске, зона отдыха в Калаче, центральная площадь
в Новой Усмани. А ключевым критерием признания
победы в «Строительном Олимпе» является вклад
в экономику региона – объем уплаченных налогов,
сумма инвестиций.
– Судя по рекордным показателям прошлого
года, даже перестройка отрасли не помешала воронежским строителям установить очередной рекорд –
почти 1,9 млн кв. м сданного жилья, что на 187 тысяч
больше прошлогоднего.
– Сезон получился успешным благодаря участию
строителей и властей региона практически во всех государственных программах. Например, госпрограмма «Стимул» подразумевает, что при выполнении
обязательств по сданному жилью область получает
финансирование соцобъектов в новых кварталах – в
итоге это стало мощным драйвером спроса. И за 2019
год построено беспрецедентное количество школ и
детских садов. А это тоже новые рабочие места, загруженность мощностей строительных компаний и предприятий стройиндустрии. И, что приятно, прирост
отмечен в первую очередь в воронежской глубинке.
Недавно я ездил в «восточную столицу региона» – Борисоглебск. И, в частности, побывал в ООО
«Керамик». На сегодняшний день это единственное
предприятие Воронежской области, которое выпускает качественный керамический кирпич – остальные не
выдержали испытаний и ушли с рынка. «Керамик» во
главе с Леонидом Ереминым в этом году стал лауреатом в номинации «Культура производства». Новые
социальные объекты в Борисоглебске построены из
местного кирпича. Но руководитель готов взять и дополнительные нагрузки. И мы предложили помощь в
поиске новых ниш на рынке. В Борисоглебске делают
материал для отсыпки теннисных кортов – теннисит.
Но ведь примерно такой же крошкой, только обожженной, были отсыпаны дорожки дворцового комплекса
Ольденбургских в Рамони, центре гончарного производства. Не только историко-культурные центры, но и
госпрограмма «Комфортная городская среда» открывает потенциально огромный рынок для предприимчивых производственников.
– Как сказался коронавирус на показателях
строительного комплекса?
– К счастью, стройплощадки приостановились
всего на неделю – фактически лишь для того, чтобы

Владимир Астанин,
председатель Союза Строителей
Воронежской области

произвести необходимые запасы средств защиты и
дезинфекции. Да и сама работа на открытой площадке не предполагает опасной скученности людей. А
большинство офисных работников ушло на «дистанционку». Конечно, режим изоляции обрушил статистику продаж, но после понижения ипотечных ставок
ситуация стабилизировалось, сработал также эффект
отложенного спроса. В связи с неопределенностью
прогнозов курса рубля квадратные метры вновь стали
интересны как инструмент личных инвестиций.
– Все большую значимость приобретает индивидуальное жилищное строительство. Губернатор
Александр Гусев недавно призвал уделять ИЖС
максимальное внимание. Но что значит максимальное внимание в данном случае?
– Сегодня специальной госпрограммы поддержки ИЖС в работе нет. В свое время мне довелось
выруливать ситуацию со строительством поселков
Нечаевка – Александровка, затеянным перед самым
кризисом 2009 года. И самым большим подспорьем
стала для участников проекта программа «Молодая
семья». Это хорошая, понятная программа, она действует и сейчас, но далеко не в таких масштабах, как
хотелось бы. Сегодняшний запрос общества на индивидуальное жилье заставляет задуматься и о других
стимулах. В этот сектор могли бы прийти малые
предприятия, которые уже не в состоянии соперничать с «китами» отрасли на рынке многоэтажной застройки, куда сегодня приходит схема строительства
по эскроу-счетам.
– А «киты» адаптировались к этому формату?
– Пока что большая часть домов в регионе строится по традиционному методу долевого участия –
опытные застройщики успели создать 30-процентный
задел готовности строящихся домов. Но необходимые
процедуры отработаны достаточно хорошо, чтобы
поддержать набранный темп: сегодня уже около сотни
домов строятся по эскроу-счетам. К сожалению, эта
реформа создает дополнительные сложности для реконструкции застроенных территорий: банки считают
такие проекты маломаржинальными и потому – рискованными.
– Но уход на окраины – тоже риск: транспортная доступность города падает.
– Не стоит недооценивать роль строительной отрасли как локомотива всей городской среды. Если бы,
например, не новостройки Шилово, сегодня бы не расширялась улица Острогожская. Практически любая
крупная застройка заставляет архитекторов, дорожников, дизайнеров и, конечно же, чиновников работать
над гармонизацией всех составляющих хозяйства
мегаполиса. В этом одна из миссий отрасли.
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главная тема
Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
В связи с нашим профессиональным праздником – Днем строителя –
хотелось бы выразить огромную благодарность всем, кто помогал нам
в работе над проектом! Поздравить весь коллектив ООО «ТРАНСПРОЕКТ» с завершением такого важного этапа в жизни нашей организации.
В ходе большой и трудоемкой работы над проектом нашими специалистами были наработаны новые технологии, методики принятия решения, варианты расчета. Все это, несомненно, поможет нам и в дальнейшем столь же успешно справляться с еще более сложными задачами.
Дорогие коллеги, партнеры, друзья, только совместно с вами мы создаем объекты, которые существенно улучшают качество жизни наших
сограждан. Желаю вам всегда получать удовольствие от своей работы,
пусть все ваши планы осуществляются. Здоровья вам, счастья и благополучия.
С уважением, директор ООО «ТРАНСПРОЕКТ», Александр МАЖАРОВ

ДОРОГА,

Обход Лосево и Павловска магистралью М-4 «Дон»
стал одним из самых масштабных объектов дорожнотранспортной инфраструктуры, реализованных в 2020 году.

которой можно гордиться
В начале июля был торжественно открыт платный участок трассы в обход
населенных пунктов Лосево и Павловска, который наконец-то решил давнюю проблему многокилометровой автомобильной пробки, так называемого «бутылочного горлышка», на федеральной трассе М-4 «Дон».
Из-за сужения полотна, наличия светофоров и пешеходных переходов
поток автомобилей здесь всегда двигался с черепашьей скоростью. Современная четырехполосная магистраль протяженностью в 85 километров
была построена за три года и полностью ликвидировала эту проблему, значительно сократив время в пути от столицы до черноморского побережья.

Александр АЛЕКСАНДРОВ

Любые задачи по плечу
Для коллектива ООО «ТРАНСПРОЕКТ» это
событие стало значимым итогом многолетней напряженной работы.
Именно проектировщики всегда стоят первыми
в технологической цепочке строительства объектов.
Это особая каста, где все решает интеллектуальный
потенциал, способность специалистов продумать,
увидеть, перенести на экран компьютера и воплотить проектные решения в соответствии с современными требованиями дорожного строительства.
Специалисты ООО «ТРАНСПРОЕКТ» принимали
участие в проектах строительства, реконструкции и
капитального ремонта таких крупных федеральных
автодорог, как скоростная автомобильная дорога
Москва – Санкт-Петербург в Московской области,
М-4 «Дон» в Воронежской, Липецкой, Тульской
областях, выполняя полный комплекс подготовки
проектно-сметной документации по капитальному
ремонту, реконструкции и строительству объектов
транспортной инфраструктуры.
Участок автомобильной дороги М-4 «Дон» в
обход села Лосево и города Павловска стал новой
вехой в летописи истории проектной организации.

Нестандартный подход
и инновации
– При проектировании мы ставили себе задачу
в комплексе учесть и увязать между собой многие
факторы, влияющие на эффективность функционирования объекта, – вспоминает директор ООО
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«ТРАНСПРОЕКТ» Александр Мажаров. – Сложностей в работе над проектом добавили геологические и природные условия территории, по которой
должен был пройти новый участок трассы.
Так, практически вся площадь участка была буквально пронизана оврагами и балками с перепадами
высот от 50 до 150 метров, да еще осложнена оползнями и карстом. Для решения этой проблемы наши
специалисты запроектировали полтора десятка
выемок грунта глубиной до 23 метров и протяженностью более километра. Плюс, мы столкнулись с
отложениями мела, мергеля и глин, которые перекрывались с поверхности лессовидными суглинками
и глинами, что, безусловно, осложняло ведение строительства. Поэтому потребовались дополнительные
мероприятия по укреплению основания дороги,
замене и стабилизации грунтов.
В общей сложности более 10 млн кубометров
земляных работ здесь выполнили строители.
Нашими специалистами спроектированы работы
по переустройству линий передач 110 и 35 кВ,
кабельных линий связи. Непросто далась выработка
технического решения по переустройству трех магистральных газопроводов диаметром 1220 мм.
Спроектированы и построены разнообразные по
своим конструкциям дренажные сооружения, протяженные многоуровневые системы водоотвода.
При строительстве участка обхода Лосево и
Павловска применен ряд инноваций. Так, например,
верхние слои дорожного покрытия выполнены из
щебеночно-мастичного асфальтобетона с добавками
модифицированных полимерных битумов, что значительно повысило качество и долговечность дороги.

В ходе работы над проектом специалисты ООО
«ТРАНСПРОЕКТ» постоянно сотрудничали со
своими основными партнерами – ГК «Автодор»,
ООО «Трансстроймеханизация», ЗАО «РеконЭнерго», Санкт-Петербургским АО «Институт «Стройпроект» и ООО «ИТИС», а также привлекали к
исследовательской работе ведущие институты и
лучших специалистов России, специализирующихся
на данной тематике.

Безопасно и с комфортом
С момента открытия обхода прошло не так много
времени, но многие автомобилисты уже успели по
достоинству оценить возможности новой дороги, в
том числе и работу автоматизированной системы
управления дорожным движением (АСУДД). В нее
будут поступать данные о ситуации на дороге, включая ухудшение погоды, аварийные ситуации, проводимые дорожные работы, интенсивность движения и
др. Информация после обработки станет выводиться
на электронные знаки и табло АСУДД, что сделает
проезд по участку более безопасным и удобным.
Новый участок дороги имеет техническую категорию 1 Б и четыре полосы движения с разделением
встречных потоков и разноуровневыми развязками.
Пока разрешенная скорость движения 110 км в час,
но со временем увеличится до 150. Пропускная способность – до 80 тысяч автомобилей в сутки.
На новом участке было спроектировано и построено пять транспортных развязок, 37 мостов и
путепроводов общей длиной более трех километров, семь площадок для отдыха; установлены два
пункта приема платы за проезд, смонтировано 4,2
км шумозащитных экранов в границах населенных
пунктов, выполнено освещение на всем протяжении
трассы. В общем, предусмотрено все для безопасного
и комфортного проезда.
– Когда сдается любой объект, созданный по
нашим проектам (а их за годы работы было немало)
испытываешь не только профессиональное, но и чисто человеческое удовлетворение. Этим дорогам мы
отдали годы труда, не одно десятилетие они будут
служить людям, и этим по праву можно гордиться, – говорит директор ООО «ТРАНСПРОЕКТ»
Александр Мажаров.

С Днем строителя!
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Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем строителя! Ваш труд – основа благополучия и стабильности. От его результатов напрямую зависит качество жизни каждого жителя. Во все
времена профессия строителя пользовалась в народе
заслуженным уважением.
Пусть все, что создается вами, радует нас долгие и
долгие годы. Пусть профессионализм и ответственность, преданность строителей своему делу помогают нашему городу становиться все лучше!
С уважением,
Генеральный директор
ООО «Воронежстройреконструкция»

Юрий Кондратьев
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РОСДОРНИИ:

безопасность и качество дорог
Одним из самых масштабных по стоящим перед ним задачам
среди национальных проектов является Национальный
проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Паспорт нацпроекта разработан Минтрансом России во
исполнение Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 года – «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2014
года» и включает в себя четыре федеральных проекта –
«Дорожная сеть», «Общесистемные меры по развитию
дорожного хозяйства», «Безопасность движения»
и «Автомобильные дороги Минобороны России».
Срок реализации проекта – с декабря 2018 года по 2024 год
включительно.
министра обороны Дмитрий Витальевич Булгаков.
Как видите, планка компетенции – самая высокая.
Что же касается целей и задач нацпроекта, то
вкратце они таковы.

Александр Целковнев,
директор Воронежского филиала
РОСДОРНИИ

Александр АЛЕКСАНДРОВ

Большая роль в реализации этого проекта принадлежит единственному в стране
Российскому дорожному научно-исследовательскому институту – ФАУ «РОСДОРНИИ».
Сегодня на вопросы корреспондента «Русского Инсайдера» о приоритетах развития
и стратегических направлениях проекта
отвечает директор Воронежского филиала
РОСДОРНИИ Александр Целковнев.
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– Александр Иванович, расскажите, пожалуйста, подробнее о целях и задачах этого нацпроекта.
– Учитывая размеры нашей страны и протяженность сети автомобильных дорог, этот нацпроект
можно оценить как глобальный, имеющий огромное
значение для абсолютно всех сфер нашей жизни. Поэтому его осуществлением занимаются на самом высоком уровне: куратором этого нацпроекта при его
запуске был заместитель председателя правительства РФ Максим Алексеевич Акимов, руководитель
проекта – министр транспорта Евгений Иванович
Дитрих, администратор – его первый заместитель
Иннокентий Сергеевич Алафинов.
Этот Национальный проект, как уже было сказано, включает в себя четыре федеральных проекта.
Проектами «Дорожная сеть» и «Общесистемные
меры развития дорожного хозяйства» руководит непосредственно первый заместитель министра транспорта Иннокентий Сергеевич Алафинов, проектом
«Безопасность дорожного движения» – первый
заместитель министра внутренних дел Александр
Владимирович Горовой, а проектом «Автомобильные дороги Минобороны России – заместитель

Приведение автомобильных дорог регионального значения в нормативное состояние с 43,1% до
50,9%.
Приведение дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние с 42% до 85%.
Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, должна быть уменьшена с 10,2% до 9,1%.
Количество мест концентрации ДТП (аварийноопасных участков) на дорожной сети снизить в два
раза.
Снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза
по сравнению с 2017 годом.
Доля контрактов на осуществление дорожной
деятельности в рамках национального проекта,
предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и
наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем
объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию новых дорог, должна быть доведена
до 80%.
Доля контрактов на осуществление дорожной
деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах
контракта жизненного цикла, предусматривающего
объединение в один контракт различных видов дорожных работ, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию новых дорог
должна быть доведена до 70%.
Долю автомобильных дорог Миноброны России,
соответствующих нормативным требованиям, – довести до 60%.
– Какова роль в реализации нацпроекта возглавляемого вами Воронежского филиала?

– Воронежский филиал имеет широкую географию, осуществляя свою деятельность не только
в Воронежской, но и в Курской, Белгородской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Орловской, Московской и Рязанской областях.
Одним из направлений деятельности Воронежского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ» по
реализации Национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» является
оценка технического состояния, то есть диагностика
дорожного покрытия сети дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного
значения и дорожной сети городских агломераций.
Эта работа имеет четыре направления.
Во-первых, это проведение выборочной оценки
технического состояния (диагностики) и получение информации о транспортно-эксплуатационном
состоянии дорожных покрытий на участках автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения и дорожной сети

ЦИТАТА НОМЕРА:
Это один из тех проектов, который
попал в «точку» и широко востребован населением. Ничего более масштабного
по ремонту дорожной сети в субъектах федерации не реализовывалось. Качество жизни
населения в немалой степени определяется
состоянием дорожной инфраструктуры. На
региональном уровне именно она является
«кровеносной системой» местной экономики. В этом плане реализация национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дает нам новые возможности развития территорий и формирования
комфортной среды проживания.
Губернатор Воронежской области

Александр Гусев
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городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии на начало года.
Во-вторых, проведение выборочной оценки
технического состояния (диагностики) и получение
информации о транспортно-эксплуатационном состоянии дорожных покрытий автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения и дорожной сети городских
агломераций после проведения дорожных работ, в
том числе на участках с применением новых и наилучших технологий, материалов и технологических
решений повторного применения при устройстве
конструктивных слоев дорожной одежды.
В-третьих это определение технического состояния, для получения объективных данных о
состоянии автомобильных дорог и подтверждения
достижения ОУДХ ежегодных целевых показателей
о нормативном состоянии автомобильных дорог,
входящих в региональную программу БКАД.

Этот нацпроект можно
оценить как глобальный,
имеющий огромное значение для
абсолютно всех сфер нашей жизни.
И, наконец, четвертое направление – мониторинг участков применения новых и наилучших
технологий, материалов и технологических решений
повторного применения, работы на которых были
выполнены в 2019 году, для определения динамики
изменения их технического состояния.
Как видите, обязанностей у нас немало. В
текущем году, например, мы должны выполнить
работы по диагностике на автомобильных дорогах
и улицах протяженностью порядка 7000 км. Причем объем работ ежегодно увеличивается и будет
увеличиваться.
– Получается, что ваша служба является своего
рода «недремлющим оком», надзирающим за качеством работы дорожников. Всегда ли вы находите у них понимание?

– Взаимоотношениям с местными органами
управления дорожного хозяйства мы всегда уделяем особое внимание. Со всеми девятью областями,
на которые распространяется наша деятельность,
налажена оперативная обратная связь. Руководство
охотно идет на контакт. На рекомендации и предложения реагируют быстро. Так, например, в Белгородской области в результате диагностики были выявлены участки автомобильных дорог после ремонта
с применением новых и наилучших технологий,
выполненные с отклонениями от действующих
нормативно-технических норм. После получения
соответствующей информации представителями
управления эти отклонения были в кратчайшие
сроки устранены.
Мы вообще открыты для конструктивного сотрудничества с муниципалитетами, подрядными
организациями и всеми заинтересованными структурами.
– Александр Иванович, совсем недавно, в
конце августа, в вашем филиале состоялось очень
важное и давно ожидаемое событие…
– Да, это так, 25 августа в Воронежском филиале
состоялась презентация новой испытательной лаборатории системы мониторинга качества дорожных
работ. Такие центры со временем появятся во всех
региональных филиалах ФАУ «РОСДОРНИИ»,
но наш – один из самых первых. Он оснащен самым
современным оборудованием, его лабораторный комплекс позволяет проводить весь необходимый спектр
испытаний дорожно-строительных материалов с
использованием почти пятисот видов измерительного оборудования. Присутствовавший на открытии центра руководитель департамента дорожной
деятельности Воронежской области Максим Оськин
отметил: «В настоящий момент мы присутствуем в
новейшей лаборатории. Лаборатория испытывает
материалы, которые используются при дорожном
ремонте, при дорожном строительстве – это и асфальтобетонные смеси, и битум, и инертные материалы,
то есть весь спектр параметров». И это действительно
так – лаборатория способна проводить испытания
всех основных видов материалов, используемых
в современном дорожном строительстве. Ее штат
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полностью укомплектован квалифицированным персоналом, все сотрудники имеют высшее образование
и богатый опыт работы в дорожной отрасли. Кроме
того, они прошли обучение обращению с установленным оборудованием, организованное непосредственно компаниями-производителями.
– Как мы помним, Александр Сергеевич Пушкин не слишком оптимистично оценивал перспективы развития нашей дорожной сети: «Лет чрез
пятьсот дороги, верно, у нас изменятся безмерно:
шоссе Россию здесь и тут, соединив, пересекут»…
– При всем уважении к великому поэту, здесь
он ошибся – дороги уже «изменились безмерно», а
реализация национального проекта даст возможность еще одного, крупного шага к решению нашей
извечной проблемы.

НАША СПРАВКА:
Лаборатории ФАУ «РОСДОРНИИ», выполняющего
в рамках реализации НП «БКАД» функции Общеотраслевого центра компетенций (ОЦК), способны
проводить испытания всех основных видов материалов, используемых в современном дорожном
строительстве. Воронежский филиал института
располагает ста единицами дорожно-строительного
оборудования, способного проводить испытания всех
основных видов материалов. В частности, в лаборатории установлены:
• Серво-гидравлическая система для динамических испытаний на растяжение и сжатие широкого
спектра дорожно-строительных материалов, включая
различные виды асфальтобетона, грунта, волокна,
пластмасс и пр.
• Установка Prall-test для испытаний образцов асфальтобетона на истираемость. Стенд имитирует воздействие шипованных шин на дорожное покрытие.
• Гираторный компактор GALILEO – установка для
оценки качества и свойств асфальтобетонных смесей, создаваемых методом объемно-функционального проектирования асфальтобетонных смесей по
технологии Superpave. Стенд позволяет определить
устойчивость дорожного покрытия к транспортной
нагрузке за весь период эксплуатации будущей дороги.
• Вальцовый (секторный) уплотнитель для приготовления образцов асфальтобетонных смесей к последующим испытания. Установка имитирует уплотнение
дорожным катком в реальных условиях.
• Стенд для оценки стойкости асфальтобетона к
образованию колеи под действием нагруженных
колес автотранcпорта, в том числе при увлажнении
дорожного покрытия.
• Динамический сдвиговой реометр DSR: установка
для оценки колесной нагрузки на битумное вяжущее
составляющее дорожных покрытий.
• Реометр для испытаний битумного вяжущего на
устойчивость к образованию трещин в дорожном
покрытии при низких температурах.
• Камера высокого давления, позволяющая имитировать старение битумного вяжущего в составе
асфальтобетона в процессе эксплуатации дорожного
полотна.
• Печь для удаления пузырьков газа из искусственно состаренных образцов битума.
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С Днем строителя!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, ветераны отрасли!
Примите наилучшие пожелания и сердечные поздравления с профессиональным праздником работников строительного комплекса.
День строителя занимает особое место в ряду профессиональных праздников. Он посвящен тем, кто выбрал профессию строителя – одну из самых мирных и почетных профессий, дарящих людям комфорт и стабильность. Это понастоящему большая и важная миссия – строить будущее.
Этот день в нашей области отмечают десятки тысяч тружеников, специалистов и управленцев строительной сферы, члены их семей, друзья, близкие.
Праздник находит отклик и в сердцах простых жителей региона, въехавших в
новые квартиры, получивших современные и красивые социально-культурные
объекты.
Многое в строительной политике зависит от позиции исполнительной власти. Сегодня большую поддержку развитию строительного комплекса оказывает правительство региона и лично губернатор Александр Гусев, а на уровне
областного центра - мэр Вадим Кстенин.
За последние годы строительная сфера Воронежской области шагнула далеко вперед. Постоянно осваиваются новые технологии, внедряются современные материалы. Но главное достояние отрасли – работающие в ней люди, настоящие профессионалы.
Все это в полной мере относится и к членам нашей Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» – одной из первых зарегистрированных СРО в Центральном федеральном округе, которая сегодня насчитывает около 500 предприятий строительной отрасли.
Дорогие друзья, в связи с профессиональным праздником хочу пожелать всем представителям строительного
комплекса области, членам их семей крепкого здоровья, реализации новых проектов и достижения новых профессиональных высот, благополучия и счастья вам и вашим близким, дальнейших успехов в повседневной трудовой деятельности.

С праздником, дорогие друзья!
С уважением, Алексей Борисов
заслуженный строитель РФ, генеральный директор Ассоциации «ВГАСУ-строй»,
доктор экономических наук, профессор

Уважаемые руководители и работники строительного
комплекса Воронежской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя!
В этот день мы чествуем всех тех, кто связал свою жизнь с самой мирной и созидательной профессией. Строителей Воронежской области всегда отличали надежность и высокий профессионализм. Именно
это помогает строительному комплексу региона успешно развиваться, совершенствоваться и решать
сложные задачи, которые ставит перед нами непростое время.
Нельзя не отметить, что 2020 год –
юбилейный для всех нас. Исполняется
90 лет высшему строительному образованию в Воронеже. За эти годы из
стен ВИСИ-ВГАСА-ВГАСУ-ВГТУ вышли
тысячи высококлассных специалистов, внесших весомый вклад в развитие нашего региона и страны. Сегодня
мы искренне благодарим партнеров
Воронежского опорного университета за совместную работу по подготовке современных кадров для строительной отрасли.
От души желаю, чтобы ваш труд был всегда востребован и по достоинству оценен. Пусть все, что вы
создаете, веками радует людей своей красотой и надежностью!
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Врио ректора ВГТУ Игорь Дроздов

С Днем строителя!

август`2020

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
От имени коллектива строительно-производственной компании «АйронГОСТ» позвольте поздравить всех с Днем строителя. За каждым
воплощаемым в жизнь строительным проектом стоят конкретные
люди, которые своим трудом, знаниями и желанием двигаться вперед
творят мир вокруг себя. От всей души желаем каждому, кто причастен к строительной отрасли, создавать объекты, которыми по праву можно гордиться! Желаем конструктивной и продвинутой мысли,
новаторских идей и смелых решений, воплощения планов и достижения
профессиональных успехов на нелегком трудовом поприще. Мы рады,
что наша строительно-производственная компания ООО «АйронГОСТ»
является частью профессионального сообщества региона и достойно
несет звание строителей.
С уважением, Денис Хомяк,
генеральный директор
строительно-производственной компании «АйронГОСТ»
Основная сфера деятельности компании «АйронГОСТ» включает в себя несколько направлений. Это
в первую очередь генподрядная организация, жилищное строительство с полным комплексом строительномонтажных работ в форматах от коттеджных поселков
до высотных многофункциональных комплексов, и
коммерческое строительство, и возведение промыш-

ленных объектов. У нас накоплен большой опыт работы в области строительства объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктуры, в том
числе сетевой энергетики. Мы предоставляем весь
спектр услуг: от проектирования и строительства до
отделки и ввода в эксплуатацию.
ООО «АйронГОСТ» также имеет собственное

производство воздуховодов и фасонных изделий для
вентиляции.
Сегодня компания «АйронГОСТ» выполняет весь
комплекс услуг: от проектирования до изготовления
и монтажа вентиляционных магистралей, пуско-наладочных работ, гарантийного и постгарантийного
обслуживания.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени старейшего коллектива отрасли – ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» поздравляю всех вас с профессиональным праздником – Днем строителя! Этот праздник объединяет всех
участников отрасли – строителей, проектировщиков, изыскателей, архитекторов, инженеров и представителей других специальностей.
Профессия строителя всегда пользовалась почетом и уважением. Благодаря нашему общему труду создаются условия для комфортной жизни
горожан. Мы все видим, как ежегодно в Воронеже вырастают новые жилые
кварталы, благоустраиваются дворы, дороги, парки и скверы.
Но жизнь постоянно ставит перед нами все более сложные задачи, заставляет искать нестандартные пути решения.
В этом году исполнилось 65 лет с момента запуска в эксплуатацию
нашего предприятия. Но всегда – и раньше, и теперь – главным ориентиром нашей деятельности остается производство качественной продукции. Сегодня мы выпускаем силикатный кирпич, в том числе лицевой и
окрашенный, газосиликатные блоки и тротуарную плитку на самом современном импортном оборудовании. Мы не стоим на месте, постоянно
думаем над внедрением новой, востребованной на рынке продукции.
Уважаемые коллеги, коллектив ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» и впредь надеется на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с представителями строительной отрасли.
От всей души хочется поздравить весь строительный комплекс Воронежской области, всего Центрально-Черноземного региона с праздником
и пожелать всем нам успешной реализации новых проектов, профессиональных достижений, неиссякаемой энергии и оптимизма. Крепкого здоровья вам и вашим близким!
С уважением,

Борис Затонский

генеральный директор ЗАО «Воронежский комбинат строительных
материалов».
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стратегия

Николай Торохов:

Жизнь – процесс созидательный
Уже четверть века АО фирма «СМУР» работает на рынке проектирования и строительства инженерных сетей и коммуникаций.
А начиналось все в далеком 1994 году с выполнения небольших локальных проектов. Основатель и
генеральный директор компании Николай Торопов изначально ставил перед собой амбиционные цели.
Опираясь на профессионализм и ответственность сотрудников, АО фирма «СМУР» буквально через несколько лет стала одним из лидеров строительной отрасли региона в своем направлении. А сегодня
высокий профессиональный авторитет компании подтвержден работой с такими серьезными государственными заказчиками, как компании РОСАТОМ, АВТОДОР, МРСК, РЖД, и многие другие.
дые позиции в сфере строительных услуг? Прежде
всего, это надежность, ответственность и профессионализм. Вот те три кита, которые отличают АО фирма
«СМУР» от большинства конкурентов.

Дело для души
Но не зря говорят, что не хлебом единым жив
человек. Помимо основного своего детища – фирмы
«СМУР», есть у Николая Дмитриевича своя человеческая миссия – восстановление храма Михаила
Архангела постройки 1782 года в селе Рыкань. Несколько лет назад он взялся за это богоугодное дело.
– Сила нашего государства – в православии.
Оно было объединено именно благодаря православию. Вся великая история России с православием
связана. Россия, ее судьба – быть великой державой,
объединять. И каждый из нас, по мере своих сил и
возможностей, должен в этом участвовать, – делится
своими мыслями Николай Торохов.
Работы велись постепенно, но практически не
останавливались. Даже в кризисные годы у фирмы
«СМУР» всегда появлялись заказы (как будто бы
Бог помогал), а значит, и возможность часть средств
компании направлять на восстановление храма.

Николай Торохов, генеральный директор АО фирма «СМУР», Заслуженный строитель РФ

Александр АЛЕКСАНДРОВ

Конкурентное преимущество –
многофункциональность
Одна из особенностей компании – ее многофункциональность. Причем, не только на этапе строительства, но и проектирования.
– Схема такая, – говорит генеральный директор
Николай Торохов, – фирма получает от заказчика
исходные данные и передает ему готовый объект. Мы
осуществляем законченный цикл, то, о чем я всегда
мечтал.
Производственные мощности и техническое
оснащение позволяют это делать. Сегодня АО фирма
«СМУР» это: более 170 единиц современной техники, в том числе 5 установок горизонтально-направленного бурения; современные монтажные и
измерительные приборы ведущих мировых фирм;
монтажно-измерительная лаборатория связи; более
12 мобильных групп; лаборатория неразрушающего
контроля; электромонтажная лаборатория; собственные высококвалифицированные проектный и производственно-технический отделы, а также отделы
комплектации и качества. На предприятии работает
более 400 человек, из которых три сотни рабочих,
механизаторов и монтажников. Все это позволяет
построить с нуля и ввести в эксплуатацию в заданный
срок объект любой сложности.   

Кризис – это открытие новых
возможностей
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Все прошедшие годы с момента создания компании приходилось учиться жить и выживать в
условиях кризисов. Сначала был 1998-й со страшным дефолтом, потом 2008-й – с потерей основных
заказчиков, потом кризис 2014-го. Теперь вот новая
напасть – пандемия короновируса.

Генеральный директор АО фирма «СМУР»
Николай Торохов убежден, что рецепт успеха только
один: «Кризис заставляет шевелиться, думать, искать
новые направления деятельности и не останавливаться ни на минуту».
Начиная с 2008 года АО фирма «СМУР» приступает к выполнению работ различной сложности на
Нововоронежской АЭС-2. Это монтаж внутриплощадочных сетей водопровода и канализации, тепловых
сетей, сетей электроснабжения, монтаж трансформаторных подстанций, строительство временных
подъездных дорог и многое другое. Аналогичные
работы велись и на Курской АЭС. В 2019 г. АО фирма
«СМУР» успешно завершило все объекты на станциях и передала заказчику АО «Концерн Росэнергоатом» для дальнейшей эксплуатации.
– В связи с тем, что таких больших объемов работ
на территории нашего региона сейчас нет и не предвидится, мы решили раздвинуть горизонты и шагнуть
на столичный строительный рынок, который сегодня
активно развивается, – говорит Николай Торохов.
В 2019–2020 гг. АО фирма «СМУР» успешно завершило строительство для государственной компании «Российские автомобильные дороги» на объекте
«Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области» В мае 2020 г.
АО фирма «СМУР» завершила реконструкцию по
переустройству электрических сетей Волоколамского
шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе, с транспортной развязкой на пересечении Волоколамского
шоссе с проспектом Стратонавтов, а также участка
МКАД до р. Сходня для ведущего российского холдинга ПАО «Мостотрест».
В настоящее время АО фирма «СМУР» продолжает вести работы в Москве и Московской области
по строительству сетей уличного освещения и переустройству линий связей.
Что позволяет компании занимать сегодня твер-

Сегодня храм уже действует, практически все
работы завершены. За свою благотворительную
деятельность Николай Торохов удостоен наград от
Русской православной церкви – ордена Святого
Благоверного князя Даниила Московского и медали
Святителя Митрофания Воронежского III степени.
Да, награды – это приятно, но все-таки главное не в
этом.
– Теперь – въезжаешь в село, с этим храмом оно
совсем по-другому смотрится. Храм огромный, как
Адмиралтейская церковь в Воронеже. А вокруг
дивная природа – река, лес, огромные луга и пастбища. Красота. Душа радуется. Люди местные духом
воспряли, молодежь не так уже стремится уезжать
в город, – говорит Николай Дмитриевич. – Вот что
действительно ценно.
Восстановление храма – это самый большой и
длительный благотворительный проект Николая
Торохова и коллектива фирмы «СМУР», но далеко
не единственный. Компания помогает детской спортивной команде, больным детям и т. д.
– Когда начинаешь анализировать, сколько
построено и создано за четверть века, чувствуешь,
что мы делали и продолжаем делать доброе дело,
которое улучшает жизнь нашего народа, – говорит
Николай Торохов. – И понимаешь: эти годы не
прошли зря, они были посвящены созиданию.

На протяжении ряда лет фирма была
лучшей в Воронежской области среди
строительных организаций, становилась победителем конкурса на лучшую
строительную и проектно-изыскательскую организацию среди предприятий стройиндустрии Воронежской
области. Неоднократно признавалась
элитой строительного комплекса России по проектированию.

С Днем строителя!

август`2020

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Строительная отрасль всегда являлась ключевой составляющей в развитии экономики,
росте деловой активности, повышении качества жизни населения России. Сегодня перед
тружениками строительной сферы стоят новые масштабные задачи – расширение объемов жилищного строительства, транспортных
коммуникаций, объектов энергетической отрасли. В реализации этих задач в полной мере
востребованы ваши знания и опыт.
Нас всех объединяет стремление строить и
созидать, желание видеть и гордиться результатами своего труда. Главная же цель одна –
сильная, красивая и современная Россия.
Дорогие друзья, коллектив АО фирма «СМУР» искренне желает вам здоровья, мира, добра, личного счастья и
благополучия, оптимизма и неиссякаемой энергии. Пусть в ваших делах вам всегда сопутствует удача. Успехов
вам на профессиональном поприще, и никогда не останавливайтесь на достигнутом.

Николай Торохов, генеральный директор АО фирма «СМУР», заслуженный строитель РФ
Вячеслав Литвинов, технический директор АО фирма «СМУР», почетный строитель РФ

Уважаемые коллеги!
От имени ОАО «Керамик» и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя!
Этот праздник объединяет всех участников строительного рынка – строителей, проектировщиков, изыскателей,
архитекторов, инженеров, производителей строительных материалов.
Дорогие друзья! От всей души желаю вам плодотворной деятельности, успешной реализации новых проектов,
профессиональных достижений, неиссякаемой энергии и оптимизма. Крепкого здоровья вам и вашим близким.
ОАО «Керамик» является одним из старейших предприятий области по производству керамического кирпича.
В настоящее время, с учетом покупательского спроса, мы выпускаем 10–12 млн штук. Проведенная некоторое
время назад модернизация туннельной печи позволяет вести обжиг кирпича при высоких температурах, что
положительно сказалось на качестве продукции и ее сбыте. О качестве выпускаемой продукции свидетельствует и сертификат, который дает право заводу применять знак соответствия Российской системы добровольной
сертификации.
Принимая в этом году участие в традиционном областном конкурсе «Строительный Олимп-2019» ОАО «Керамик» выбрало номинацию «Предприятие высокой культуры производства». Это связано с тем, что на предприятии постоянно ведется работа по улучшению охраны
труда, соблюдению техники безопасности. Все рабочие места аттестованы и сертифицированы, рабочие обеспечены спецодеждой, обувью, средствами
индивидуальной защиты. В каждом подразделении
имеются санитарно-бытовые помещения, комнаты приема пищи и отдыха. На заводе действуют две
сауны, комната психологической разгрузки и тренажерный зал. Заметно преобразилась территория
предприятия: из 5,8 га площади – 2 га сегодня отданы
под зеленые насаждения и цветники. Ко всем цехам
проложен асфальт. Все это не может не радовать заводчан и настраивает их на производительный труд.

Леонид Еремин,
генеральный директор ОАО «КЕРАМИК»
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memoria

Новое лицо старого замка
На реставрацию дворца Ольденбургских под Воронежем выделено дополнительно более
42 миллиона рублей. Работы завершатся к концу 2020 года.
По материалам «Вести Воронеж»

ремонтировать и прочистить вентиляционные и
печные каналы, оштукатурить потолки и украсить их лепными карнизами. Профинансируют
работы из бюджета региона. Срок сдачи работ – к
концу декабря 2020 года.
Дворец Ольденбургских в Рамони – усадебный дом конца XIX века. Памятник архитектуры,
выполненный в стиле кирпичной неоготики.
Принадлежал русской ветви Ольденбургского
дома. С конца 1970-х годов дворец закрыт на
реставрацию.

Региональные власти приняли решение выделить еще 42,2 млн рублей на реконструкцию
дворца Ольденбургских. Восстановительные работы выполнят в самом дворце. Его планируется
приспособить для современного использования.
Подрядчик должен обследовать и при необходимости укрепить балки чердачных перекрытий над
первым и вторым этажом. На втором и третьем
этажах нужно будет восстановить утраченные
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исторические перегородки, постелить щитовой
паркет и покрытие из дубовой и хвойной доски, обработать полы огнезащитным составом и
лаком.
Реставрировать планируется три коридора,
два служебных и три выставочных помещения,
кабинет и апартаменты принцессы, а также
парадную лестницу. Также необходимо будет от-

Реставрационные работы в комплексе Ольденбургских начались в декабре 2012 года.
Власти уже провели реконструкцию Верхнего
парка, проект которого разработал французский
ландшафтный архитектор Оливье Даме. Кроме того, в Свитском корпусе отреставрировали
крышу и фасад, а во дворце – три камина. В 2015
году Свитский корпус открыли после ремонта.
Работы провели на средства областного бюджета,
а также Фонда поддержки культурного наследия
Воронежской области. Восстановили также Дом с
ризалитами.
Кстати, в 2018 году Воронежская область заняла четвертое место в Национальном рейтинге
туристических брендов. Это место региону обеспечили дворец Ольденбургских, Воронежский
океанариум и сити-парк «Град». На территории
комплекса регулярно проходят костюмированные
парады и музыкальные фестивали.

инновации

Андрей ПАРАНИЧ

НИИПМ – научноисследовательский институт
полупроводникового
машиностроения – является
одной из старейших
и наиболее значимых
научно-производственных
организаций в области
микроэлектроники не
только региона, но и всей
страны. О том, чем живет
НИИ сегодня и что в его
планах на перспективу,
рассказывает генеральный
директор ОАО «Научноисследовательский институт
полупроводникового
машиностроения» Вячеслав
Федорович Тупикин.

– Тенденция развития современной радио- и микроэлектронной промышленности состоит в уменьшении массогабаритных и повышении технических
параметров устройств без снижения их надежности.
Достижение указанных характеристик осуществляется при помощи новых технологий, обеспечиваемых
соответствующим оборудованием, поэтому модернизация и развитие отечественной электронной
промышленности являются стратегически важными задачами и занимают приоритетную позицию
в рамках общего курса повышения экономической
независимости и обороноспособности страны, определенного в рамках Стратегии развития электронной
промышленности Российской Федерации на период
до 2030 года.
Существенную роль в решении этих задач играет
основанный в 1961 году Научно-исследовательский
институт полупроводникового машиностроения
(НИИПМ), который за годы работы значительно
преумножил имеющийся научно-технический задел
в таких направлениях, как фотолитография, химическая обработка пластин и фотошаблонов, синтез
тонкопленочных покрытий, плазмохимическая обработка, контрольно-измерительное и контрольно-испытательное оборудование. Сегодня институт занял
в этой области лидирующие позиции и продолжает
развиваться: за годы работы выполнено более тысячи
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработано более 500 образцов технологического, контрольно-измерительного и испытательного оборудования. Изготовлено свыше 10 тысяч
единиц современного оборудования для оснащения
предприятий радиоэлектронного комплекса. Оборудование НИИПМ находит применение на всех этапах
производства микроэлектроники и включает ручные,
полуавтоматические и автоматические установки различной специализации.
Оборудование фотолитографии стало в институте
одним из приоритетных направлений еще в 1968 году,
когда после успешной разработки первой автоматической однотрековой линии НИИПМ был назначен головным предприятием в министерстве по разработке
фотолитографического оборудования. До сих пор это
направление сохраняет динамику своего развития:
создается оборудование для реализации процессов
фотолитографии на пластинах диаметром до 200 мм
под проектные нормы 0,5–0,18 мкм и на керамических подложках под проектные нормы 0,5–0,35 мкм и
менее. Имеются готовые конструкторско-технологические решения для изготовления фотошаблонов.
Для выполнения жидкостной химической обработки пластин и подложек представлен широкий ряд
установок групповой и индивидуальной обработки,
применяемых на операциях жидкостной очистки,
травления и химической полировки поверхностей
подложек, травления металлических, резистивных
и других слоев, селективного автокаталитического
осаждения металлических слоев никеля/золота на
контактные площадки кристаллов, расположенных
на полупроводниковой пластине, удаления фоторезиста на пластинах диаметром до 200 мм и стеклянных
подложках (ЖК-экраны) размером 370 х 400 мм с
использованием новых технологических процессов
(мегазвук и др.).
Процессы отмывки подложек, позволяющие удалять с пластин субмикронные загрязнения, реализу-
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Высокие технологии
и высокое качество

Разработчики автоматической кластерной линии фотолитографии - ведущие инженеры-конструкторы
Власов А.О., Махонин Е.А., Сергеев С.А.

ются с помощью гидромеханических и мегазвуковых
воздействий в установках отмывки. Дополнительным
способом повышения качества готовой продукции
является сушка пластин с применением эффекта Марангони, позволяющая не только высушить пластину
без образования водяных знаков, но и удалить с поверхности некоторые частицы, удерживаемые силой
адгезии в тончайшей водной пленке на поверхности
пластины.
Вакуумное и плазмохимическое оборудование,
разрабатываемое ОАО «НИИПМ», предназначено
для проведения операций травления и очистки, для
плазмохимического снятия фоторезиста с пластин
при производстве изделий электронной техники, для
плазмохимического травления пленок SiO2, ФСС,
поли-Si, Si3N4, для обработки поверхности широкого спектра изделий электронной техники с целью
удаления остатков органических веществ и окислов, а
также для ее активации.
Контрольно-измерительное оборудование представлено контрольно-измерительными системами
для дискретных полупроводниковых приборов (в том
числе силовых на ток до 100 А и напряжение до 4000
В) и больших интегральных схем в корпусах с 256
выводами на частоте функционирования 100 МГц.
Для проведения климатических испытаний и
испытаний на надежность разработан ряд стендов с
различным объемом загрузки (термоциклирование,
сортировщики при нормальной, повышенной +150°С
и пониженной –60°С температурах, проходные камеры, стенды электротермотоковой тренировки). ОАО
«НИИПМ» разрабатывает и поставляет современные
системы для измерения и контроля статических и
динамических параметров цифровых интегральных
микросхем и дискретных компонентов. Сопутствующей продукцией являются технологические носители
и контактирующие устройства (спутники-носители,
пеналы, контактирующие устройства).
Особенность оборудования НИИПМ заключается
в высокой ориентированности на нужды заказчика:
наша организация не только предлагает стандартное
оборудование, но и готова выполнить любые разработки по индивидуальным требованиям заказчика.
Активно ведутся научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы: с 2016 года институт является участником государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной
промышленности до 2025 года». Разработанная
автоматическая кластерная линия фотолитографии,
объединяющая на одной платформе технологические
модули, которые выполняют весь комплекс операций
формирования фоторезистивной маски с проектными нормами 0,35–0,18 мкм на пластинах диаметром
150–200 мм без выгрузки пластины, снабжена собственной системой фильтрации воздуха, что снижает

количество привносимых загрязнений и повышает
выход годных микросхем. Модульность конструкции
кластерной линии позволяет подобрать конфигурацию, наиболее полно отвечающую требованиям
конкретного производства: разработаны как высокопроизводительные кластеры, так и одно- и двухпозиционные установки. Готовится их серийный выпуск.
В 2019 году разработки института в области
индивидуальной жидкостной химической обработки
пластин диаметром до 200 мм получили финансовую
поддержку государства, что подтверждает приоритетность данного направления в рамках повышения
технологического уровня отечественной микроэлектронной отрасли. В настоящее время разработаны комплекты конструкторской документации на
установки индивидуальной жидкостной химической
обработки (способы обработки: погружение/объемный спрей, полив/поверхностный спрей), установку
гидромеханической и мегазвуковой отмывки, установку сушки пластин с применением эффекта Марангони. Идет процесс изготовления макетных образцов.
В настоящее время также ведется разработка стенда электротермотренировки, предназначенного для
проведения испытаний на воздействие повышенной
температуры среды и испытаний на безотказность с
функциональным контролем тренируемых изделий.
Отличительной особенностью установки является
возможность ее построения из произвольного числа
независимых камер. На сегодняшний день данное
оборудование по особенностям конструкции и ряду
характеристик не имеет аналогов на российском рынке, а импортные аналоги при сопоставимых показателях имеют значительно более высокую цену.
Высокое качество продукции института обеспечивается благодаря его коллективу, в основе которого
стоят опытные разработчики, кандидаты наук и высококвалифицированные рабочие.
В организации действует система менеджмента
качества, соответствующая требованиям стандарта
ISO 9001:2015.
ОАО «Научно-исследовательский институт
полупроводникового машиностроения» сохранил и
продолжает развивать приоритетные направления
своих разработок по созданию нового специального
технологического и контрольно-измерительного оборудования, оборудования для химической обработки
пластин, фотолитографии, для изготовления фотошаблонов и обработки подложек, плазмохимического
оборудования, придерживаясь основных мировых
тенденций к конструктивному и функциональному формату оборудования. В планы предприятия
входят разработка новых перспективных технологий,
создание автоматизированных комплексов оборудования и внедрение высокотехнологичной продукции
в электронную промышленность.

13

муниципальное управление

Коминтерновский район

Благоустройство – задача ежедневная

Коминтерновский район по праву можно назвать
самым быстро развивающимся районом города. О его
дне сегодняшнем и о перспективах на будущее наш
корреспондент побеседовал с руководителем управы
Юрием Бавыкиным.
Мы ведем работу с собственниками, предприятия которых расположены вблизи магистральных
улиц – за ними закреплена обязанность приводить в порядок прилегающие территории.
В числе других направлений деятельности
управы района – взаимодействие с организациями, предприятиями, председателями территориальных общественных самоуправлений.

Юрий Бавыкин,

Андрей ПАРАНИЧ

руководитель управы Коминтерновского
района городского округа город Воронеж
– Юрий Николаевич, Коминтерновский
район Воронежа в прошлом году отметил свой
80-летний юбилей. Чем сегодня живет один из
самых крупных районов города и каковы перспективы его развития.
– Потенциал у Коминтерновского района
огромный. Здесь проживает более 400 тысяч человек. Городской житель в первую очередь обращает
внимание на благоустройство и чистоту. Но сам по
себе порядок в районе не наводится. Люди сразу
почувствуют, если работники комбината благоустройства вдруг не выйдут на работу. Летом район
погрязнет в мусоре и задохнется от пыли, а зимой
движение парализуют завалы снега.
На сегодняшний день комбинат благоустройства Коминтерновского района полностью
укомплектован. У нас трудятся 302 человека, в
числе которых водители, трактористы, грузчики,
уборщики территорий, рабочие по озеленению и
другие. Мы круглосуточно обеспечиваем чистоту
и порядок в районе.
В числе других направлений деятельности
управы района – взаимодействие с организациями, предприятиями, председателями территориальных общественных самоуправлений.
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Мы ведем работу с собственниками, предприятия которых расположены вблизи магистральных
улиц – за ними закреплена обязанность приводить в порядок прилегающие территории.

РАБОТАТЬ СИСТЕМНО
– Какие проблемы жителей многоквартирных домов помогает решить управа?
– В районе – 1420 многоквартирных жилых
домов. Одна из самых больших проблем в МКД –
благоустройство дворов, создание комфортной городской среды, развитие общественно-культурного
пространства.
Опыт первых лет реализации проекта «Формирование современной городской среды» показал, что люди наши готовы непосредственно
участвовать в определении векторов развития
своих дворовых территорий.
В Коминтерновском районе в 2020 году в
рамках реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
на территории городского округа город Воронеж»
идет благоустройство сразу десяти дворовых территорий на сумму свыше 50 миллионов рублей.
– Есть ли понимание нужд и чаяний района в
предпринимательской среде?
– Полтора года назад мониторинг территорий
района показал практически полное отсутствие
урн. На сегодняшний день с помощью предпринимательского сообщества мы приобрели и
установили 300 урн и 200 лавочек – это более
одного миллиона рублей инвестиций. Самое

главное предприниматели должны понимать, на
что будут тратиться деньги – лавочку ли установят, остановочный ли павильон. Всегда нужно
конкретизировать просьбу, а не говорить о чем-то
абстрактном.
– Юрий Николаевич, сейчас и на уровне президентской власти, и на местном уровне много
говорится о сохранении окружающей среды и
создании парков и скверов. Как с этим обстоят
дела в Коминтерновском районе?
– Существует неразрывная связь между защитой окружающей среды и благоустройством
городского района. И она является важнейшей
составляющей частью охраны природной среды.
Цель благоустройства – это формирование удобных, здоровых и культурных условий проживания горожан.
Не нужно совершать подвиги, чтобы внести
свой вклад в сохранение нашей планеты. Можно
начать с самого себя – не бросать мусор, а для
Управляющих компаний и товариществ собственников жилья – следить за бесперебойной уборкой
контейнерных площадок, чтобы их содержимое
не разлеталось по близлежащим лесам. Управа
района регулярно мониторинг контейнерные площадки на предмет захламления. А сейчас отделом
по работе с управляющими компаниями составляется портфолио каждой такой площадки.
К слову сказать, предприятия и организации всех форм собственности, образовательные
учреждения, и, конечно же, жилищные организации района практически всегда идут на встречу в
решении вопросов экологии. А уж управа старается консолидировать их усилия и не допускать
халатного отношения к поддержанию чистоты и
порядка.
В районе регулярно проводятся субботники
и санитарные дни с участием, как муниципальных служащих, так и работников предприятий
всех форм собственности и, главное, с активным
участием жителей района.

муниципальное управление

С удовольствием расскажу о масштабных работах по благоустройству, поэтапная реализация
которых велась в прошлом году и продолжается
сейчас.
Речь идет о благоустройстве сразу трех великолепных скверов. Мэр Вадим Кстенин ставит
перед управами районов задачу привлекать все
источники для создания небольших комфортных общественных пространств, поэтому для
благоустройства этих скверов привлекаются,
как средства городского бюджета, в том числе,
депутатских фондов, так и вложения социально
ответственного бизнеса.
Сквер, носящий имя легендарного командира
эскадрильи бомбардировщиков, Героя Советского
Союза Виктора Хользунова площадью 11 тысяч
квадратных метров относится к числу вновь
сформированных и до прошлого года никогда не
благоустраивался. Он расположен внутри жилого
квартала, ограниченного Московским проспектом, улицей Беговой, улицами Хользунова и
Шишкова и находится в центре этого жилого
микрорайона. Теперь здесь играют дети и отдыхают взрослые.
В настоящий момент подходит к логическому
завершению благоустройство еще двух скверов.
На пересечении Московского проспекта и улицы
Генерала Лизюкова появится сквер, носящий имя
командующего Воронежским фронтом Николая Ватутина. В градостроительном отношении
он замыкает линию «Памятник Славы–аллея
Славы–сквер им. Ватутина» и находится на видовом месте Московского проспекта. А на улице
Карпинского завершается благоустройств сквера
«Музыкальный».
По – прежнему, управа уделяет повышенное
внимание благоустройству уже имеющихся общественных пространств.
В наиболее оживленных местах, рядом с пешеходными переходами активно проводятся работы
по установке «антивандальных» урн. Комбинат
благоустройства установил их уже более сотни.
На улицах Антонова – Овсеенко, 45 Стрелковой дивизии и в районе Перинатального центра
обновлено свыше 30 остановочных павильонов, а
на магистральных улицах установлено более ста
удобных лавочек.
– Юрий Николаевич, ведется ли благоустройство в городском микрорайоне Подгорное?
Не секрет, что жители городских микрорайонов

чувствуют себя подчас за гранью цивилизации.
– Необходимо отметить, что в микрорайоне
Подгорное ведется активная работа по привлечению владельцев, пользователей и арендаторов
объектов всех форм собственности к участию в
благоустройстве территорий микрорайона.
В прошлом году по поручению мэра Воронежа
Вадима Кстенина здесь проложили тротуары, соединяющие ряд социальных объектов: школу №46,
Детскую школу искусств №12, Дом культуры
Подгорное и медицинскую амбулаторию. Работы
велись на улицах Дмитрия Горина, Олифиренко,
Чудесную, 1 Мая и площади Советов.
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больная площадка, высажены деревья и продолжается благоустройство.
Районы и города создают люди, которые в них
живут. За 80 лет в Коминтерновском районе сложилась большая и дружная семья, имя которой
– коминтерновцы. Всех их объединяет забота о
благополучии района, желание сделать его неповторимым, узнаваемым и привлекательным.

Денежные средства выделены из областного,
городского бюджетов, с обязательным софинансированием со стороны жителей микрорайона.
В текущем году в микрорайоне уже завершен
ряд благоустроительных мероприятий. В числе
которых, расширение детской площадки, расположенной на переулке Октябрьском, в районе домов
№1 – 5, с установкой дополнительного детского
игрового комплекса, элементов спортивного оборудования, скамеек, урн и ограждения.
В рамках взаимодействия управы района с
депутатским корпусом приобретено и установлено детское игровое и спортивное оборудование на
пересечении улиц Церковной и Ефремова.
В прошлом году в микрорайоне была построена новая пристройка к школе №46, и свои
гостеприимные двери открыл детский садик на
220 мест.
Продолжается благоустройство нового сквера
на пересечении улиц Церковной, Серафима
Саровского и переулка Осинки. Постановлением администрации Воронежа были утверждены
границы и сквера и название «Осинки». Ранее это
был лог, с пологими склонами, куда в течение последних 20 лет свозился строительный мусор.
Ко мне обратился житель микрорайона
Подгорное многодетный отец, предложивший
вывезти мусор с территории, благоустроить ее и
установить там детскую спортивную волейбольную площадку.
На протяжении двух недель с несанкционированной свалки вывозился мусор. Кроме того,
во время общегородского субботника местные
жители активно поддержали районную управу, и
вышли на уборку мусора и вырубку поросли.
Сейчас в парке имеется великолепная волей-
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финансы

Вклады. Занимательная математика
для консервативного инвестора
Замечено, что
сегодня условия
по вкладам нужно
изучать уже не менее
внимательно, чем
условия по кредитам.

Андрей ПАРАНИЧ

волшебного момента ставка постепенно увеличивается и в среднем за год составит 3,75% годовых. При
том, что в том же банке есть другой накопительный
счет, без приставки «до», со ставкой 4% годовых. Да,
конечно, если деньги будут лежать дольше чем год,
то средняя ставка через некоторое время превысит 4%, но следует иметь в виду, что по этому счету
банк имеет право в любой момент изменить ставку в
любую сторону.
Вот раньше с вкладами все было просто: выбираем срок депозита, смотрим минимальную сумму,
определяемся с парой опций типа «пополнение-снятие» — и становится понятной годовая процентная
ставка по будущему вкладу.
Сегодня же практически в каждом банке условия
вкладов содержат две настораживающие меня буквы
«до». До Х процентов годовых. При условии... И
когда начинаем разбираться, в каком случае можно
получить максимальную ставку, оказывается, что в
подавляющем большинстве случаев выгоднее размещать деньги на депозите с меньшей ставкой, но без
выполнения условий для «до».
Вот, например: накопительный счет со ставкой
до 7% годовых. Но ставка зависит от того, сколько
времени пролежат деньги на счете. И 7% начинаются только с 12-го месяца. А до достижения этого

А еще не очень понятно, что произойдет при
снятии денег со счета. Точнее, понятно, что будет,
если внутри одного месяца добавить деньги на счет,
а потом их снять. Условия гласят, что при снятии
уменьшается сумма транша, внесенного в тот же месяц. Но вот что будет, если в текущем месяце деньги
только снимать? Если банк будет учитывать поступления и снятия со счета по методу ФИФО, то при
активном использовании счета о 7% годовых также
можно забыть.
Вот еще пример из условий. Процент начисляется на среднемесячный остаток. Это написано крупно, на страничке с условиями накопительного счета.
А если все же найти полные условия, выяснится, что
на минимальный остаток по счету в течение месяца
будет начислено 4% годовых, а на весь остальной
среднемесячный остаток — только 0,1% годовых. Но
не придерешься, проценты, действительно, начисля-

ются на весь среднемесячный остаток.
Или вот накопительный счет в другом банке.
Процент всегда одинаковый, что удобно. Кладешь
деньги и думаешь получить доход. Но стоит учесть,
что новые деньги на счете начинают приносить доход только со следующего месяца.
А как вам такой вариант накопительного счета с
доходностью «до 4,25%»: первые 100 000 рублей —
под 1% годовых, следующие 900 000 рублей — под
1,8%, дальше 1 млн рублей под 2,8% и только на
суммы свыше 2 млн рублей — вожделенные 4,25%?
Средняя ставка по первым двум миллионам на этом
счете составит 2,26% годовых.
И это все лишь по одному виду финансовых продуктов — по накопительным счетам.
Нет, конечно, финансисты не обманывают своих
клиентов. Все условия найти на сайте можно. Если
понимаешь, что ищешь, и тебя не пугают непонятные формулировки.
То, что из банкиров все условия финансовых
продуктов приходится вытягивать клещами, отражается на количестве жалоб в Банк России на
так называемый мисселинг. Это когда клиент после
совершения операции понимает, что приобрел финансовый продукт, который ему не нужен, или когда
вдруг оказывается, что свойства приобретенного
продукта существенно отличаются от ожиданий.
Почти все жалобы на мисселинг связаны именно с
вопросами вложения денег в различные финансовые
продукты, предлагаемые банкирами.
Похоже, что в сложившихся условиях непривычно низких процентных ставок нам стоит более
внимательно изучать документы на сайтах финансовых организаций, не довольствуясь информацией, приведенной в рекламном описании продукта.
Иначе полученный финансовый результат может
оказаться в разы ниже ожидаемого уровня.

Карта или счет?

Екатерина АЛИКИНА, Banki.ru

Накопительные счета и карты с процентом на остаток
могут составить достойную альтернативу вкладу,
особенно с учетом программ лояльности. Разбираемся,
как они работают, чем отличаются и кому подходят.
По результатам совместного исследования, проведенного РГС Банком и НАФИ, при выборе сберегательных продуктов россияне прежде всего обращают
внимание на величину процентной ставки. Это относится и к обычным депозитам, и к накопительным
счетам, и к доходным картам.
Однако в зависимости от продукта остальные
критерии выбора меняются. Так, при выборе накопительного счета 53% опрошенных нужна возможность
снятия всей суммы без потери процентов. Отсутствие
ограничений в пополнении и снятии выбрали еще
39% и 38% россиян соответственно. Каждый третий
владелец счета (34%) говорит о важности схемы начисления процентов.
При выборе доходной карты на стоимость обслуживания пластика обращают внимание 52% россиян.
Возможность снятия с дебетовой карты всей суммы
без потери процентов упомянули 44% респондентов.
Еще 40% отметили наличие дополнительных бонусов,
например, кешбэка.

Сходства
Досрочное снятие денег. И с карты, и с накопительного счета можно снимать и тратить деньги. Заработанные проценты при этом обычно не сгорают.
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Нефиксированная ставка. Банк может пересмотреть ее в любой момент в одностороннем порядке.
Гарантии государства. Деньги на карте с процентом на остаток и на накопительном счете застрахова-

ны АСВ на сумму до 1,4 млн рублей.

Различия
Стоимость обслуживания. В случае с дебетовой картой часто нужно платить за обслуживание
пластика. Обычно банки предлагают бесплатный
пробный период. Затем, если клиент тратит по карте
меньше определенного минимума, с него списывается
ежемесячная комиссия за обслуживание. В случае с
накопительным счетом за карту платить не нужно.
Размер ставки. По дебетовым картам процентная
ставка немного выше, чем по накопительному счету.
Например, у Тинькофф Банка ставка по карте составляет 3,5% годовых в рублях, а по накопительному
счету — 3,14%.
Условия начисления процентов. У доходных карт
обычно закладывается больше условий начисления
процентов. Например, по некоторым продуктам,
чтобы получить процент на остаток по счету, в месяц
нужно потратить определенную сумму.
Максимальные суммы. Некоторые банки ограничивают сумму, на которую начисляют проценты. По
накопительным счетам таких лимитов нет, либо они
гораздо выше.
Дополнительные бонусы. По доходным картам
обычно предусматриваются дополнительные бонусы
(кешбэк или участие в других программах лояльности банка). Накопительные счета таких опций не
имеют.

Кому подойдет
доходная карта
Карта с процентом на остаток подойдет тем, кто
активно совершает трансакции по дебетовой карте
и держит на ней ощутимые суммы денег. Если не
тратить по карте установленный минимум, обслуживание этого продукта будет обходиться дороже
получаемой по нему выгоды.
Доходная карта также будет выгодна для тех, кто
любит участвовать в партнерских программах скидок
и привилегий.

Кому подойдет
накопительный счет
Такой счет подойдет тем, у кого есть свободные
деньги на короткий срок, несколько месяцев или даже
недель. Средства будут приносить доход, при этом их
в любой момент можно забрать без потерь.
Накопительный счет подойдет осторожным
гражданам. Деньги на накопительном счете хорошо
защищены — украсть их сложно, поскольку карта к
накопительному счету не привязана.

острый вопрос
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Как мигрирует страховое мошенничество?

Игорь ФАТЬЯНОВ

Интерес мошенников
начинает все
заметнее смещаться
от «традиционного»
ОСАГО в сторону других
видов страхования.
Понятно, что это заботит
страховщиков. Но
почему это не менее
важно для их клиентов?
Реальный объем потерь российских страховщиков
от действий мошенников составляет 40—50 млрд рублей ежегодно. Однако доказанный ущерб, заявления
о котором подаются в правоохранительные органы,
оказывается значительно меньше. Так, в прошлом
году страховщики подали более 12 тыс. заявлений
на общую сумму, превышающую 8 млрд рублей. При
этом дела возбуждаются только по 19% заявлений, а
непосредственно до суда доходит менее 1% таких дел.
Наиболее популярно у мошенников по-прежнему
ОСАГО, хотя его доля постепенно снижается. Пару
лет назад она составляла 90% от всех фиксируемых
случаев, сейчас — около 86%. Думаю, что в ближайшее время увидим снижение примерно до 80%. Но и
внутри «автогражданки» наблюдается трансформация мошенничества: оно движется в сторону повышения реалистичности, «качества» страховых случаев.
Раньше это был преимущественно перевес деталей
с одной машины на другую — например, ставили
«битое» крыло и заявляли о ДТП. Этому способу
страховщики научились противостоять с помощью
методов трасологии, компьютерного моделирования.
Поэтому мошенники переключились на эксплуатацию уязвимостей самой единой методики расчета
суммы убытка. Они анализируют справочники запчастей, изменение цен на них в зависимости от региона,
мониторят цены в интернет-магазинах. Далее находится небольшой регион, для которого конкретная
модель автомобиля является редкой, запчасти там в
дефиците, а цены на них существенно выше. Дополнительно принимаются меры для того, чтобы сделать
невозможной процедуру натурального возмещения

— восстановительного ремонта, а получить денежные выплаты. Затем совершается подставное ДТП,
которое, как правило, записывается на видео «случайным» свидетелем. Подобный способ мошенничества
уже успел получить среди страховщиков название
«краш-тест».
Но злоумышленники всерьез заинтересовались
и другими видами страхования. Мировая практика
такова, что активнее всего они проявляют себя в
сегменте страхования жизни и здоровья. Что касается
России, то здесь пока рост мошенничества с возмещением ущерба от потери здоровья замечен в ипотечном
страховании, в страховании от несчастных случаев.
Например, страховыми полисами покрываются
ожоги первой и второй степени. Но ущерб по ним
заявляется спустя три месяца или полгода после их
«получения». Фокус в том, что за это время практически полностью исчезают следы даже реальных ожогов
и страховщики никак не могут проверить факт наступления страхового случая, тем более что мошенники
предъявляют поддельные медицинские справки.
Связана подобная миграция страхового мошенничества с тем, что страховщики постепенно нарабатывают практики противодействия мошенничеству
в ОСАГО. В этом отрасль добилась значительного
прогресса. По личным видам страхования это еще не
так отработано, нет единых баз данных, как в «автогражданке», не так хорошо налажено взаимодействие
с госорганами и полицией. Наконец, «средний чек»
заявляемого ущерба в ОСАГО серьезно уступает той
же «жизни». Сравните: в ОСАГО это примерно 250
тыс. рублей, в то время как в страховании жизни и
здоровья — почти 870 тыс. рублей.
Для более эффективного противодействия мошенникам отрасли необходимы законодательные изменения, главное из которых состоит в том, чтобы те
доказательства мошенничества, которые находим мы
или даже частные детективы, могли быть приняты во
внимание в рамках расследования уголовного дела.
Парадоксально, но мошенник имеет право предоставлять те материалы, которые найдет его адвокат, и
следователь обязан их рассмотреть. Страховщики же
этого права лишены, поскольку по закону не являются участниками этого процесса. Поэтому все те материалы, которые мы предоставляем, органы обязаны
собрать по второму кругу — самостоятельно.
Страдают от действий мошенников не только
страховщики, но и их клиенты. Подавляющее число
таких случаев приходится на продажу людям под-

дельных полисов: либо псевдоагентами, либо на
фишинговом сайте. Один из основных критериев
определения мошенничества — это предлагаемая
стоимость полиса. Как правило, она находится в довольно узком диапазоне, и если вам предлагают его
по цене ниже минимальной ставки, стоит задуматься.
Но защититься от подобного мошенничества довольно просто, достаточно следовать нескольким простым правилам. Например, действительность полиса
ОСАГО можно проверить по его номеру в базе РСА,
а что касается агентов-физлиц, то на сайте каждой
страховой компании в обязательном порядке есть
сервис, внеся в который номер агентского договора и
фамилию агента, легко выяснить, действительно ли
он имеет отношение к этому страховщику.
Есть более изощренный способ мошенничества,
при котором человеку, попавшему в стрессовую
ситуацию при наступлении страхового случая, предлагают «продать выплату». То есть заплатить прямо
сейчас 50—75% от положенной страховой выплаты,
взамен чего он переуступает право на ее получение
покупателю. Мотивируют это тем, что выплаты от
страховой получать долго и муторно, нужен большой
пакет документов, да еще наверняка страховщик
откажет в выплате или занизит сумму. И многие
соглашаются на это предложение, на ровном месте
теряя свои деньги.
Отмечу, что во время режима самоизоляции количество случаев страхового мошенничества снизилось.
В том числе из-за того, что сократился поток «гастролеров» из сопредельных государств. Однако мы
ожидаем возобновления роста числа таких случаев,
причем роста опережающего. Исторически при падении доходов населения начинает повышаться уровень
бытового мошенничества.

У меня зазвонил телефон…

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru

Опрошенные Банки.ру эксперты информационной
безопасности предупреждают о распространении нового
вида телефонного мошенничества. Злоумышленники под
видом банковских сотрудников «для отмены подозрительной
операции» убеждают жертву взять онлайн-кредит, который
затем похищают.
Так, клиенту Сбербанка звонят с московского
номера, представляются сотрудниками банка и сообщают, что была зафиксирована подозрительная заявка на кредит во Владивостоке от его имени. Ничего
сообщать или называть какие-либо цифры звонящий
не просит.
«Дальше начинается интересное. Просят войти
в приложение «Сбера» и заполнить там заявку на
кредит на ту же сумму, на которую якобы этот кредит
пытались оформить мошенники. Типа сразу придет СМС об отклонении кредита, и проблема таким
образом будет решена», — рассказывает пользователь Facebook. Банк заявку на кредит действительно
отклоняет. «На этом все, никакие деньги никто не
списал, и никаких кредитов на человека впоследствии
найдено не было. Вопрос — что это было? И какова
тут может быть схема отъема денег?» — удивляется
пользователь сети.
Схема «отъема денег» могла бы сработать, если бы
кредит банк все-таки выдал. В последнее время такие
виды мошенничества встречаются все чаще. Сообщения о том, как злоумышленники убеждают своих
жертв взять кредит, а потом эти деньги похищают с
банковского счета, стали распространяться на сайтах

региональных правоохранительных служб и местных
СМИ. Злоумышленники звонят клиенту банка и
сообщают, что мошенники хотят оформить на него
кредит. Чтобы предотвратить преступные действия,
человеку якобы нужно действительно оформить кредит, а затем либо обналичить деньги с карты и перечислить на указанный номер, либо просто сообщить
пароли, приходящие в СМС-сообщениях».
Эксперты в области информационной безопасности подтверждают, что это относительно новый
способ мошенничества, и он набирает обороты на протяжении последнего года. Такую схему сложно было
бы представить себе в 2018 году, поскольку одобрение
кредита обычно требовало раньше личной явки в
офис банка. Сейчас же, в условиях развивающейся
цифровизации, новые виды обмана пользователей
фиксируются все чаще.
Онлайн-займы с их простотой и скоростью выдачи начали активно использовать мошенники, которые
уговаривают жертв под различными предлогами
оформить кредит дистанционно и перевести деньги
на сторонний счет или карту. Часто злоумышленникам удается убедить жертву обманом установить на
смартфон вредоносное приложение для переадреса-

ции СМС с кодами подтверждения от банка на номер
телефона мошенников. Установка вредоносного ПО
позволяет злоумышленникам выведать учетные записи и получить полный доступ к ДБО банковских
клиентов.
Распространены и такие схемы, при которых
люди по инструкциям мошенников устанавливают на
телефон программу для удаленного управления, что
позволяет мошенникам впоследствии оформить кредит от имени жертвы и вывести деньги с ее счета. При
некоторой подготовке для кражи средств достаточно
узнать только одноразовый пароль.
При этом в самом Сбербанке не фиксируют всплеска такого мошенничества, когда клиент самостоятельно и неосознанно оформляет кредит. «Эта схема
используется мошенниками достаточно давно наряду
с другими подвидами социальной инженерии. Мы
не отмечаем роста доли этой схемы в общем объеме
мошенничества с помощью социальной инженерии»,
— отмечают в пресс-службе банка.
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Усадьба «Ольгино»
В 1901 году принц Петр Александрович Ольденбургский женился на великой княжне
Ольге Романовой, сестре Николая II. В Рамони находилось имение матери Петра,
принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской, а рядом было выстроено новое
имение для молодых – «Ольгино».
Дом управляющего был расположен рядом
с домом для гостей. Здание одноэтажное, деревянное. С востока к основному прямоугольному
объему примыкала небольшая веранда-сени.
Стены между кирпичным цоколем и деревянной
обшивкой были оштукатурены. На штукатурку наложены узкие деревянные рейки, акцентирующие
углы дома, оси проемов, что создавало иллюзию
каркасных конструкций.
Особенно выделялся в усадьбе Свитский корпус, который предназначался для свиты во время
приезда высочайших гостей в имение «Ольгино».
Гражданским инженером Степаном Самойловичем Кричинским (1873–1923) были подготовлены проекты новых корпусов – Свитского
дома, дома управляющего, прачечной и конюшни.
Архитектором был Генрих Викторович Войневич
(1853–1913). Работы по строительству велись под
наблюдением С. С. Кричинского.

Людмила ОБРАЗЦОВА

Великая княгиня Ольга Александровна

Старый барский дом прежних хозяев был перестроен в Летний дворец. Работы по перестройке и
отделке его велись петербургским архитектором
Генрихом Викторовичем Войневичем и художником Николаем Рубцовым. Кроме того, в имении
несколько месяцев работали выпускники Петербургской художественно-ремесленной школы при
Обществе поощрения художеств, которое возглавляла Е. М. Ольденбургская, – Клюнков, Петров и
Павел Филонов, будущий известный художникавангардист. Уже в 1902 году отделка дворца была
завершена.
Вот как описывали дворец современники:
«Здание двухэтажное, вытянуто вдоль главной оси
усадьбы с запада на восток... Нарядная мраморная лестница, театральный зал, приемная принца,
гостиная из бледно-розового дуба, гостиная из
бледно-зеленого дуба веером, малая белая гостиная, спальня и кабинеты отличались изяществом
отделки. В них были расписные плафоны, стены
украшали панно, а изразцовый фриз, каминные
полки были сделаны из поделочного камня.
Комнаты были украшены коврами, в том числе
роскошным ковром, который передал в подарок
сестре Николай II. Летом в имение уже привезли
новое столовое серебро, посуду и постельное белье. Хозяева не скупились на роскошь, искусство
и книги».

Интересна судьба Степана Самойловича
Кричинского. Он родился и вырос в семье генерал-майора Самойлы Кричинского. Мать – Сусанна Давыдовна, урожденная Тольская. Получил
среднее образование в реальном училище г. Вильно. В 1897 году окончил Петербургский институт
гражданских инженеров. С 1900 года работал в
качестве главного архитектора в управлении пограничной стражи России, выезжал за границу,
знакомился с архитектурой Италии, Германии,
Франции, Швеции и Финляндии.
У С. С. Кричинского было около ста проектов
зданий, например, театра и мечети в Вильно, политехнических институтов в Иркутске и Краснодаре,
военного училища в Краснодаре, коммерческих
училищ в Любани и в Петербурге. Им была спроектирована больница в Самаре и создан проект
города-сада в Краснодаре.
В Петербурге по проекту С. С. Кричинского
была построена православная церковь Палестинского общества.
С 1918-го по 1920 год он был профессором

Архитектор Степан Самойлович Кричинский

архитектуры Кубанского политехнического института, а с 1921 своей альма-матер – Института
гражданских инженеров. C 1922 года служил начальником Архитектурно-строительного управления в Петрограде.
Кричинский был женат на дочери писателя
Глеба Ивановича Успенского – Марии Глебовне,
ее брат Александр Глебович Успенский также был
известным архитектором. В 1904 году в семье Кричинских родился сын Глеб, через год сын Борис, а
несколько позже дочь Ирина. Сын Борис позже,
в 1925–1926 годах, составил список работ отца.
Умер Степан Самойлович Кричинский в 1923 году.

Летний дворец в годы Великой Отечественной
войны был разрушен, но сохранились жилые и
хозяйственные постройки.
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Рядом с Летним дворцом находился дом для
гостей. В разное время там жили врач, ветеринар,
садовник, швейцар и прислуга. Он был построен
в 1902 году. Здание двухэтажное, деревянное, с
дубовой лестницей. Южным фасадом он был обращен к Свитскому корпусу, северным – к верхнему парку. В архитектуре дома простота объемного
решения подчеркнута в сочетании с материалами
разной фактуры. Деревянные стены второго этажа
оштукатурены. Торцовый фасад обшит досками.
Над парадным южным входом нависает большой
деревянный балкон. Выполненный из дерева
лаконичный декор здания отличается изяществом.
Внутренняя планировка изменена, отделка интерьеров утрачена.

Летний дворец с автографом Ольги

memoria

Свитский корпус

Похоронен в Санкт-Петербурге, на Литераторских
мостках Волковского кладбища.
Генрих Викторович Войневич окончил Императорскую Академию художеств, в 1886 году
получил звание художника-архитектора. Работал
на строительстве храма Воскресения-на-Крови в
Санкт-Петербурге. Служил в удельном ведомстве,
состоял архитектором управления Николаевской
железной дороги. Построил в Москве царский павильон, а в 1902–1903 годах проектировал здания
для имения принца Ольденбургского в Воронежской губернии.
Строительство Свитского корпуса началось
весной 1903 года и закончилось осенью 1904 года.
В нем выделялись два объема: предназначенная
для прислуги довольно лаконичная по формам
западная двухэтажная часть и сложная по композиции восточная свитская часть, имеющая выступающий в северную и южную стороны двухэтажный объем под мансардной крышей (с севера) и
трехэтажный объем (с юга).
Первая половина содержала отдельные номера,
по две комнаты в каждом, и состояла из двух этажей и мансарды, в которой были комнаты дежурной прислуги. Там была более богатая отделка,
лепные работы. Юго-восточная угловая часть
дома, соответствующая лестничной клетке, была
акцентирована башенкой с фигурными столбиками, плавными очертаниями карнизов и свободно
размещенными окнами различной конфигурации.
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Бывший Летний дворец

любоваться окрестностями. «Местность была восхитительная. Поля упирались в леса, из-за которых выглядывали золоченые купола старинного
монастыря св. Тихона Задонского, куда приходило
множество паломников. Помню, однажды летним
вечером я сидела на балконе и наблюдала, как
садится солнце. Вокруг царил такой покой, что я
поклялась, что если Господь когда-нибудь удостоит меня быть счастливой, то своего первенца я
нареку Тихоном…» – вспоминала она.

меры к вывозу оставшихся художественно-исторических ценностей в Воронеж. В годы Великой
Отечественной войны все здания уцелели, кроме
Летнего дворца, в который угодила бомба. Однако
после войны он был восстановлен. В усадьбе разместилась районная больница.
К настоящему времени сохранилась основа
планировочной структуры, сложившаяся в первой
половине Х1Х века, а также постройки Ольденбургских.

Большая терраса, деревья, выложенные дорожки, лестницы, спускающиеся вниз, создавали
впечатление величия и красоты.
Сохранился рисунок имения «Ольгино», выполненный художником Константином Матцевым, который изобразил дворец со стороны реки.
Он хранится в Воронежском областном художественном музее им. И. Н. Крамского.
После Октябрьского переворота имение «Ольгино» было объявлено «достоянием Советской
республики». В 1918–1919 годах оно неоднократно подвергалось разграблению. Весной 1919 года
«Ольгино» было осмотрено представителями Воронежского губернского музея И. Ф. Алмазовым
и М. С. Зверевым. Они обнаружили книги редких
изданий, картины Ф. Волкова, П. Соколова,
А. Эберлинга, Н. Рериха, старинные гравюры и литографии, представляющие художественную ценность, мебель и утварь. Работники музея приняли

Рисунок К. Матцева

Вторая половина состояла из отдельных комнат, общей столовой и кухни и имела два этажа.
Здание было кирпичным, оштукатуренным, с
частичной облицовкой кирпичом и плиткой.
Своеобразен восточный парадный вход в здание. Он был выполнен в виде массивного крыльца
с фигурной крышей вальмового типа, боковые
скаты которой спускались почти до цоколя. Декор
фасадов был довольно лаконичным. Венчающий
карниз поддерживали фигурные деревянные подпоры (консоли). Крупные прямоугольные окна
обрамляли рамочные деревянные наличники.
Стены вестибюля свитской половины украшали
живописные работы панно и фризы художника
С. В. Чехонина.
Свитский корпус стал ярким образцом архитектуры модерна. Его проект был опубликован в
1905 году в журнале «Зодчий».
Постройки, решенные в характерном для столичной дачной архитектуры стиле модерн, обогатили образ провинциальной усадьбы «Ольгино»,
внесли в него аристократизм и изысканность.
Ольга Александровна полюбила «Ольгино»
всем сердцем. Там она впервые близко столкнулась с крестьянским бытом, ходила по избам и
часами беседовала с крестьянами. Среди них она
чувствовала себя «настоящим человеком». Иногда
она посещала лечебницу, где наблюдала за работой
доктора и сестер милосердия.
С балкона своего особняка принцесса могла

Вид с Ольгина бугра
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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

с мнением редакции. Редакция не
проверяет факты, приводимые в авторских материалах, и не несет ответственности за их достоверность. Всю
ответственность

за

достоверность

фактов, приводимых в таких материалах, несут их авторы.
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, все
услуги – лицензированию. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.
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