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промышленность

Новый межрегиональный кластер
Успешное развитие многих отраслей
промышленного производства настоятельно требует
объединения усилий различных предприятий и иных
структур для создания новой конкурентоспособной
импортозамещающей продукции. Именно с
учетом этого фактора, а также экономических
условий, сложившихся в области, и был создан
Межрегиональный насосостроительный кластер.

Сергей СТАРИН

История его становления началась в 2000 году.
Дело в том, что в СССР насосостроительный
кластер был создан в г. Сумы (Украинская ССР).
Но когда СССР прекратил свое существование, все
это оказалось за границей.
В 2000 году одной из последних защит докторских диссертаций по насосостроению оказалась
диссертация С. Г. Валюхова. На нее в Воронеже в
ВГТУ собрались все ведущие специалисты в этой
области из России и Украины. На вечере, посвященном успешной защите диссертации, С. Г.
Валюхов объявил, что ставит своей целью создание
в России насосостроительного кластера именно в
Воронеже. Уже с 2001 года в Воронеже начали каждый нечетный год проходить Воронежские международные конференции СИНТ (системы, насосы,
турбины). В 2019 году в сентябре пройдет уже 10-я
конференция. В 2003 году в техническом университете была создана кафедра «Нефтегазовое оборудование и транспортировка» под руководством д. т. н.,
профессора С. Г. Валюхова.
С 2011 года начал издаваться в Воронеже федеральный журнал «Насосы. Турбины. Системы».
Сейчас это официальный печатный орган Российской ассоциации производителей насосов. В 2012
году учреждено АО «Научно-исследовательский
институт лопастных машин».
В июле 2016 года руководителем областного
департамента промышленности и генеральным директором АО «Турбонасос» была утверждена «дорожная карта» формирования насосостроительного
промышленного кластера. Затем, на состоявшемся
в следующем месяце на базе АО «Турбонасос» итоговом совещании предприятий – участников кластера при участии специалистов Центра кластерного развития Воронежской области, было принято
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кластер» было заключено Соглашение о создании
Межрегионального насосостроительного кластера.

Якорным предприятием Ассоциации «Воронежский насосостроительный кластер» является АО «Турбонасос», которое было создано в конце
ноября 1992 года как Научно-производственный комплекс «Турбонасос» на базе
отдела турбонасосных агрегатов Конструкторского бюро химавтоматики – одного
из ведущих разработчиков жидкостных
ракетных двигателей.
Сегодня АО «Турбонасос» – инновационное научно-производственное предприятие
в составе Государственной корпорации
по космической деятельности «Роскосмос». Миссия АО «Турбонасос» – эффективное обеспечение стратегических отраслей
национальной экономики современным
отечественным промышленным оборудованием через разработку, производство,
поставку на рынок и послепродажный
фирменный сервис конкурентоспособной
высокотехнологичной продукции. Развитие
АО «Турбонасос» как в краткосрочной, так
и в долгосрочной перспективе неразрывно
связано с развитием стратегических отраслей национальной экономики.

Путь становления кластера не был простым и
легким. В частности, определенные трудности сложились с внесением его и спецорганизации в реестр
Минпромторга, что было связано с некоторыми
недостатками в поданной заявке. Были приняты
необходимые меры, и 1 ноября 2018 года измененная и уточненная заявка была направлена в Министерство промышленности и торговли РФ. После
анализа заявки экспертной группой было получено положительное заключение, и уже 5 декабря
министр промышленности и торговли РФ подписал Приказ № 4838, в котором Межрегиональный
насосостроительный кластер и спецорганизация
кластера – Ассоциация «Воронежский насосостроительный кластер» были признаны соответствующими требованиям Постановления Правительства
РФ № 779 и подлежащими включению в Реестр
Минпромторга РФ.
решение о создании насосостроительного кластера.
Создание кластера в соответствии с «дорожной
картой» началось с создания спецорганизации
кластера – Ассоциации «Воронежский насосостроительный кластер».
А днем рождения собственно самого кластера
можно считать 2 ноября того же года, когда всеми
участниками кластера было подписано Соглашение
об участии в промышленной деятельности.
Всего в состав Межрегионального насосостроительного кластера вошло 13 предприятий и
организаций: 10 промышленных предприятий, 9 из
которых – малые и средние предприятия, а также
одна образовательная организация и два объекта
инфраструктуры. В составе кластера они способны
наиболее эффективно и последовательно осуществлять полный цикл работ по разработке и производству высокотехнологической продукции. Особо
надо отметить, что вовлечение в состав кластера
малых и средних предприятий – не случайно. Это
следствие реализация поручения премьер-министра Дмитрия Медведева, данного на встрече
с губернатором Воронежской области Алексеем
Гордеевым в марте того же 2016 года.
Среди предприятий, входящих в насосостроительный кластер, как уже было сказано, есть
предприятия разной направленности. Например,
ООО «ЦНК» – Центр неразрушающего контроля,
которое создано с привлечением иностранного
капитала и осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с фирмой «HELLING GmbH»
(Германия), являющейся одним из ведущих производителей и поставщиков высококачественного
оборудования и материалов для неразрушающего
контроля в мире. В структуру ООО «ЦНК» входит
аттестованная лаборатория, выполняющая работы
по следующим видам (методам) неразрушающего
контроля: радиационному, ультразвуковому, магнитному, проникающими веществами, визуальному
и измерительному.
Кластер является межрегиональным, поскольку
в него входят предприятия не только Воронежской, но и Липецкой области – это производитель
электродвигателей ООО «Генборг» (г. Усмань). 4
августа 2017 г. между правительством Воронежской области, администрацией Липецкой области и
Ассоциацией «Воронежский насосостроительный

В настоящий момент предприятия кластера
работают по своим производственным планам в
рамках заключенных договоров. Ведутся работы
над совместным проектом «Создание нового типоряда импортозамещающих химических насосов и
организация их серийного производства».
Ведется работа по формированию пакета
документов для подачи заявки в Министерство
промышленности и торговли РФ по совместному
проекту участников кластера.
По материалам круглого стола, проведенного
16 ноября 2018 года на 5-м форуме предпринимателей Воронежской области, правление Ассоциации «Воронежский насосостроительный кластер»
приняло положительное решение и рекомендовало
включить в повестку дня очередного общего собрания Ассоциации «Воронежский насосостроительный кластер» вопрос о создании на базе новой
производственной площадки Межрегионального
насосостроительного кластера – промышленного
технопарка.

С 9 января 2019 г. информация о Межрегиональном насосостроительном кластере отображается на
сайте:
ас
марта 2016 г. существует сайт Межрегионального насосостроительного кластера – www.vcpa36.ru.
Разработан товарный знак (логотип) Межрегионального насосостроительного кластера. Документы
на регистрацию товарного знака направлены на регистрацию в ФИПС.

от первого лица

Владимир Астанин:

«Еще никто из воронежских строителей не
сказал: мы сдаемся, мы уходим»
Глава Союза строителей Воронежской области – о грядущих переменах в отрасли
С 1 июля 2019 года в России заработает новая схема финансирования строительства. Теперь покупатель вместо того,
чтобы выкупать долю в строящемся доме, будет помещать
деньги на специальный счет-эскроу, где средства будут лежать до пуска дома в эксплуатацию. Фактически под залог
этих денег застройщик может получить кредит на строительство. Пока еще действует переходный период, в течение которого еще возможны коррективы нормативов. Как всегда
в подобных случаях, в профессиональном сообществе наблюдается тревога и замешательство.
прежним правилам. Насколько компромиссна эта
норма?

Владимир Астанин,
председатель Союза строителей
Воронежской области

Александр АЛЕКСАНДРОВ

Кризис запланирован на июль?
– Владимир Иванович, распространено мнение, что строительная отрасль в связи с реформой
стоит на пороге сокрушительного кризиса и волны
банкротств мелких застройщиков. А что в этой
ситуации будет с вашими партнерами – частными
лицами?
– Если застройщик обанкротится и не завершит
проект, дольщик получит деньги обратно – в этом и
есть смысл эскроу-счетов. Подвоха со стороны банков
ожидать тоже не стоит. Право на открытие таких
счетов получают только крупные, проверенные финорганизации, обеспечившие страховку и залог под
выдаваемый кредит.
Но все эти финансовые гарантии стоят денег –
жилье подорожает процентов на 10%. Больше все
равно не позволит падающая платежеспособность
воронежцев.
После 1 июля 2018 года, когда стартовала реформа, все воронежские застройщики постарались
запастись разрешениями и начать строительство на
максимальном количестве площадок – с тем, чтобы
обеспечить себя надолго работой по старым, понятным правилам долевки.
Да, в прошлом году удалось поддержать рекордный показатель в 1,7 млн кв. метров жилья – падение
по сравнению с 2017 годом составило доли процента.
Но произошло это во многом за счет индивидуального жилищного строительства. Резерв ИЖС, с помощью которого, в том числе, в последние пару лет поддерживался уровень жилстроительства, расти уже не
будет, а многоквартирный сектор начнет падать уже
в этом году. Если два-три года назад в стадии строительства постоянно находилось 2,5–3 млн кв. метров
жилья, то сейчас – всего 1,5 млн. Судя по всему, впереди нас ждет пик спада жилищного строительств, он
придется на 2020 год.

Норматив без компромиссов
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– По новым нормативам 30% готовности зданий дают право застройщикам достроить его по

– Эта норма, утвержденная федеральным правительством, многократно обсуждалась воронежским строительным сообществом. Мы выступали
за формулу «10 на 10», когда право на продолжение
строительства игроки могли бы получить при 10%
готовности дома при наличии 10% готовых договоров. Но такую возможность дали реализовать только
бездотационным регионам.
Но опасность в том, что сам по себе нынешний
переходный период таит подводные камни. Ряд
застройщиков не сможет преодолеть барьер переходного периода. Есть риск, что здание, построенное,
например, на 25%, банк не возьмется кредитовать
просто потому, что застройщик не соответствует
строгим требованием финансистов. Соответственно,
уже начатому строительству придется пройти процедуру банкротства, и в результате мы снова можем
получить обманутых дольщиков.
Так что некоторые параметры реформы еще
могут измениться. Все будет понятно к маю, а пока в
сообществе застройщиков возникла пауза. Никто резких движений не предпринимает. Но с началом лета
можно прогнозировать волну реорганизаций, возможно, банкротств: федеральные эксперты утверждают, что с рынка уйдет до 30% игроков. Но еще никто
из воронежских строителей не сказал: мы сдаемся, мы
уходим. Все изыскивают и дополнительные резервы,
и новые.
– В СМИ прошла информация о том, что домостроительный комбинат сдал первый в Воронеже
дом, построенный с использованием счетов эскроу.
– Не только в Воронеже, но и в России это первый проект, причем вполне успешный. Комбинат в
полном объеме выполнил обязательства, после сдачи
дома на ул. Острогожской в эксплуатацию Сбербанк
своевременно перечислил застройщику средства со
счетов эскроу.
По количеству контрактов, реализуемых с помощью эскроу-счетов – числом 130 – регион также в
числе лидеров. Но благополучную статистику делает
буквально пара предприятий, главным образом – тот
же ДСК. Остальные осторожничают. В целом по стране ситуация такая же – около 50% заявок на открытие
счетов отзываются самими заявителями.

Недвижимость пошла в рост
– Потенциальные покупатели явно активизировались в ожидании грядущего подорожания жилья
и вероятного снижения предложения. Сделок стало
больше, цены на недвижимость пошли в рост. Но
это временный подъем. Какие базовые факторы
способны стимулировать рынок в Воронеже?

– Огромный резерв – ветхие застроенные территории. Но пыл застройщиков охлаждают те же самые соображения, что и годы назад: долгая, трудно предсказуемая процедура расселения кварталов, необходимость
вложений в инфраструктуру и как результат – долгий
цикл реализации. Все областные центры страдают от
таких проблем. В свое время мы пытались изучить положительный опыт других городов – но, оказалось, его
нет! При всей стагнации своей программы Воронеж и
здесь оказался передовиком.
Необходимо и дальше идти по этому пути: не
решая проблемы ветхих кварталов, мы получим расползание города – со всеми вытекающими транспортными проблемами, маятниковой миграцией, отсутствием социальной инфраструктуры и т. п.
С воронежскими властями и различными надзорными структурами застройщики-участники программы реновации находятся в постоянной дискуссии,
добиваясь или разрешения на повышение этажности
реанимационной застройки, или помощи в строительстве инфраструктуры и иных преференций. Но чаще
всего решения по таким вопросам выходят за пределы компетенции муниципальных или региональных
структур власти.
Тем более отрадно отметить, что есть в Воронеже
организации, которые берутся за расселение ветхих кварталов, не дожидаясь льгот и преференций.
Например, «Стэл-инвест», «ЖБИ-2-Инвест». Их
пример вдохновляет многих, но без серьезной господдержки и заинтересованности населения до конкретных договоров доходит редко.
– Сегодняшние темпы строительства школ и
детских садов беспримерны для новейшей истории
региона, и это один из важных факторов поддержки
отрасли. Сможем ли мы удержать масштабы социального строительства?
– Действительно, масштабы такого строительства сопоставимы с программами Татарстана и порой
кратно превосходят объемы регионов-соседей. В этом
огромная заслуга глав города и области. Госпрограмму сворачивать никто не собирается, но региону и
в дальнейшем нужно будет демонстрировать, что он
достоин федерального финансирования, что деньги
будут израсходованы эффективно и по назначению.
– Рекордные показатели сдачи жилья мы демонстрируем на фоне снижающихся реальных доходов
населения.
– Определенный рубеж перейден, спрос на
пределе и даже удешевление ипотеки восстановить
его не сможет. Поэтому планка, которую определили
федеральные власти – сдавать 120 млн кв. метров
жилья, становится все больше похожа не на план, а
на заклинание.Но я верю в строителей, которые так
стойко выдержали кризис 2011–2012 годов и получили колоссальный опыт выживания.
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Алексей БОРИСОВ:

Надо строить новые микрорайоны,
развивая социальную сферу

Ирина КРОМ

За плечами у генерального директора Ассоциации «ВГАСУ-строй»,
доктора экономических наук, профессора, заслуженного строителя
РФ Алексея Борисова – огромный опыт в строительстве и научно-преподавательской деятельности. Он – один из первопроходцев в сфере
саморегулирования.
В интервью с нашим корреспондентом Алесей Борисов поднимает
острейшие вопросы, от решения которых зависит не только перспективы дальнейшего развития строительной отрасли, сохранение репутации многих строительных организаций, но и благополучие жителей,
лицо Воронежа.
– Алексей Николаевич, вы занимаетесь строительством всю свою сознательную жизнь. Какие
сегодня изменения произошли в стратегии и подходах к возведению жилья, зданий, сооружений и
в целом градостроительной политике?
– В последние годы воронежский строительный
комплекс наращивал объемы производства жилья,
уплотняя уже существующую застройку, порождая
целый ряд проблем, в том числе и инфраструктурных. Не было обеспечено сбалансированное
развитие территорий, поэтому произошел перекос
в сторону увеличения объемов жилья без детальной проработки потребности и запросов жильцов
будущих домов. Сегодня воронежцы возмущаются
«архитектурным беспределом», во всем обвиняя
строительные организации, напрочь забывая, что
существуют градостроительный план, проектировщики, главный архитектор города, который имеет
право первой подписи, городская власть, в обязанности которой входит контролировать строительство
объектов. Без их разрешения ничего не делается.
Строительные организации строят объекты там,
где им продали землю, по заранее утвержденному
проекту, подписанному главным архитектором,
одобренному городской властью. Другое дело, что
в этих структурах мало людей, которые имели бы
собственное мнение по вопросам строительства и
проектирования. В силу многих причин, они идут на
поводу у обстоятельств.
Нам надо растить новое поколение архитекторов,
с другим мышлением. Сегодня Генеральный план
развития Воронежа несовершенен, им пренебрегают,
либо вообще не обращают на него внимания, нарушая необходимые при строительстве законы, нормативы и правила. Поэтому, на мой взгляд, сегодня
четкой градостроительной политики нет. Правда, в
последнее время в этом вопросе пытаются навести
порядок.
– А разве когда-то она у нас была?
– Была. По крайней мере, такого «беспредела»
не случалось. Строилось все, в соответствии с
градостроительным планом. Земли не раздавались
направо и налево. Все строительные организации,
с их производственными мощностями и рабочим
потенциалом, были всем известны, соответственно
этому, доверяли возводить тот или иной объект.
Почему мы сегодня дали волю тем, кто идет
на торги, не имея за душой ничего, кроме ручки в
руках и умения красиво говорить? А потом удивляемся, что объекты вовремя не сдаются, и говорим
об обманутых, обездоленных дольщиках, которые
судятся со строителями. Почему с ДСК никто не
судится? Потому что у него есть все: своя огромная
материально-техническая база, опытные профессиональные руководящие и рабочие кадры, причем в
достаточном количестве. Они проработали в строительной отрасли много лет, для них честь и репутация предприятия не пустые слова.
– Любое строительство начинается с отвода
земли. В связи с этим порой вырубаются дубовые
леса, яблоневые сады, уничтожаются городские
парки. По всему городу возникают точечные и незаконные застройки, нарушающие архитектурный
ансамбль и облик города. Как можно избавиться от
этого?
– Землю надо рационально использовать, а не
застраивать черноземные площади. Стройте через

Дон, на другой стороне, начиная с села Подгорное.
Там поле, глинозем, песок до самого села Ямное. У
нас в Воронеже и области очень много малоурожайных земель, которые можно осваивать, вместо того,
чтобы «вкрапляться» в центр города и заниматься
точечной застройкой.
Что это за термин такой – «вкрапление»? Как
ни назови, а при этом преследуется одна лишь
цель – дороже продать квартиры, больше получить
прибыли с объекта культуры или торговли. Вкрапление новых домов в старую застройку – это лишняя
нагрузка на инженерные сети, рассчитанные на
обслуживание определенного количества домов и
жителей. Столько уже «вкрапили» домов и строений, что мы сами, строители, страдаем от этого.
Мы строим новые микрорайоны, не учитывая социальную сферу. Проектируем одни жилые дома. А
там должна вестись комплексная застройка: должны
быть больница, школа, детсад, женская консультация, РОВД, где есть паспортный отдел, кинотеатры,
детские оздоровительные центры, зоны отдыха, парки, дороги, удобные подъездные пути для транспорта к домам и так далее. И меня никто не переубедит,
что должно быть иначе.

Мы строим новые микрорайоны, не учитывая социальную сферу. Проектируем
одни   жилые дома. А там должна вестись
комплексная застройка: должны быть больница, школа, детсад, женская консультация,
РОВД, где есть паспортный отдел, зона отдыха, парки, дороги, удобные подъездные
пути для транспорта к домам и так далее.
– Алексей Николаевич, применение новых технологий и материалов при строительстве современного жилья требует высокой профессиональной
подготовки кадров как высшего строительного
эшелона, так и рабочих. Каково положение дел с
ними в Воронеже?
– Рынок труда показывает, что профессиональных кадров в сфере строительства не хватает,
и ситуация в лучшую сторону пока не меняется.
Если рассматривать обучение в вузах, то переход к
Болонской декларации, подразумевающий многоуровневую систему высшего образования и переход
на двухступенчатую основу: бакалавриат и магистратуру, на мой взгляд, себя не оправдал. Так же,
как и колледжи.
При советской системе высшего образования человек учился пять лет, и уже с 3-го курса проходил
практику на строительной площадке, на пятом – защищал дипломную работу. В итоге из него получался дипломированный специалист, у которого кроме
теоретических знаний был некоторый опыт работы
на стройке и в коллективе.
Сейчас практики у студентов нет, она не
обязательна в процессе обучения. Поэтому, когда
молодые специалисты, окончившие вузы, приходят наниматься на работу, многому приходится
удивляться. Например, не знают, виды материалов
и их назначение. Спрашивают: «А это что, уголок?
Гнутый или какой?» Интересуюсь: «Ты где практику проходил?» – «Я нигде не проходил». Поэтому

Алексей Борисов,
генеральный директор Ассоциации «ВГАСУстрой», заслуженный строитель РФ, д.э.н.,
профессор.
многие работодатели не считают таких выпускников полноценными специалистами, предпочитают
не брать на работу.
Сегодня каждый школьник стремится получить
высшее образование, хотя в школе знаниями не
блистал. Не могут все быть умными, природой не
заложен такой феномен. Раньше руководство страны
это понимало. Создавались училища: ремесленные,
фабрично-заводские, городские, сельские профессионально-технические. В Воронеже было много
хороших училищ с отличным преподавательским составом, который готовил рабочие кадры для строительных организаций. Например, №№ 13, 15, 30, 11…
Где они сейчас? Сегодня профессионально-технического образования у нас практически нет.
– Как СРО выходит из положения?
– У нас действуют курсы повышения квалификации, где круглогодично проводится обучение
строителей, входящих в нашу ассоциацию. Готовим
профессиональные кадры, как говорится, «под себя».
Тесно сотрудничаем с Ростехнадзором, постоянно
консультируемся с ним по различным вопросам,
касающимся обучения, применения новых технологий, изменений в строительном законодательстве и
так далее.
Стараемся рассказать обо всем новом, передовом, что сегодня есть и используется в строительной
отрасли. Считаю бесполезными курсы повышения
квалификации, где читают лекции с тем же самым
материалом, который используется для обучения в
вузах. Инженеру, проработавшему на производстве
несколько десятков лет, совершенно не интересно
слушать азы. Такой подход несерьезен, мы ищем
другие методы в обучении.
– Как СРО контролирует качество строительства и охрану труда?
– Первым долгом мы проверяем все строительные организации, входящие в нашу ассоциацию, на
наличие у них квалифицированных кадров. Если Ростехнадзор дает нашим строительным организациям
предписания, выезжаем на место, чтобы разобраться
в ситуации. Сейчас, например, возникли вопросы на
строительном объекте по адресу ХХ-летия Октября, 84. Совместно будем выяснять: кто заказчик и
подрядчик, какие работы и кем выполнялись, что
нарушено, кто конкретно за какие работы отвечает и
так далее. Нарушителей два раза предупреждаем, на
третий – исключаем из своих рядов. В этом вопросе
меня всегда поддерживают члены СРО.
Мало того, что нерадивые строители подрывают
наш авторитет, так еще и ущерб от их деятельности
мы вынуждены будем оплачивать из общих средств.
Мы щепетильно относимся к своей репутации и
сохранению компенсационного фонда. Это своего
рода наша общая подушка безопасности. Причем
мы единственная СРО, имеющая в полном объеме
компенсационный фонд.
К нарушителям техники безопасности отношусь
очень жестко. Для меня, как и для всех членов СРО,
техника безопасности – это конкретная жизнь человека и членов его семьи.
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Минстрой

«РосКапСтрой» –
контроль и обучение
Вот уже шестой год в нашем городе работает Воронежский
филиал ФАУ «РосКапСтрой». С просьбой рассказать о его целях
и задачах редакция обратилась к директору филиала Ольге
Барышовой.
программы по развитию региона – это контроль
строительства аэропортового комплекса «Симферополь», теплотрасс, трассы от Керченского моста,
инфраструктуры на лечебном озере Саки. ФАУ
участвует в проектах на Дальнем Востоке, на возведении судостроительного комплекса «Звезда» в
городе Большой Камень, где осуществляет функции
контроля при строительстве жилых комплексов.

Никита КУЛИШ

Ольга Барышова,
директор Воронежского филиала ФАУ
«РосКапСтрой»

– Ольга Алексеевна, что собой представляет
ваше головное учреждение?
– Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой», подведомственное Минстрою России,
было cоздано на базе федерального автономного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Государственная
академия повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и жилищно-коммунального комплекса» Приказом Минстроя России
от 11 марта 2016 года №142/пр. В число основных
видов деятельности организации входят функции
технического заказчика, строительного контроля,
дополнительного профессионального образования
и оценки квалификации специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
– Можно поподробнее рассказать о сфере деятельности ФАУ?
– ФАУ «РосКапСтрой» первоначально задумывалось для централизации функций технического
заказчика на всех федеральных стройках. Но в ходе
работы произошла переориентация его функций,
поскольку такая громоздкая структура, как единый
технический заказчик, на данный момент в России
стала немного уже не актуальна. Поэтому произошло переосмысление задач учреждения, и мы ушли
в плоскость строительного контроля – в ту плоскость, где компетенции специалистов учреждения
стали наиболее востребованы для государства.
В частности, мы стали работать в Республике
Крым в рамках реализации федеральной целевой

На данный момент мы развиваем еще направление по строительному контролю в Северо-Западном
федеральном округе и в ближайшее время планируем приступить к реализации этих функций при
строительстве Московского районного суда в СанктПетербурге. ФАУ «РосКапСтрой» берет на себя обязательства по аудиту выполненных изыскательских
и проектных работ, техническому обследованию
здания и корректировке проекта по усилению несущих конструкций здания. По итогам работ будет
составлено предварительное экспертное заключение.
– Филиалы ФАУ дислоцируются по всем городам страны или по регионам?
– По-разному. В основном по регионам, конечно. Некоторые филиалы объединяют в себе весь
федеральный округ. Например, если говорить про
Воронежскую область, то в данный момент учреждение работает не только по осуществлению функций
строительного контроля, но и по образованию. Мы
занимаемся оценкой профессиональной квалификации, реализуем работы по сохранению объектов
культурного наследия, в частности, на базе «РосКапСтроя» полтора года назад был организован Центр
сохранения объектов культурного наследия. В Воронежской области мы прежде всего сконцентрированы в данный момент на повышении квалификации
специалистов в сфере строительства и ЖКХ.
– Что еще можно сказать о Воронежском филиале?
– Воронежский филиал является одним из
семи филиалов ФАУ «РосКапСтрой». История
филиала берет свое начало от старейшего учебного
заведения – Воронежского учебного комбината,
который в 2013 году путем реорганизации был присоединен к Государственной академии повышения
квалификации, и на этой базе создан Воронежский
филиал. Конечно, его становление было достаточно сложным и продолжительным. В «наследство»
достались огромные долги по налогам и заработной
плате, отсутствие материальной базы. Было трудно,
но благодаря природному оптимизму, поддержке
руководства центрального аппарата и коллектива,
основные трудности преодолены, о филиале сейчас
можно с уверенностью сказать, что все долги уже
выплачены, есть очень хорошая динамика, стабильность и перспективы развития.
Разобьем, так сказать, жизнь филиала на несколько этапов. В начале нашего пути единственным
направлением деятельности являлось дистанционное обучение с применением современных технологий, дающее возможность работникам сферы
градостроительства, проектировщикам и изыскателям повышать квалификацию, не отрываясь от
работы, и многие, да большинство строительных
компаний, обучали своих специалистов на базе нашего учреждения и филиала, в частности. Кстати,
это направление мы и дальше будем развивать, все
учебные программы разработаны с учетом требований современных нормативных стандартов и
постоянно актуализируются. Но это лишь одно из
направлений.
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Текущая наша деятельность, требующая наличия
команды профессионалов, коими филиал может
гордиться, это проверка сметной документации на

предмет обоснованности стоимостных расчетов по
ремонтам, с выдачей заключения. Нашими заказчиками являются как коммерческие организации,
которым нужно быть уверенными в полноте и
правильности составления сметной документации
на те или иные виды работ, так и организации –
участники бюджетных процессов, которые финансируются из областного и муниципального бюджетов,
и которые в еще большей степени заинтересованы в
том, чтобы заявляемые ими сметы на проводимый
ремонт были обоснованы. Так вот, это направление
мы развиваем совместно с отраслевыми департаментами Воронежской области.
– Ваш филиал ведь много делает и в области
профессиональной учебы?
– Совершенно верно. В рамках исполнения
Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О
независимой оценке квалификаций» по реализации
программы внедрения профстандартов в различных
секторах экономики, на базе Воронежского филиала
решением Совета по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве создан
экзаменационный центр оценки квалификаций в
сфере ЖКХ с целью проведения профессионального
экзамена по следующим квалификациям:
• мастер по содержанию и обслуживанию
общего имущества многоквартирного дома;
• инженер по ремонту общего имущества
многоквартирного дома;
• главный инженер организации, эксплуатирующей многоквартирный дом;
• техник организации по управлению многоквартирным домом I, II, III категории;
• экономист по расчетам с населением, поставщиками ресурсов и подрядчиками в организации, управляющей многоквартирным домом;
• руководитель структурного подразделения
организации, управляющей многоквартирным
домом.
Это очень интересное направление работы,
которое мы развиваем, и подготовку к которому
надо осуществить в ближайшее время, потому что и
у заинтересованных компаний времени на раскачку
осталось совсем не много, так как с 1 января 2020
года закон вступает в полную силу.
В целом, о ФАУ «РосКапСтрой» и о филиале в
частности, можно сказать как о сплоченной команде единомышленников, профессионалов своего
дела, у которой за плечами большой опыт работы в
строительстве и ЖКХ. Именно это и обеспечивает
устойчивое развитие нашего учреждения.

РУССКИИ

здравоохранение

май`2019

На страже здоровья воронежцев
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения по Воронежской области создан в 2004
году для осуществления функций по контролю и надзору в сфере
здравоохранения на территории Воронежской области. Об итогах
работы Территориального органа Росздравнадзора в прошедшем
году «Русскому Инсайдеру» рассказал его руководитель Владимир Щербаков.

ний, применения порядков оказания медицинской
помощи и стандартов медицинской помощи, и
многие другие.

Никита КУЛИШ

При проведении проверок, помимо прочего,
учитывалась реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в
субъекте Российской Федерации, эффективность
эксплуатации медицинского оборудования, обеспечение лекарственными средствами льготных
категорий граждан.

– Владимир Митрофанович, сколько у нас в
области медицинских учреждений, и часто ли поступают жалобы на их работу?
– Всего на территории Воронежской области
зарегистрировано 1159 организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, из них государственных учреждений здравоохранения 94,
государственных учреждений социальной защиты
59, государственных учреждений образования 39,
федеральных учреждений 24, иных организаций
943. Фармацевтическую деятельность осуществляет 541 аптечная организация.
К сожалению, удовлетворенность граждан качеством медицинской помощи, как и самих медицинских работников условиями и результатами труда,
остается на низком уровне.
Отмечается рост обращений по всем основным
вопросам, относящимся к компетенции Росздравнадзора: о лекарственном обеспечении, на качество
и безопасность медицинской деятельности, вопросы лицензирования. Это говорит о серьезных
проблемах в данном вопросе и требует принятия
срочных и эффективных мер. Большинство обращений связано с неудовлетворенностью пациентов
доступностью, организацией и качеством первичной медико-санитарной помощи (42%) и специализированной медицинской помощью (28%). Жалобы
на организацию и качество скорой медицинской
помощи – 1%.
По итогам 2018 года в Территориальный орган
Росздравнадзора поступило 374 обращения по вопросам качества оказанной медицинской помощи,
что вдвое больше, чем в 2017 году (184 обращений).
Основную часть составили обращения по поводу
отсутствия лекарств в аптеках и отказов в выписке
льготного рецепта.
По итогам 2018 года 227 обращения (31,14%)
направлены для рассмотрения по принадлежности
в соответствии с установленными полномочиями в
департамент здравоохранения, фонд обязательного медицинского страхования, фонд социального
страхования, органы медико-социальной экспертизы, ГУВД, другие органы и организации. На все
обращений заявителям своевременно были даны
письменные ответы.
– А какими средствами осуществляется контроль качества медицинской помощи?
– Для этого у нас есть целый ряд инструментов,
главным из которых являются проверки разного
уровня. Проводятся проверки соблюдения порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствова-

В 2018 году территориальным органом Росздравнадзора по Воронежской области проведены
72 комплексные проверки, из них плановых 3, внеплановых – 69. В ходе проверок соблюдения прав
граждан выявлены нарушения в 37-ми случаях. По
заявлениям (обращениям) граждан проведено 46
проверок, нарушения выявлены в 19 случаях.
– Расскажите, пожалуйста, как проходила
диспансеризация населения в 2018 году?
– Общее количество населения, подлежащего
диспансеризации по Воронежской области в 2018
году, составило 414 293 человека. Фактическое
количество граждан, прошедших I этап диспансеризации – 407 603 человека; направленных на II этап
диспансеризации – 142 299 человек; прошедших II
этап диспансеризации – 128 130 человек; впервые
взят на диспансерный учет – 42 151 человек.
Специализированная медицинская помощь и
реабилитационное лечение по рекомендациям диспансеризации проведено 145 нуждающимся.
Процент охвата индивидуальным углубленным
профилактическим консультированием граждан
в возрасте до 72 лет с выявленной ишемической
болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей
атеросклеротического генеза или болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, с выявленным риском пагубного потребления
алкоголя и (или) потребления наркотических
средств и психотропных веществ без назначения
врача, для всех граждан в возрасте 75 лет и старше
в целях коррекции выявленных факторов риска и
(или) профилактики старческой астении составил
98%.
– Можно ли говорить об улучшении ситуации с
лекарственным обеспечением в области?
– Думаю, безусловно можно. Реализация программы лекарственного обеспечения отдельных
категорий граждан началась с 2005 года. Впервые
из федерального бюджета было выделено столь
значительное финансовое обеспечение. Жизненно важные лекарственные средства для многих

Владимир Щербаков,
руководитель Территориального
органа Федеральной
службы по надзору в
сфере здравоохранения по
Воронежской области., д.м.н.,
профессор, заслуженный врач
Российской Федерации

пациентов стали более доступны, по ряду нозологических форм существенно улучшилось качество
жизни пациентов.
Программа оказала серьезное влияние на развитие фармацевтического рынка в целом. Расширилось взаимодействие с институтами гражданского
общества – профессиональными общественными
организациями врачей, производителей и дистрибьюторов лекарственных средств, общественными
организациями пациентов.
Текущую ситуацию можно характеризовать как
стабильную. Количество льготополучателей на 1
января 2018 года составило 34 761 человек. По состоянию на 31 декабря того же года число граждан,
имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, увеличилось до 46 509 человек. И наш
Территориальный орган, разумеется, постоянно
ведет контроль реализации программы обеспечения необходимыми лекарственными средствами
(ОНЛС) отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение государственной социальной
помощи.
– А какие нарушения в области лекарственного обеспечения встречаются наиболее часто?
– Из 197 письменных обращений о лекарственном обеспечении, поступивших к нам в прошлом
году, по поводу отсутствия лекарств в аптеках было
92 обращения, отказ в выписке льготного рецепта – 60 обращений, отсутствие лекарств в перечне
ЖНВЛП – 1, врач выписывает синоним – 17,
длительное отсроченное обслуживание – 9, обеспечение обезболивающими наркотическими препаратами – 18.
Характер обращений граждан в основном не
изменился, однако значительно увеличилось число
обращений по вопросам отсутствия лекарств в аптеках, отказам в выписке льготного рецепта, случаям, когда врач выписывает синоним, и длительного
отсроченного обслуживания.
– Насколько известно, наш областной Территориальный орган надзора в сфере здравоохранения находится у Федеральной службы на хорошем счету.
– Да, можно сказать, что это так. И подтверждением тому служит факт поощрения наших сотрудников – двое из них в 2018 году были награждены
Почетной грамотой Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, еще один – Благодарностью Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения.
– Желаем вашей организации дальнейших
успехов по сохранению здоровья воронежцев!
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фармацевтика
Недавно в Казенное предприятие Воронежской области «Воронежфармация» был назначен новый генеральный директор – Олег
Анатольевич Селютин. Он уже не раз был собеседником «Русского Инсайдера» в своей
прежней должности – руководителя Воронежского Центра
контроля качества и сертификации лекарственных средств.
Поэтому сегодня наш разговор – о том, что было сделано и
что сделать предстоит.

Материальная
основа чудес

Никита КУЛИШ

Олег Селютин,
генеральный директор Казенного
предприятия Воронежской области
«Воронежфармация»
– Олег Анатольевич, вы много лет возглавляли
Воронежский ЦККиСЛС и смогли немало полезного
сделать на этом посту. Что для вас является наиболее значимым результатом работы на этой должности?
– Да, действительно, до настоящей должности
я возглавлял Центр контроля, который создавался
и был возглавлен мною в 2001 году, то есть я успел
потрудиться на этом посту около восемнадцати лет.
Сделана была, конечно, достаточно объемная работа,
в том числе Центр был структурирован, получил ряд
федеральных лицензий и аттестатов аккредитации,
дающих возможность работать не только на территории страны, но и за рубежом – наши протоколы
анализов признаются и для зарубежных производителей. Создан ряд компьютерных уникальных систем
по контролю качества и контролю фальсификата,
которые используются не только в нашей области, но
и в примерно 50 субъектах РФ. Разработана система
«Фармконтроль» – это наше большое достижение. Ее
задача предупредить и запретить оборот фальсифицированных лекарственных средств до того, как они, не
дай бог, дойдут до конечного потребителя, до пациента. И эту задачу мы довольно-таки успешно выполняли, потому что у нас где-то за год браковалось свыше
тысячи партий, то есть эти «лекарства» не доходили
до аптек, больниц, поликлиник. Вот это я и считаю
нашими основными успехами. Кроме того, Центр
работает в части безопасности, мы вышли на 300–400
случаев выявления побочных эффектов лекарств
терапии, и эта лекарственная продукция изымалась
из оборота. Считаю это наиболее значимым результатом работы нашего коллектива, который продолжает
функционировать. В конце 2018 года было заключено
несколько прямых контрактов с производителями,
чем могут похвастаться не многие региональные ЦКК.
Даже немецкая компания «Бионорика», которая в
текущем году открывает свое производство, тоже
заключила прямой договор с ЦКК на проведение
фарманализа. Вот в таком стабильном состоянии я
покинул учреждение.
– С сожалением?
– Ну, есть, конечно, это все же, как говорится, мое
детище. Тем более это учреждение сложное, специфическое, штат относительно небольшой, но задачи, как
я уже сказал, довольно серьезные. И объемы большие.
Качество и безопасность жизни – это всегда важно.
Ведь бывали случаи, когда люди и погибали от некачественной лекарственной продукции. А это недопустимо. И я душой и сердцем за это болел и болею. Я
изнутри знаю проблему.
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– Теперь вы возглавили казенное предприятие
Воронежской области «Фармация». Расскажите,
пожалуйста, о его структуре и задачах.

– «Воронежфармация» – одно из немногих в
стране крупных государственных предприятий, имеющих в составе 20 аптечных организаций в Воронеже
и Нововоронеже, 17 районных филиалов, областной
аптечный склад. Всего у нас 95 аптек и аптечных
пунктов. Вы знаете, сколько у нас сейчас коммерческих структур, и в новой должности я должен с ними
конкурировать, но конкурировать не ради прибыли, – я уже говорил это коллективу – а именно ради
оказания лекарственной помощи, как бы пафосно это
ни звучало.
Потому что это государственная задача, и она
должна быть приоритетной. Ведь перед нами не просто пациент, которому надо выпить таблетку, чтобы
не болела голова. В наших аптеках человек должен
получить и консультацию, и необходимые лекарства,
и льготами сейчас наше учреждение занимается, и
специальными лекарствами, такими, как наркотики и
психотропные, и логистикой – обеспечением удаленных районов, где нет аптек, потому что в сельских поселениях, где 100–200 человек, коммерсанты никогда
не будут открывать свою аптеку.
Это то, на что я пытаюсь мобилизовать коллектив.
Объехал уже ряд аптек в городе, несколько районов
уже успел посетить, стараюсь выходить на уровень
областных департаментов здравоохранения и имущественных отношений, чтобы оптимизировать работу
предприятия. Ведь у нас, как у любой госструктуры,
большое количество так называемых убыточных
видов деятельности, от которых надо избавляться,
но так, чтобы не пострадало население. Не ради
формального отчета, не ради каких-то цифр и букв, а
чтобы действительно так было.
Мы обязаны не просто продать лекарство, а
сделать лекарственную помощь более действенной и
доступной – и не ради отчета. Я надеюсь, что это у нас
получится – коллектив здесь хороший, более 400 человек, в целом сто объектов, включая аптечный склад.
– А новые аптеки открывать не будете пока?
– Я думаю, что в первую очередь надо укрепить
существующую базу, и оптимизировать ее. Ну, и
открывать тоже нужно, потому что на нас льготные
рецепты, на нас наркотики и психотропные, мы обеспечиваем региональных и федеральных льготников.
Плюс еще иммунобиологические препараты особой
зоны ответственности – там особые условия хранения, транспортировки. У нас довольно-таки серьезное
оборудование, вот уже при мне мы поставили полный
автоматический режим контроля температуры в установке, где хранятся иммунобиологические препараты,
что обеспечивает их стабильное хранение даже в случае отключения электроэнергии или вмешательства
человеческого фактора. Да, это стоит определенных
средств – мы вложили уже на автоматику около ста
тысяч рублей, и до этого в эту установку было вложено где-то 500 тысяч рублей, но это важная социальная
сфера – препараты для прививок, для вирусных, простудных заболеваний, и других.
Хотелось бы, конечно, думать, что появятся в дальнейшем свои вновь построенные объекты, но их уже
нужно выстраивать с учетом оптимальных площадей,
потому что у нас еще существуют аптеки с огромными
площадями, до тысячи метров, и подвалы там такой
же величины. Они абсолютно не задействованы, а
остаются на балансе предприятия, на них платятся
налоги. То есть нужны более компактные сооружения,

которые позволят иметь и респектабельный вид, и соответствовать лицензионным условиям, и позволять
специалистам выполнять функционал.
Конечно, очень сложное хозяйство досталось в
наследство, хотя надо признать, что многое здесь было
проделано до меня, многое сохранено, но понимаете,
есть системная работа, а есть одномоментная. Вот
я сторонник системной работы, я всегда старался
выстроить какой-то алгоритм, который позволял, несмотря на разные изменения ситуации, сохранять то,
что есть, подстраиваться под меняющиеся требования
и даже заранее предвидеть.
Поэтому я думаю, что сеть должна сохраниться,
это главное, она должна сохранить свою социальную
функцию, и наша задача – сделать то, что позволит
это все сбалансированно развивать. Это кадры, это
материально-техническое обеспечение объектов, это
политика государственной поддержки в том числе.
Это трудно, это объемно, эта задача потребует не
только большого времени, но и большого приложения
сил. Получится ли – будет видно, потому что я слово
«обещаю» вообще не люблю и никогда его не говорю,
это честно.
– Вернемся к теме Центра ККиСЛС – вы не планировали прикрепить его к своей организации?
– Ну, прикрепить его де-юре невозможно, потому
что он должен быть независимым, но консолидировать в виде какого-то государственного взаимодействия, в виде кластера, возможно. В Воронеже вполне
реально создать такой кластер – у нас будет производитель препаратов «Бионорика», добавить сюда пару
серьезных поставщиков на правах дистрибьюции,
чтобы обеспечить ассортимент и ценовую политику,
плюс наше предприятие – сеть с возможностями областного склада, Центр контроля качества, и консолидироваться с государственными аптеками, которые
существуют в медицинских организациях. То есть
такое объединение одной направленности.
– В этом году «Фармации» исполняется сто лет.
В чем вы видите основные задачи этого старейшего
учреждения на ближайшие годы?
– Действительно, по архивным данным, в июле
1918 года был организован медицинский отдел,
а уже в 1919 году был создан фармотдел, который
курировал две или три государственные, то есть национализированные аптеки. А еще позже, в 1922 году
было организовано аптекоуправление – вот такая
история, которую мне сообщил архивариус нашего
предприятия. Мы планируем мероприятия начать
ближе к Дню медицинского работника, до которого,
кстати, не так и много осталось. Не знаю еще, как у
нас пройдут эти мероприятия, но ветеранов будем
чествовать обязательно, и не только тех, кто официально имеет такое звание, но и тех, кто просто отработал долгие годы. И эти мероприятия у нас будут
идти до конца года. Может быть, организуем какоето более значимое событие, если позволит время и
ресурсы. Я воспитан в убеждении, что традиции надо
сохранять, продолжать и укреплять. А у нас некоторым все равно, чем торговать –лекарствами или
носками. Но наука – это сфера специфическая. И ни
один врач, самый квалифицированный, без лекарств
никакую помощь не сможет оказать. В современном
мире лекарства делают чудеса. А наша задача – дать
этим чудесам материальную основу.

РУССКИИ

юридическая консультация

май`2019

Изъятие земельных участков

Анастасия КОЛОНИНА, юрист

Законодателем Российской Федерации
предусмотрено, что субъекты Российской Федерации, органы местного самоуправления в
области земельных отношений (далее – уполномоченный орган, уполномоченные органы)
полномочны изъять земельные участки для
государственных и муниципальных нужд (п. 1
ст. 10 ЗК РФ). Такое решение уполномоченного
органа об изъятии действует в течение трех
лет со дня его принятия.
Основания такого изъятия являются исключениями, а не общепринятой практикой, и связаны они,
чаще всего, с выполнением задач, реализуемых государством, субъектами или органами местного самоуправления, в том числе, и в общественных интересах,
к примеру, с выполнением международных договоров
Российской Федерации; строительством или реконструкцией объектов государственного/федерального/
регионального/местного значения (например: объекты энергетических систем, объекты использования
атомной энергии, объекты обороны страны и безопасности государства, автомобильные дороги; объекты
систем электро-, газоснабжения, объекты систем
теплоснабжения, объекты централизованных систем
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
и (или) водоотведения федерального, регионального
или местного значения, и др.)
В любом случае, решение уполномоченного органа
об изъятии земельного участка должно быть обосновано. Изъятие может быть связано, в том числе, с расширением особо охраняемой природной территории;
лицензией на пользование недрами; строительством
автодороги для налаживания автотранспортного сообщения в особых регионах и многим другим.
В результате изъятия земельного участка прекращается какое-либо право гражданина или юридического лица на такой земельный участок.
Как уже было сказано, изъятие осуществляется на
основании решения уполномоченного органа.
С 1 апреля 2015 года действует изменение в
Земельном кодексе, согласно которому, правообладатель, у которого изымается земельный участок,
должен быть уведомлен о принятом решении в
отношении его объекта недвижимости, и должен
получить проект соглашения об изъятии недвижимости (далее – Соглашение об изъятии) с приложением соответствующих документов по объекту
недвижимости: кадастровых паспортов, отчета об
оценке рыночной стоимости изымаемого объекта и
(или) расположенных на них объектов недвижимого
имущества.
В том случае, когда правообладатель объекта неизвестен, то есть в выписке из Единого государственного реестра недвижимости отсутствуют сведения о
зарегистрированных правах, в том числе на расположенные на земельных участках объекты недвижимого
имущества, уполномоченный орган должен не менее
чем за 60 дней до принятия соответствующего решения об изъятии обеспечить выполнение следующих
установленных действий:
• запросить сведения о наличии прав на земельные
участки, подлежащие изъятию для государственных или муниципальных нужд, а также на распо-

•

•

•

ложенные на таких земельных участках объекты
недвижимого имущества в архивах, органах
государственной власти, местного самоуправления, в распоряжении которых могут находиться
указанные сведения, а также у предполагаемых
правообладателей изымаемых земельных участков или иных объектов недвижимого имущества;
обеспечить опубликование в официальных
источниках по месту нахождения земельных
участков, подлежащих изъятию, сообщения о
планируемом изъятии таких земельных участков
для государственных или муниципальных нужд;
обеспечить размещение на официальном сайте
уполномоченного органа в сети Интернет сообщения о планируемом изъятии земельных
участков для государственных или муниципальных нужд;
обеспечить размещение сообщения о планируемом изъятии земельных участков на информационном щите в границах населенного пункта,
на территории которого расположены земельные участки, подлежащие изъятию, а в случае,
если такие земельные участки расположены за
пределами границ населенного пункта, на информационном щите в границах соответствующего
муниципального образования.

В соответствии со статьей 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, за земельный участок,
подлежащий изъятию для государственных или муниципальных нужд, его правообладателю предоставляется возмещение.
Сроки, размер возмещения и другие условия определяются в направленном правообладателю Соглашении об изъятии. Соглашение об изъятии заключается
в письменной форме между правообладателем и
уполномоченным органом. Необходимо добавить, что
в данном случае уполномоченный орган выступает
заказчиком кадастровых работ в отношении земельных участков, которые подлежат изъятию, по которым
необходимо уточнить границы или которые подлежат
образованию для их представления взамен изымаемых земельных участков, может обращаться от имени
правообладателя без доверенности с заявлением о
кадастровом учете таких земельных участков, выступает заказчиками работ по оценке. Согласие правообладателя на осуществление уполномоченным органом
таких действий не требуется (п. 2 ст. 56.7 Земельного
кодекса Российской Федерации).
Возмещение включает в себя рыночную стоимость
земельного участка (для объектов, которые принадлежат правообладателю на праве собственности) или
рыночную стоимость иных прав на землю, а также
убытки, причиненные изъятием, включая упущенную
выгоду (п. 2 ст. 56.8. Земельного кодекса Российской
Федерации).
Стоит также отметить, если одновременно с
изъятием земельного участка для государственных
или муниципальных нужд осуществляется изъятие
расположенных на таком земельном участке и принадлежащих правообладателю данного земельного
участка объектов недвижимого имущества, в возмещение за изымаемое имущество включается рыночная
стоимость объектов недвижимого имущества, право
собственности на которые подлежит прекращению,
или рыночная стоимость иных прав на объекты недвижимого имущества, подлежащих прекращению.
Другой альтернативой возмещения лицу, у
которого изымается земельный участок, возможно

предоставление этому лицу иного земельного участка
и (или) иного недвижимого имущества на условиях
и в порядке, которые определены законодательством,
с зачетом стоимости такого земельного участка и
(или) иного недвижимого имущества или прав на них
в размер возмещения за изымаемый земельный участок, при наличии согласия правообладателя. Такое
условие должно быть предусмотрено в Соглашении
об изъятии.
Если правообладатель не согласен с решением об
изъятии у него земельного участка, условия Соглашения об изъятии определяются уже судом (п. 6 ст. 279
ГК РФ).
Принудительное изъятие земельного участка
для государственных или муниципальных нужд
допускается при условии предварительного и
равноценного возмещения. При этом сроки, размер
возмещения и другие условия, на которых осуществляется принудительное изъятие земельного
участка, определяются судом (п. 6 ст. 279, п. 4 ст.
281 ГК РФ). Одно из дел (Определение Верховного
Суда РФ от 27.08.2018 N 310-ЭС18-12510 по делу N
А14-17207/2015) по данной норме рассматривалось
Арбитражным судом по иску государственной компании (далее – Истец) к Обществу с ограниченной
ответственностью (далее – Ответчик) о принудительном изъятии земельного участка, принадлежащего Ответчику на праве собственности, для нужд
Российской Федерации, с возмещением рыночной
стоимости участка в размере 1 млн 106 тыс. 024
рублей и убытков, причиняемых его изъятием, в
размере 15 тыс. руб. Указанная сумма возмещения
была сформирована оценочным агентством по заказу истца.
Судом был учтен тот факт, что в качестве объектов-аналогов использованы земельные участки с
разрешенным использованием «для сельскохозяйственного производства», «для сельскохозяйственного назначения», в то время, как спорный участок был
предназначен для реализации проекта «Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе
автомобильной дороги М-4 Дон». Требования Истца
были удовлетворены, однако, была установлена новая
сумма возмещения в размере 32 млн 821 тыс. 089 руб.
Истец с указанной суммой не согласился и обратился
в Апелляционный суд с жалобой, в которой просил
решение суда первой инстанции отменить в части
установленного размера компенсации за земельный
участок в сумме 32 млн 821 тыс. 089 руб. и принять по
делу новый судебный акт.
Арбитражный суд апелляционной инстанции,
повторно рассмотрев дело, исследовав материалы
дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзывов
на нее, заслушав пояснения представителей сторон,
счел необходимым решение суда первой инстанции
в обжалуемой части изменить, установив сумму
возмещения размере 3 млн 126 тыс. руб. и убытков
в размере 15 тыс. руб., уточнив, что принудительное
изъятие должно соответствовать условию «равноценного возмещения».
В соответствии с тем, что каждый случай уникален, рассчитать точную стоимость возмещения, подлежащего выплате правообладателю, невозможно.
Однако, опираясь на последние принятые решения,
федеральному законодателю надлежит внести в
действующее законодательство изменения в соответствии с постановлением КС.
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Специализированное приложение для участников строительного рынка

Строительство на 13 миллиардов
15 мая в Павловске заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Гордеев и губернатор Воронежской области Александр Гусев приняли участие в церемонии закладки первого камня в честь начала строительства мясоперерабатывающего комбината ГК
«Агроэко» в статусе резидента ТОСЭР «Павловск».
здесь будет происходить убой нескольких тысяч
голов скота в день. Планируемая выручка – 36,5
миллиарда рублей в год.
Мощности будущей хладобойни: убой и обвалка – 600 голов в час, максимальная производственная мощность – 3,8 млн голов в год. Уникальные
технологические решения на основе роботизации и
инновационные разработки в сфере вертикальной
обвалки дадут «Агроэко» возможность конкурировать с передовыми предприятиями мясоперерабатывающей индустрии страны. Планируется
производство новых категорий охлажденных полуфабрикатов для запекания. Всего будет выпускаться продукция двухсот наименований. Завод будет
приносить в бюджеты района и области порядка
140 миллионов рублей налоговых поступлений.
На сегодняшний день полностью выполнены
земельные работы, приступить к полноценному
строительству планируется с июня, сообщил председатель Совета директоров ГК «Агроэко» Владимир Маслов.
Стоимость строительства нового крупного
мясокомбината – 13,5 млрд рублей, причем самым
крупным инвестором выступил «Россельхозбанк»,
вложивший практически всю сумму из тринадцати
с половиной миллиардов рублей, и один миллиард
рублей предоставил Фонд развития моногородов.
Запланировано, что при пуске в эксплуатацию

Вице-премьер Алексей Гордеев, выступая на
торжественной церемонии, отметил: «Приятно,
когда открытие такого важного предприятия идет
под звуки забивающихся свай».
– Уже понятно, что никуда не денутся инвестор
и все его партнеры, и объект мы доведем до конца. А объект – уникальный, как для Воронежской

области, так и для страны в целом. И, конечно,
для Павловского района это пример правильной
диверсификации экономики, избавление в будущем
от статуса «моногород». Предприятие будет иметь
тысячу рабочих мест. И сама инвестиция – тринадцать миллиардов рублей – говорит за себя, насколько это будет мощный экономический стимул для
развития района и области, – подчеркнул Алексей
Васильевич. – Я хочу поблагодарить всех, кто в
этом участвует, – и «Россельхозбанк», и Фонд при
Внешэкономбанке, который сегодня занимается
развитием моногородов, выделяя государственную
поддержку, Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации, губернатора Александра
Викторовича Гусева – за то, что есть такое внимание
к этому объекту. И тут прозвучали сроки, чтобы
через два года мы, тем же составом, приехали и
перерезали ленточку. Я уверен, что так и будет. И
давайте пообещаем друг другу, что выполним все
планы, и этот объект станет одним из флагманов, в
том числе выполняя задачу национального проекта
развития экспорта, чтобы продукцию Павловского
района могли потреблять не только в России, но и
во всем мире. Я всех поздравляю с началом такого
важного этапа.
В свою очередь, губернатор Александр Гусев
поблагодарил компанию «Агроэко» и лично Владимира Маслова за ту инвестиционную политику,
которую он проводит на территории региона.

Екатерина ЯНЬШИНА

Проект «Шестого чувства»
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Мэрия Воронежа вынесла на публичные слушания проект планировки квартала, ограниченного
улицами Покровская, Композитора Ставонина, Независимости, Антонова-Овсеенко. Предыдущая версия
проекта была признана арбитражным судом незаконной после иска собственника прилегающих земельных участков. Слушания пройдут 11 июня, в 12.00, в
зале Дома архитектора (ул. Плехановская, 22).
Речь идет о жилом квартале «Шестое чувство»,
который возводит ООО «Специализированный
застройщик «Инвестиционная строительная фирма
«Стэл» Валерия Лукинова. Согласно проекту, на
этой территории планируется построить еще три
точечных 17-этажных дома. Стоит отметить, что
ранее планировалось возвести два многосекционных
жилых дома с переменной этажностью 12-13 этажей.
В обосновании проекта указано, что эти изменения
позволят уменьшить численность населения и тем
самым «создать более качественную жилую среду».
При этом количество жильцов с учетом изменений
уменьшится всего на 14 человек. Общая расчетная
численность населения новых домов составит 680
человек, площадь планируемого земельного участка
первой очереди – 46,7 га.
Отметим, что на территории жилого комплекса
уже построен дом с переменной этажностью 12-14
этажей, а также возводится еще один с такими же
параметрами. Численность населения в этих домах

составит 697 человек, таким образом, общая заселенность жилого комплекса «Шестое чувство» достигнет
примерно 1400 человек. Общая площадь рассматриваемой территории – 58,5 га.
На территории планируется разместить общеобразовательную школу на 1400 мест, амбулаторно-поликлиническое учреждение, торгово-развлекательный центр площадью 9,8 тыс. кв. м, а также
торговый комплекс площадью 3,1 тыс. кв. м. Проект
предполагает строительство автомобильного переезда через железнодорожные пути, который соединит
улицу Композитора Ставонина с улицей АнтоноваОвсеенко. Также планируется реконструкция улицы
Композитора Ставонина.
Напомним, что постановление о подготовке изменений в проект планировки территории (ППТ) мэр
Воронежа Вадим Кстенин подписал в конце ноября
2018 года. Это было связано с тем, что предыдущий
ППТ, утвержденный мэрией в 2016 году, был признан судом незаконным по иску индивидуального
предпринимателя Сергея Кантемирова. Бизнесмен
владеет тремя земельными участками общей площадью почти 3 тыс. кв. м (ул. Историка Костомарова, 44,
46, 48). Согласно документам суда, он купил их для
строительства индивидуальных жилых домов, однако
получить разрешение на строительство не смог.
В конце 2017 года он получил отказ в выдаче
разрешения, из-за того что градостроительные планы

земельных участков (ГПЗУ), подготовленные на
основе Правил землепользования и застройки (ПЗЗ),
содержали информацию об отнесении его земель к
территориальной зоне Р6 – «зеленые насаждения
специального назначения». Согласно позиции бизнесмена, изначально при подготовке ППТ его участки
не входили в проект, а информация о них не содержалась даже в задании на подготовку документации.
Заявитель указывал, что информацию о подготовке
проекта в отношении его земли не содержал и прилагаемый к заданию чертеж. Однако в итоге утвержденный ППТ все-таки охватил участки господина
Кантемирова. Посчитав, что это является произвольным ограничением прав собственника, он обратился
в суд.
В конце сентября прошлого года суд полностью
поддержал требования истца и признал ППТ незаконным в части отнесения участков по улице Историка Костомарова к «внутриквартальным зеленым
насаждениям». Было установлено, что вынесение
проектом земель Сергея Кантемирова за красные
линии не имеет объективной необходимости, так как
на них не планируется строительство социальных
или инженерных объектов, а также они не изъяты из
частной собственности под муниципальные нужды.
Мэрия пыталась оспорить это решение в 19-м арбитражном апелляционном суде, но безуспешно
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Планы реконструкций
На сайте проектного института «Гипрокоммундортранс», выигравшего тендер на реконструкцию
площади Победы, появилась информация о том,
каким будет этот мемориал в ближайшем будущем.
Площадь планируют выложить гранитной брусчаткой и плиткой с темным и светло-серым рисунком в виде пересекающихся между собой полос под
прямым углом. Участки рядом со стелой, скульптуры и стену с именами Героев войны собираются
сделать из красного гранита.
Между стелой и памятником планируют убрать
газоны и на их месте сделать группу каскадных
фонтанов в два ряда с вечерней и ночной подсветкой. Кроме того, сделают смотровые площадки,
которые будут напоминать фрагмент стены старой
крепости.
Склон планируют очистить от кустов и деревьев,
которые сейчас растут как попало. Также собираются укрепить склон, который, особенно по весне, часто сползает вниз, и посадить там газон. Кроме того,
поставят новые фонари, сделают подсветку стелы
и памятника, поставят скамейки, урны и ограждения у склона.
Власти Воронежа продолжают попытки спасти
Дом Гарденина – самое старинное здание города –
от разрушения. Все зависит от решения Росимущества о передаче дома XVIII века в муниципальную
собственность. Пока городу принадлежит лишь
треть объекта культурного наследия. Большая
часть дома, построенного еще в 1735 году, находится в федеральной собственности.
Только когда дом перейдет в собственность города, можно будет заняться его консервацией, провести ремонт и уборку. Пока невозможно выполнять
там какие-либо работы, поскольку здание является
чужим имуществом.
Дом Гардениных давно признали аварийным и
в 2017 году жителей расселили в рамках муни-

ципальной программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения городского округа
город Воронеж». С тех пор дом пустует. Защитники
архитектурного наследия давно бьют тревогу, опасаясь, что самый старый дом Воронежа окончательно
погибнет. Сейчас он находится в плохом состоянии,
«стоит нараспашку», стремительно разрушается.
В здании несколько раз был пожар, после очередного — обвалилась часть крыши. Входы в подвалы
и подъезды завалены мусором. В мае 2018 года
в здании сгорела комната. Воронежские общественники опубликовали фотографии последствия ЧП
и сообщили, что в здание проникли неизвестные,
которые вскрыли во всех комнатах полы и раскопали все углы в поисках сокровищ.
В июле прошлого года комбинат благоустройства Центрального района навел санитарный порядок на прилегающей к зданию территории. Также
управа района обратилась за помощью в полицию
в целях обеспечения там регулярного патрулирования. Еще один пожар случился ночью 2 января 2019
года. Сгорели стены и кровля на площади 30 кв. м.
Напомним, что Дом Гарденина в Фабричном
переулке – самый старый жилой дом города. Первым хозяином дома был Потап Никитич Гарденин –
один из самых богатых и обеспеченных людей,
живших в Воронеже в первой половине XVIII века,
владелец суконной мануфактуры. Он даже возглавлял воронежский губернский магистрат. После 1820
года внук купца продал здание городу. В разное время в нем располагались больница, дом инвалидов,
воспитательный дом и богадельня.

«СВК Стандарт», которая запросила за свои услуги лишь 51,8 млн рублей.
Напомним, начальная, она же максимальная
цена контракта оценивалась в 59,1 млн рублей.
Подрядчику предстоит сделать многое: разобраться
с отоплением, кондиционированием, водопроводом
и канализацией, электроснабжением, системой
автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре. И это лишь малая часть того, что нужно
сделать.
В аукционе приняли участие еще четыре компании. «ПСТ Сервис» предложил 52 миллиона,
«Строй-капитал» – 53 миллиона, «Теплоэнергомонтаж» и «СК-Престиж» – по 57,7 млн рублей.
Фонд капремонта Воронежской области разместил аукцион на проектирование капремонта
«Дома Федорова», что расположен по улице
Коммунаров, 60. Цена лота составляет 661,5 тыс.
рублей. Победителю аукциона до 30 сентября
предстоит произвести обследование конструктивных элементов этого объекта культурного наследия, подготовить историко-культурную экспертизу
и разработать полный проект реставрации.
Участвовать в конкурсе могут лишь компании,
включенные в реестр квалифицированных подрядных организаций и имеющие необходимые лицензии для работы с объектами культурного наследия.

Последняя реставрация памятника проводилась
более семидесяти лет назад.

Согласно региональной программе, в «Доме Федорова» планируется капитально отремонтировать
фасад, в том числе выходы из подъездов, кровлю,
фундамент, системы холодного водоснабжения,
водоотведения и электроснабжения.

Капремонт административного здания, расположенного по адресу: ул. Плехановская, д. 8,
обойдется на 7 миллионов дешевле, чем планировалось изначально. Речь идет о бывшей гостинице
«Дон». Победителем тендера стала компания

Двухэтажный дом из красного кирпича, построенный в конце XIX – начале XX века, ни разу
капитально не ремонтировался. Изначально здание
принадлежало семье Федоровых, глава которой
владел воронежским пивзаводом. С 1908 года здесь
жил известный воронежский архитектор Медведев.

Победитель определен
Новый корпус онкодиспансера появится в центральной части
города – в квартале, ограниченном улицами Вайцеховского,
Каляева, Достоевского и Сакко и Ванцетти, и вместит 340 коек.
К строительству планируется приступят уже в текущем году,
работы оцениваются в 5 млрд рублей. Их намерены завершить в
декабре 2022 года.

Расширена
программа
капремонта

В июне этого года «ДСК-1» (дочерняя структура «ДСК») планирует начать застройку участка в 21
га на левом берегу. Территория ограничена улицами Порт-Артурской,
Брусилова, Ленинским проспектом
и переулком Репина. На участке появятся дома, которые вместят 52,9
тыс. кв. м жилплощади.

описании к концепции.
Победителя выбирали в два этапа.
На первом – голосование проходило
тайно и удаленно. Каждой работе был
присвоен номер, фамилия и имя автора
нигде не указывались. Конкурсанты,
чьи концепции набрали максимальное
число баллов, вышли в финал. Финальный этап прошел в департаменте
архитектуры и градостроительства Воронежской области, где и был определен победитель.

Фасад нового хирургического корпуса онкодиспансера оформят в соответствии с проектом Аркадия Гилева,
победившего в конкурсе, организованном «Гипрокоммундортрансом».
«В проекте стояла задача корректно вписать здание крупного размера
в сложившуюся застройку исторического центра. Здание окружают
малоэтажные дома, поэтому пришла
идея разбить фасад на сегменты по
этажности, при этом сделать нижние
этажи материальными, фактурными, а
верхние – легкими. Поэтому в отделке
фасадов применяются стеклофибробетон с клинкерным кирпичом, в верхней
части здания – модульный навесной
фасад с панелями из стекла, со светопропусканием и без», – говорится в

По словам главврача онкодиспансера Ивана Мошурова, против строительства выступают жители соседних
домов. Они считают, что онкобольных
в области не так уж и много. Но, увы,
это не так: в регионе на учете с онкологией стоит каждый 35-й житель. Ежегодно врачи выявляют 10 тысяч новых
случаев заболевания раком и регистрируют до 4 тысяч летальных исходов.

Высотность –
от 9 до 17

В Воронежской области в программу капремонта до 2044 года внесено еще 254 дома. Теперь в списке
9078 объектов.
Из внесенных в программу домов
186 находятся в Воронеже. В Россошанском районе в программу добавили 15 домов, в Грибановском – 13,
Лискинском – 9, Семилукском – 7,
Кантемировском и Рамонском – по 5
зданий, Репьевском – 4. По 2 дома –
в Хохольском, Эртильском районах
и Борисоглебском городском округе,
по 1 дому – в Каширском, Острогожском, Павловском и Таловском
районах.

Высота зданий составит от девяти до семнадцати этажей. Кстати, эта
характеристика была одной из самых
обсуждаемых. Дело в том, что квартал
находится в непосредственной близости от аэродрома ВАСО.
Документацию по планировке квартала мэрия Воронежа вынесла на публичные слушания.

В пресс-службе Фонда капитального ремонта отметили, что жители 254
домов, добавленных в список (адреса
можно посмотреть на сайте), с сентября 2019 году будут платить взносы
за капремонт. Определить способ
формирования фонда капремонта
им необходимо до 31 мая 2019 года
включительно.
В 2019 году в Воронежской области
отремонтируют 514 многоквартирных
домов. Стоимость работ – 5,3 млрд
рублей. Обновление домов улучшит
жилищные условия 59 тысяч человек.
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финансы

Чем лучше история, тем проще кредит
Альфа-Банк упрощает процедуру кредитования малого бизнеса – для кредитов до 3 млн рублей достаточно иметь положительную кредитную историю.

Альфа-Банк запустил экспресс-технологию
кредитования малого бизнеса – по кредитам до 3
млн рублей банк принимает решение в течение нескольких часов, оценивая только кредитную историю
заемщика.
От заемщика не требуется залога и официальной
отчетности, подтверждающей его финансовое состояние.
Благодаря скоринговой модели, построенной на
анализе кредитной истории, банк может в автоматическом режиме с высокой степенью точности оценить
платежеспособность потенциального заемщика.
Ставки по кредитам на основе экспресс-решений
не будут отличаться от стоимости кредитов, выданных по классической процедуре (14–17% годовых в
зависимости от суммы и срока кредитования).
Услуга доступна для юрлиц или индивидуальных
предпринимателей, независимо от того, обслуживались ли они ранее в Альфа-Банке.
Заявку на кредит можно оставить на сайте банка,
через контакт-центр либо обратившись в отделение.
Банк запрашивает у заемщика минимум информации, необходимой для его идентификации и обработки кредитной истории в рамках установленных
законом процедур.

«Наличие положительной кредитной истории
у представителей малого бизнеса – это показатель
определенной финансовой культуры и дисциплины
собственников бизнеса и подтверждение реального
срока работы компании. Поэтому кредитование на
основе исключительно кредитной истории позволит
нам сохранить контроль над рисками и привлечь наиболее качественных, ответственных заемщиков малого бизнеса, – отмечает руководитель блока «Малый
бизнес» Альфа-Банка Денис Осин. – Оформление
кредита в рамках классической процедуры обычно
занимает одну-две недели, заемщику требуется подготовить пакет документов, подтвердить финансовое
состояние. Мы поощряем клиентов с положительной
кредитной историей, предлагая им заемные средства
по той же ставке, что и по классическим кредитным
процедурам, но в максимально сжатые сроки и без
сбора какой-либо дополнительной документации.
Малому бизнесу необходимы простые и быстрые
кредитные решения. Мы убеждены, что наше предложение будет востребовано и продемонстрирует предпринимателям важность формирования положительной кредитной истории, которая открывает доступ к
упрощенному финансированию».
Можно также отметить, что по итогам I квартала
2019 года Альфа-Банк выдал более 124 тыс. потребительских кредитов на общую сумму 60,5 млрд
рублей, что на 24,6 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Портфель кредитов
наличными по состоянию на 1 апреля превысил
269 млрд рублей. Доля Альфа-Банка на рынке, по
данным Frank Research Group, превысила 4,46%.
За год доля банка выросла на 32%. Средний размер
кредита составил 485 тыс. рублей, а средний срок –
четыре года.
Потребительский кредит в Альфа-Банке можно
оформить по ставке от 11,99% годовых на срок до
пяти лет, максимальный размер займа составляет 5
млн рублей. Рефинансировать кредиты сторонних
банков клиенты могут по ставке от 11,99% годовых.
«Спрос на кредиты наличными растет. За последний месяц портфель увеличился на 4%. Этому способствует в том числе и стремительная цифровизация

бизнеса. Так, например, мы значительно усовершенствовали процедуру оформления потребительского
кредита, теперь его можно получить в мобильном
приложении всего за несколько минут. Наша цель –
увеличить продажу потребительских кредитов на 48%
до конца этого года», – прокомментировала директор
по развитию бизнеса потребительского кредитования
розничного бизнеса Альфа-Банка Ирина Баранова.

НАША СПРАВКА:
АО «Альфа-Банк» – один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму
«Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически
во всех сегментах банковского рынка. Достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. С осени 2014 года Альфа-Банк выступает санатором банка «Балтийский».
На текущий момент акционером банка является АО
«АБ Холдинг» (99,99983% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), которая, в свою очередь, подконтрольна ABH Holdings S. A.
(Люксембург); менее 0,0002% акций контролирует Alfa
Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH
Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника
ABH Financial Ltd., являются совладельцы «АльфаГрупп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров
банковской группы Петр Авен (12,40%) и Андрей Косогов
(3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит С. п. А.»
(акции находятся в публичном обращении), еще 3,87%
контролирует благотворительный траст, учрежденный по
законодательству Островов Кайман (акции находятся в
доверительном управлении в пользу благотворительных
организаций).
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка – 3 290,04 млрд рублей (6-е место в России),
капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями
ЦБ РФ) – 428,86 млрд, кредитный портфель – 2 039,54
млрд, обязательства перед населением – 1 029,21 млрд.

Два документа – и поезжай
ВТБ запустил специальное предложение «ЭкстраЛайт», в рамках которого кредит на новый автомобиль можно оформить по ставке от 3,5% годовых, на автомобиль с пробегом – от 5%. Получение кредита возможно по двум документам
и без справки о доходах.
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Минимальные ценовые показатели 3,5% для
новых автомобилей и 5% для транспорта с пробегом
доступны при получении дисконтов от банка: 5 процентных пунктов при страховании жизни, 2,5 п. п.
при выборе карты ВТБ «Автолюбитель» и 3 п. п. при
оформлении полиса «ВместоКАСКО».
Программа позволяет воспользоваться кредитными средствами в размере от 300 тыс. до 3 млн рублей
для авто с пробегом и до 5 млн рублей для новых
автомобилей. Средства выдаются сроком от года до
пяти лет включительно с минимальным первоначальным взносом в размере 20% от стоимости автомобиля.
«Новое предложение «ЭкстраЛайт» уникально
для рынка, позволяет выбрать любой автомобиль
и при этом приобрести его в кредит с максимально
низкой ставкой. Программа выполнена в формате
конструктора. В зависимости от типа и количества
оформленных, по желанию клиента, сервисных услуг,
ему предоставляются различные дисконты. Набор
дополнительных продуктов при этом может быть любым. ВТБ обеспечит быстрое проведение сделки по
упрощенной схеме и качественный сервис по дистанционному обслуживанию кредита», — комментирует
начальник управления организации продаж автокредитов и партнерских программ – вице-президент
ВТБ Владимир Высоцкий.
ВТБ за январь–февраль 2019 года нарастил объем
автокредитования на 18% по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года. Банк провел 12,6 тыс.
сделок на общую сумму 9,8 млрд рублей. Объем портфеля на 1 марта составил 112,4 млрд рублей.

НАША СПРАВКА:
ПАО «Банк ВТБ» – системообразующий финансовый
институт, являющийся ключевым звеном банковской
группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые
направления деятельности – работа с корпоративными

клиентами и финансовыми организациями, в том числе с
государственными структурами и предприятиями. В мае
2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное
направление – «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя
обслуживание клиентов – физических лиц и представителей малого бизнеса. В январе 2018 года состоялось
присоединение ПАО «Банк ВТБ 24» к банку ВТБ.
По состоянию на 20 сентября 2018 года Российская
Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)
владеет 60,93% обыкновенных акций Банка ВТБ, 7,34%
обыкновенных акций принадлежит ПАО Банк «ФК Открытие» и связанным с ним структурам, 5,99% контролирует
ПАО «Бинбанк», 2,95% — Государственный Нефтяной
фонд Республики Азербайджан (ГНФАР), 2,35% у катарского инвестиционного фонда Qatar Investment Authority.
Акционеры-миноритарии владеют 20,44% обыкновенных
акций кредитной организации. Обыкновенные акции банка обращаются на Московской бирже, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка – 13 941,98 млрд рублей (2-е место в России),
капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями
ЦБ РФ) – 1 572,61 млрд, кредитный портфель – 9 515,37
млрд, обязательства перед населением – 3 888,31 млрд.
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Рейтинг российских ипотечных банков
по итогам 2018 года

Отдел анализа банковских услуг БАНКИ.РУ

2018 год, безусловно, следует признать драйвером рынка ипотеки.
По данным Банка России, в прошедшем году банками было выдано 1,5 млн кредитов на сумму более 3 трлн рублей. Это в 1,5 раза
больше уровня 2017 года и вдвое больше показателей 2015–2016
годов. Достижению этих рекордов способствовала успешная и стабильная работа крупнейших участников ипотечного рынка. Банки.
ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам
2018 года.
В материале рассмотрены ипотечные портфели
банков, уровень просроченной задолженности по
ним, объем и количество выдач физическим лицам
по видам недвижимости, цели и регионам кредитования. Кроме того, нами были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе
вышеуказанных параметров.
Анкеты для участия были разосланы топ-100
банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга.
Всего в текущем исследовании приняли участие
26 банков и три банковские группы, на которые,
по оценке Банки.ру, на 1 января 2019 года приходится более 92% совокупного ипотечного портфеля российского банковского сектора.
По итогам 2018 года совокупный ипотечный
портфель банков-участников рейтинга составил
5,9 трлн рублей, увеличившись за год на 28% (прирост за полгода составил 14%). Более 61% портфеля банков-респондентов приходится на Сбербанк
России, ожидаемо занявший лидирующую позицию в рейтинге. Вторым по величине портфеля
стал банк ВТБ (с долей 23,2% от совокупного объема). На третьем месте оказалась группа Societe
Generaleв России (3,18% общего портфеля).
Четвертое и пятое место занимают Абсолют Банк
(1,4%)и Связь-Банк (1,28%). На прочих игроков
рынка приходится менее 10%.
Наибольший прирост портфеля в годовом
выражении показали Альфа-Банк (около 400%),
Уральский Банк реконструкции и развития (более
200%), СМП Банк и РНКБ ( более 120%), что
является закономерным: в настоящий момент эти
игроки активно оптимизируют свои ипотечные
линейки. Больше же всех потеряла в объеме портфеля за год группа Транскапиталбанка (включает
Транскапиталбанк и Инвестторгбанк) – более 35%
(учитываются данные без учета цессии).
Как в первом полугодии, так и во втором наибольшая доля ипотеки в розничном кредитном
портфеле характерна для банка «ДельтаКредит»,
Абсолют Банка, Связь-Банка, Транскапиталбанка
и банка «Зенит».
Второй рейтинг подряд минимальной долей
просрочки в своем портфеле могут похвастаться
Банк «Санкт-Петербург» (0,13%) и Челябинвестбанк (0,31%). Средний объем просроченной
задолженности у участников рейтинга по итогам
прошедшего года составил 2,84%, уменьшившись
за год на 1,36%, но увеличившись за полгода на
0,18%. Однако, так как ряд крупных банков не
раскрыл данные по этому показателю, реальная
цифра может отличаться.

За 12 месяцев 2018 года банки-респонденты
совокупно выдали 1,3 млн ипотечных кредитов на
сумму 2,7 трлн рублей. Из них во втором полугодии было предоставлено 749 тыс. кредитов
на сумму 1,5 трлн рублей, а в первом – 587 тыс.
займов на сумму 1,2 трлн рублей. Заметим, что
через ипотечную платформу «Тинькофф Банка»,
выступающего в качестве ипотечного брокера,
было выдано 8,7 тыс. кредитов на сумму более 25
млрд рублей.
По итогам года лидером и по объему, и по
количеству выданных кредитов стал Сбербанк
России. Также в топ-3 по этим параметрам входят
банк ВТБ и Банк ДОМ.РФ.
Приросту рынка как в денежном, так и в количественном выражении способствовал рост процента одобрения поданных заявок в банках-участниках. Он увеличился с 35% по итогам первых
шести месяцев до 67% по итогам года.
Драйвером развития рынка в 2018 году стали
сделки с готовым жильем: их показатели превышают выдачи на покупку «первички» более, чем в два
раза как в денежном, так и в количественном выражении. Именно на «вторичку» пришлось более
60% заявок, оставленных пользователями Банки.
ру в прошедшем году. Вызвано это, тем, что процентные ставки на первичном и вторичном рынках
практически сравнялись (средняя ставка по кредитам на «первичку» среди банков-респондентов
составила 8,9% годовых, а на «вторичку» – 9,7%
годовых) и различий в минимальном первоначальном взносе практически нет. При этом рост цен на
первичном рынке и его усиление в дальнейшем в
связи с переходом застройщиков на проектное финансирование будут поддерживать сложившуюся
на рынке тенденцию.
Отметим, что наибольшее количество и объем
выданных кредитов на покупку новостроек в 2018
году пришлось, по данным анкетирования, на топ5 застройщиков: ГК Пик, ГК ЛСР, ГК «СамолетДевелопмент», ГК Сиэтл Сити и ГК «Эталон».
Несмотря на ужесточение Банком России
требований к ипотечным займам с первым взносом менее 20%, на них по-прежнему приходятся
преимущественная часть всех выдач и наиболее
привлекательные ставки.
Все выданные в прошедшем году респондентами займы в большей степени являются долгосрочными: доля кредитов со сроком менее 10 лет
составила около 12% в количественном и 24% в
денежном выражении.
Во втором полугодии 2018 года существенно
снизилась доля ипотеки по двум документам:
более 98% всех выдач, согласно предоставленным

банками данным, происходило с подтверждением дохода. Одновременно отмечается усиление
разрыва в ставках в зависимости от пакета документов. Если по состоянию на 1 июля средняя
ставка по кредитам, выдаваемым при наличии у
заемщика полного пакета документов, составляла
10,06% годовых, а по займам, предоставляемым
без подтверждения дохода, – 10,65% годовых, то
на 1 января цифры распределились следующим
образом: 9,93% годовых и 11,59% годовых соответственно.
Преимущественная часть всех выданных банками-участниками займов ожидаемо пришлась на
кредиты на покупку квартир и рефинансирование
текущих кредитов: именно по этим двум продуктам банки активно меняли условия в течение года,
делая их привлекательнее.
Наибольшая доля выдач отмечалась в Центральном федеральном округе. Также значительная часть пришлась на Приволжский, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа. При
этом наименьшие ставки характерны для Дальневосточного, Сибирского, Северокавказского ФО.
Внезапно лидерами в текущем рейтинге по
значению средней суммы ипотечного займа оказались Дальневосточный (5,8 млн рублей) и Приволжский (4 млн рублей) федеральные округа.
В большинстве других регионов средняя сумма
колеблется на уровне 2,8 млн рублей. При этом
средняя сумма ипотечного кредита в РФ составила по состоянию на 1 января 2,02 млн рублей. За
прошедший год она увеличилась на 4% в то время,
как по результатам 2017 года прирост был равен
6%.
«Наряду с активно нарастающей цифровизацией рынка ключевым трендом 2019 года, безусловно,
станет стандартизация ипотечного кредитования:
сейчас Банком России совместно с ДОМ.РФ ведется активная работа в этом направлении. Кроме
того, в текущем году следует ожидать роста ставок
по ипотеке, прежде всего, на первичном рынке – по
прогнозам ряда экспертов к маю они вполне могут
достигнуть уровня 12%годовых», – комментирует
ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.
ру Инна Солдатенкова.
Рейтинг составлен 20 марта 2019 года.
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образ жизни

Павел ГОРЯЧЕВ

Поплывем, побежим, поиграем

В 2019 году на территории Воронежской
области запланирована сдача 40 спортивных
объектов. Объем финансирования составит 2,114
млрд рублей: 330,196 млн рублей из федерального бюджета, 937,846 млн из областного и 846,086
млн из внебюджетных источников.
Главными объектами, которые откроют в 2019
году, станут Центр гребли на байдарках и каноэ,
а также спортивный кластер, в состав которого
входят крытый футбольный манеж и ледовая
арена. Гребной центр, помимо инфраструктуры
для гребли, включит в себя уличные тренажеры и
игровые площадки. В распоряжении гребцов будут
эллинги, мастерские для хранения и ремонта лодок, спортзалы, раздевалки и душевые. Спортивная дистанция будет насчитывать 1 км.
Центр позволит проводить соревнования всероссийского уровня, с большой долей вероятности
его будет использовать национальная сборная.
Кроме того, он будет доступен для рядовых горожан. Для автомобилей пространство спортивного
кластера закроют – передвигаться по дамбе можно
будет пешком либо на велосипедах.
До конца 2019 года ПАО «Газпром» достроит
уникальный ФОК с 50-метровым бассейном в парке Южный (улица Новосибирская). Там будут зал
подготовительных занятий, трибуны для зрителей
на 300 мест, буфет и административно-бытовой
комплекс.

без внимания районы области – там еще много
чего предстоит сделать, – рассказал руководитель департамента физической культуры и спорта
Воронежской области Владимир Кадурин. – Но
сегодня в рамках подготовки спортивного резерва
мы действительно создаем базы для спортшкол,
которые находятся на территории областного центра. При этом делаем так, чтобы новые объекты
были доступны не только для профессиональных
спортсменов. Мы хотим, чтобы население могло
заниматься физкультурой в благоприятных условиях, чтобы создавалась комфортная городская
среда. То есть первоначальный стимул строительства современных объектов – подготовка
спортивного резерва для сборных России. Но они
должны послужить всем воронежцам, ведь именно
из массового спорта берутся великие чемпионы.
То, что все это можно совместить, вы увидите на
примере Центра гребли на байдарках и каноэ –
там будут и сугубо профессиональные элементы, и
многофункциональная площадка, которой смогут
безвозмездно пользоваться все желающие.
До конца года современная спортивная инфраструктура появится в учебных заведениях города.
Открытый спорткомплекс построят в Воронеже на
улице Героев Сибиряков: ФОК открытого типа на
базе общеобразовательного учреждения гимназии
имени Киселева будет включать как полноразмерное футбольное поле, так и площадку для минифутбола.
На территории гимназии № 7 имени Воронцова введут в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым
залом размером 42x24 м.
На территории Михайловского кадетского
корпуса появится теннисный зал. Среднеобразовательные школы № 23 и № 75 получат залы для
занятий спортивной борьбой.
В районах области построят 14 ФОКов открытого типа на территории общеобразовательных
учреждений и 13 малых спортивных площадок.

Сугубо для профессиональных нужд построят
искусственное футбольное поле в Тенистом – оно
появится на бывшей базе «Факела». На протяжении многих лет осенью и весной натуральный
газон базы портился, и команда была вынуждена проводить тренировки на разных городских
стадионах, в ноябре профессиональный клуб занимался на школьной площадке. После появления
в Тенистом искусственного поля здесь смогут
заниматься воспитанники спортивной школы по
футболу. Профессиональная команда также сможет тренироваться на базе круглогодично. На эти
цели привлекли 40 млн рублей из федерального
бюджета.
А в августе возле парка Победы начнется
строительство спорткомплекса «Парк лайн». Его
общая площадь составит около 10 тыс. кв. м. В
объект войдет фитнес-клуб с бассейном на шесть
дорожек (длина каждой – 30 м).
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– В предыдущие годы правительство создало
отличную спортивную инфраструктуру в муниципальных образованиях региона – такова была
стратегическая задача. Мы и сейчас не оставляем

развитие инфраструктуры сильно повлияло.
Родители охотно ведут детей в лыжные гонки. И
такие трассы позволяют ребятам тренироваться
круглогодично, можно экономить на проведении
сборов. Но нужно разделять территорию спорта и
зону отдыха. В воронежском «Олимпике» в одном
месте гуляющие люди, роллеры, велосипедисты и
бегуны – это небезопасно, да и народ раздражен
из-за этого: гуляешь, а на тебя велосипед несется.
Было бы хорошо разделить потоки отдыхающих
и тренирующихся, – объяснил тренер новоусманской спортшколы, заслуженный тренер России
Евгений Зенюков.

Одним из наиболее долгожданных проектов
станет спорткомплекс в Митрофановке Кантемировского района. Он будет включать спортивный
зал, открытый стадион с площадкой для игр в
футбол и лапту. Строительство уже началось и
с большой долей вероятности завершится уже в
2020 году. На работы выделили 126,8 млн рублей
из областного бюджета.
– Я был одним из инициаторов строительства,
– рассказал капитан «Спартака» из Митрофановки
Владимир Пегин. – У нашей команды давние традиции. Я даже не знаю, почему она так называется.
Еще наши деды придумали такое название. У нас
давно нет поля. Чтобы потренироваться, приходилось ездить в соседнее более маленькое село. И
официальные матчи чемпионата района не могли
проводить у себя. А футбол у нас очень любят. Если
у нас десять лет стадиона не было, а не перестали
играть – это ведь говорит о нашей любви к футболу, правда? Есть тяга к игре. И мы еще ухитряемся
призовые места занимать в чемпионате района.
Сейчас с нетерпением следим за строительством.
Вопрос со строительством решался лет восемь. В
«Спартаке» 30 игроков, а еще у нас есть секция, там
молодой тренер занимается с детьми.
До конца 2019 года в рамках концепции
«Наследие ЧМ-2018» реконструкции подвергнутся стадионы «Локомотив» и «Чайка». На
«Локомотиве» в дополнение к естественному
появится полноразмерное искусственное поле
с подогревом, а на «Чайке» – такое же поле, но
без подогрева.
Также на стадионе «Чайка» построят плоскостные сооружения для профессиональных занятий
легкой атлетикой.
Не исключено, что уже в 2019 году в эксплуатацию введут и реконструированный СК «Энергия».
Воспитанники футбольной СДЮСШОР № 15
получат обновленное поле: для реализации этого
проекта из федерального бюджета привлекли 8,5
млн рублей.

В Новой Усмани откроется лыжероллерная
трасса с электроосвещением.
– У нас уже есть лыжероллерная трасса. Ее
протяженность – 1830 м. Новая трасса будет
вливаться в старую, пространство для тренировок
расширится. Лыжероллерная трасса – это очень
нужная и важная вещь для спортсменов. Еще бы
рельеф на ней добавить – вообще было бы здорово. У нас сейчас подросли мастера спорта, а
Илья Проскурин стал третьим на Кубке мира по
лыжероллерам. Да и на «Лыжне России» в Воронеже победили ребята из Новой Усмани. Это
было бы невозможно без создания условий для
подготовки спортсменов. Еще и на массовость

До конца года начнется демонтаж беговых дорожек и бытового корпуса стадиона «Буран». На
это потратят деньги, которые региональные власти
сэкономят на торгах.
После реконструкции на стадионе появятся
зал для занятий общефизической подготовкой,
трибуны на 360 мест, площадки для прыжков,
метания копья, диска и молота, толкания ядра,
многофункциональное поле для игровых видов
спорта, современное информационное табло. В
2019 году начнется демонтаж старых беговых дорожек. Общая стоимость объекта составит 250 млн
рублей. Губернатор Воронежской области выразил
надежду, что строители успеют сдать в эксплуатацию имеющий богатую историю стадион к сентябрю 2020 года.
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Конфетки, бараночки…

В 1900 году закончилось строительство трехэтажной пристройки с южной стороны Рамонского сахарного завода.
В этом здании разместилась «Рамонская паровая фабрика конфет и шоколада Ея Императорского Высочества
принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской» - такое полное название получила новая фабрика. В
Рамонь из столиц прибыли квалифицированные мастера-кондитеры. Работали они в парадно-белых формах.
В качестве подсобных рабочих использовали рамонских крестьян и подростков 12-15 лет, а также жителей
окрестных сел - Староживотинного, Айдарова, Березова и др.
бург. На крышке небольшого фанерного ящика
стояла надпись: «Рамонь. Воронежская губ. Отд.
С.-Петербургъ, Гл. складъ — Москва». Местное
население могло приобрести конфеты, пряники и
баранки в торговых лавках.
Вскоре рамонские сладости получили широкое признание в России, а затем к ним пришел и
международный успех. В 1903 году на выставке в
Лондоне конфеты были удостоены золотой медали, в следующем году — серебряной и бронзовой
медалей в Брюсселе и Париже. Фабрика также
завоевала высшую награду — «GRAND PRIX».
Однако несмотря на успехи, она просуществовала недолго. Революционные события 1905-1907
годов дестабилизировали ее работу. Рабочие
конфетной фабрики забастовали первыми.
Воронежская пресса сообщала: «В ночь под 21
октября 1905 года в Рамонском сахарном заводе
произошел пожар. Сгорели: склад сахара и различных изделий и принадлежностей конфетной
фабрики, столярная и плотницкая мастерские,
стружечное и лесопильное заведения. Убытки от
пожара составили до 250000 рублей. Причина пожара в точности еще не выяснена».

Людмила ОБРАЗЦОВА

Хозяйка имения «Рамонь» принцесса
Е. М. Ольденбургская

Производство быстро расширялось. По
прейскуранту 1906 года ассортимент фабрики
составлял свыше 400 наименований сладостей.
Шоколад «Спорт», «Детский», «Рябиновый»,
«Здоровье», мармелад «Империал», конфеты с
витиеватыми названиями «Гренадин», «Гуайява»,
«Манго», «Русские герои» и другие, леденцы,
молочная помадка, крендели с маком, баранки,
пряники (всего не перечесть!)

На конфетной фабрике тогда работали сезонно московские и подмосковные мастера-кондитеры, революционно настроенные. Они жили в
Рамони без семей и размещались в общежитии, в
кирпичном двухэтажном доме, который рамонцы
назвали в шутку «монастырем». На общие деньги
содержали столовую в небольшом здании, рядом
с заводом. Кондитеры составляли главный костяк
партийной организации, которая в то время образовалась в Рамони.
Все эти обстоятельства привели к тому, что
Евгения Максмилиановна все реже появлялась
в Рамони и вскоре имение разорилось. В соответствии с постановлением совещания великих князей от 11 марта 1907 года, утвержденным
Николаем II, имение «Рамонь» со всеми долгами
было приобретено удельным ведомством в дека-

бре того же года. По этому поводу воронежская
пресса вновь сообщала, что Рамонское имение
Ее Императорского Высочества принцессы Е.М.
Ольденбургской было приобретено Воронежским
удельным ведомством за 2,6 млн рублей, о чем
составлена купчая. Больше Е.М. и А.П. Ольденбургские в Рамони не появлялись.
27 июня 1910 года в 11 часов ночи в имении
«Рамонь» от неизвестной причины вновь случился пожар. Сгорел деревянный, крытый железом, материальный склад конфетной фабрики.
Сгоревшее здание и находившийся там материал
были застрахованы в 1-м Российском страховом
обществе в 14000 рублей. Однако убыток от пожара составил 30000 рублей.
30 декабря 1910 года исполняющий должность управляющего имением удельного ведомства «Рамонь» Н.Н. Сазонов получил телеграмму о том, что 1 января 1911 года на конфетной
фабрике «Рамонь» работы, по распоряжению
Главного управления уделов, прекращаются.
В то время на фабрике работало свыше 500 человек, из которых две трети были люди семейные
и, в случае закрытия фабрики, они оставались без
заработка. Подростки, мальчики, девушки своими заработками на фабрике служили большим
подспорьем для своих домов. Мастеровые и рабочие послали несколько телеграмм, в том числе в
Главное управление, с просьбой о возобновлении
работы. Просьбу свою рабочие мотивировали
тем, что с прекращением работ на конфетной
фабрике они остаются совершенно без всякого
заработка. Газеты писали: «На днях из Петербурга возвратился управляющий имением «Рамонь»
И.А. Гокечко и, собрав рабочих, мастеров и всех
служащих на конфетной фабрике, объявил, что
фабрика по распоряжению Главного управления
уделов закрыта, и что им с 8 января будет выдан
расчет, а также будут выданы пособия каждому
служащему за службу его на фабрике. Настроение рабочих спокойное, но унылое».

Для изготовления мармелада и конфетных
начинок сырьем служили фрукты из Бунинской экономии, из сада хозяев имения; большое
количество их закупалось также у местного
населения. Одну из начинок делали из арбузных
корок. Когда на фабрику привозили арбузы, стар
и мал спешили к конфетной фабрике: арбузную
мякоть там не использовали и именно ее дожидались рамонцы. Из арбузных корок изготавливали цукаты для начинки. Говорят, вкус их был
изумительный!
Все лакомства красиво упаковывали. Обертки
шоколада, коробки и фантики конфет были яркие, красочные. Они были выполнены на высоком художественном и полиграфическом уровне,
ведь принцесса возглавляла «Общество поощрения художеств» и была знакома со многими
художниками. Например, Иван Бибилин расписывал жестяные коробки для монпансье.
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Евгения Максимилиановна Ольденбургская
возглавляла в Петербурге Общество поощрения
художеств, была знакома со многими русскими
художниками, которые принимали участие в
изготовлении оберток, реклам и фантиков. Для
простых рамонских крестьян все эти «изыски»
были диковиной. Они собирали и многие годы
хранили их, обклеивая изнутри крышки своих
сундуков.
Продукция отправлялась в Москву и Петер-

Семья последнего управляющего И. А. Гокечко
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В 1911 году фабрику закрыли и продали в
Воронеж вместе с новым и старым оборудованием. В целях конкуренции конфеты несколько лет
выпускались в обертках преуспевающей некогда
Рамонской конфетной фабрики.
Управление удельным имением «Рамонь»
в октябре 1912 года объявило, что открытая
в Воронеже конфетная фабрика под фирмой
«Товарищество Рамонь» не имеет ничего общего
как с Рамонской удельной конфетной фабрикой,
которая закрыта 1 января 1911 года, так и вообще
с удельным имением «Рамонь».
Местное население с благодарностью и грустью вспоминало бывшую владелицу Рамони
принцессу Е.М. Ольденбургскую, которая всегда
шла навстречу народным нуждам.

После пожара на конфетной фабрике

Реклама

Жестяная коробка от конфет
«Монпансье»

Шелка давно минувших дней

В Рамонском мемориальном музее принцев Ольденбургских (Рамонь, п. ВНИИСС,
92) прошла презентация выставки платьев 1950-х годов, которые предоставила из
семейной коллекции Тамара Пискункова, доктор Воронежского диагностического
центра. Эти платья принадлежали ее матери Марии Андреевне Головко (1925-2001).
Выполнены из крепжоржета, крепсатина и парашютного шелка.

У мужчин в моду вошли очень узкие брюки –
дудочки, которые надевались «с мылом», и нейлоновые рубашки. Необходимым мужским аксессуаром по-прежнему оставалась шляпа.

Великая княгиня ольга Александровна с ve’tv
Николаем Куликовским. 1950-е гг

Музей они заинтересовали потому, что в 1950-е
годы жива была великая княгиня Ольга Александровна, бывшая принцесса Ольденбургская.
В то время она жила в Канаде вместе со своей
семьей – мужем Николаем Куликовским, детьми
Тихоном и Гурием и их семьями. Европейская и
российская мода мало чем отличались.
Мода 1950-х годов всегда считалась самой
изящной и очаровательной за всю историю ХХ
века. В России социальные различия после войны
обострились. Жены вновь должны были стать своеобразной витриной благосостояния своего супруга.
Ежедневное посещение парикмахера и переодевания несколько раз в день воспринимались как
обязательный ритуал, которому должна следовать
каждая.
Эталоном красоты и стиля считались безумно
популярные в те времена актрисы: Любовь Орлова,
Клара Лучко, Элизабет Тэйлор, Мэрилин Монро,
Софи Лорен, Грейс Келли. Среди молодежи таким
эталоном – на десятилетие стали Бриджит Бардо
и – в СССР после «Карнавальной ночи» – Людмила
Гурченко.

В СССР бесспорное влияние на моду, на
смелость фасонов и цветов оказали два крупных
события: фестиваль молодежи и студентов и приезд Кристиана Диора со своими моделями для
показа. Спрос на его модели был такой, что бутик
работал до полуночи, чтобы успеть обслужить всех
желающих. В 1947 году он выпустил уникальную
коллекцию в стиле «new look», которая полностью
перевернула сознание модниц того периода. Со
временем этот стиль стал знаковым и основным
для 50-х. В модели вшивали подкладки на бедра
и жесткие нижние юбки, пластинки китового
уса. Как и во все времена, в которые женская красота имела строгие каноны, – соответствовать им
было нелегко. Клиентки Диора соглашались на все
неудобства, так как его туалеты делали из них просто королев красоты.
На модном курорте острова Капри Коко Шанель открыла свой бутик, где предлагала платья и
шелковые набивные рубашки. Она же ввела в моду
культовые для 1950-х годов знаменитые короткие
(чуть ниже колена) брюки – «капри», чью форму
она присмотрела у местных рыбаков, которые подворачивали штанины брюк, чтобы не замочить.
Была ли великая княгиня Ольга Александровна привержена столь высокой моде? Вряд ли. Но
на одной из фотографий она запечатлена в платье
1950-х годов с белым воротником.
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здоровые советы

Технологии здоровья

Наталья СЕРГЕЕВА, профессор, зав. кафедрой ВГУиТ

Интенсивное развитие пищевых технологий и резкое увеличение объемов выпуска продукции, масштабирование производства вынуждает производителей к
необходимости увеличения сроков годности выпускаемой продукции. Логистика
и торговля так же стимулируют пищевые производства на внедрение технологий продуктов с пролонгированными сроками годности, которые предполагают
введение в рецептуры консервантов и стабилизаторов. В результате покупатели
ежедневно употребляют консерванты, обладающие, как правило, антибиотическими свойствами, с напитками, кондитерскими изделиями, мясной и рыбной гастрономией и даже с молочными и молокосодержащими продуктами с такими
консервантами. Поступающие с продуктами консерванты продолжают свое действие и в организме человека, угнетая микрофлору желудочно-кишечного тракта, которая выполняет ряд важнейших функций, а именно: участвует в реакциях
иммунного ответа, синтезе витаминов и витаминоподобных веществ, переваривании пищи (пристеночное пищеварение) и многих других.
Для поддержания «боеспособного» состояния
микрофлоры, необходима ежедневная подпитка
извне, и с этой целью ежедневно надо употреблять
пробиотики. Сегодня рынок наполнен огромным
количеством пробиотических форм: лекарственные препараты, продукты питания, БАД. Пищевыми носителями пробиотических организмов в
основном выступают кисломолочные продукты,
и стоит выбирать те из них, в которых микробное
число (количество активных микроорганизмов в 1
г продукта) как можно больше.
Учеными ВГУиТ был разработана, запатентована и внедрена в условиях научно-производственной лаборатории уникальная технология
культивирования четырех разных пробиотических консорциумов. Консорциум – оптимальная
комбинация микроорганизмов, при которой
активность каждого отдельного вида многократно
усиливается. Созданы продукты с концентрацией пробиоты 109 КОЕ/г, что на два-три порядка
больше, чем в аналогичных продуктах, представленных на полках масс-маркета.

В 60-х годах продукты с такими показателями
носили статус «спецпродуктов», предназначенных
для питания космонавтов и сотрудников спецслужб.
Теперь подробнее о каждом продукте: «Иммунолакт-НОВА» наиболее активно влияет на
иммунные реакции организма, стимулируя иммунитет, «Лактиналь-НОВА» выраженно влияет
на урогенитальный тракт (мужской и женский),
особенно полезен в период беременности и лактации как профилактика уретритов, «БифилюксНОВА» активно восстанавливает микрофлору
толстой кишки, важен в профилактике геморроя
и колоректальной формы рака, «Биоматрикс-НОВА» – комплексный продукт, содержит 9 различных штаммов пробиотической флоры, лучше всего
подходит для стимулирования и активации всех
систем организма, аналогично витаминно-минеральным комплексам.
Пробиотики населяют все слизистые ткани
организма, от полости рта до анального отверстия,
и их основная функция – обеспечение качества

слизистых тканей и формирование биопленки,
поэтому при покупке пробиотиков следует обратить внимание на их структуру: они должны
иметь тянущуюся консистенцию. Разработанная
технология позволяет обеспечить максимальную
выработку ценных слизистых веществ микроорганизмами.
Инновационные продукты производятся в
научно-производственной лаборатории ВГУиТ
из специально выбранного цельного фермерского
молока с применением промышленных заквасок
прямого внесения (конечно, без использования
консервантов), имеют сертификат качества. Производство эксклюзивно, продукт уже реализуется
в пределах области, что позволяет не тратить много времени на логистику и производить продукт
без вредных добавок. В настоящее время ведутся
исследования по расширению ассортимента, и
скоро мы будем рады презентовать протеиновые
пробиотические продукты для тех, кто занимается спортом, и продукты, обогащенные омега-з
жирными кислотами для поддержки сердечно-сосудистой системы.

НАША СПРАВКА:

Пробиотики – класс микроорганизмов и веществ микробного и иного происхождения, использующихся в терапевтических целях, а также пищевые продукты и
билогически активные добавки, содержащие живые микрокультуры.
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Согласно ГОСТ Р 52349-2005 «Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. Термины и определения», пробиотик — это функциональный пищевой ингредиент в виде полезных для
человека непатогенных и нетоксикогенных живых
микроорганизмов, обеспечивающий при систематическом употреблении в пищу в виде препаратов
или в составе пищевых продуктов благоприятное
воздействие на организм человека в результате
нормализации состава и (или) повышения биологической активности нормальной микрофлоры
кишечника.
Согласно рекомендациям ФГБНУ «НИИ
питания» к основным пробиотическим микроорганизмам относят лактобациллы, бифидобактерии, пропионовокислые бактерии, стрептококки
вида Streptococcus thermophilus, бактерии рода
Lactococcus.
Согласно определению в глоссарии ВОЗ,
термин пробиотики означает «Апатогенные для
человека бактерии, обладающие антагонистической
активностью в отношении патогенных и условно
патогенных бактерий и обеспечивающие восстановление нормальной микрофлоры.
Хотя большинство бактерий, обладающих
пробиотическими свойствами, являются представителями семейств Lactobacillus и Bifidobacterium,
все чаще в таком качестве стали использоваться и
спорообразующие бактерии, в особенности из рода
Bacillus.
Несмотря на противоречивые сведения о
терапевтическом эффекте пробиотиков, наиболее
сильные доказательства их эффективности связаны с использованием пробиотиков для улучшения
функционирования кишечника и стимулирования
иммунной системы. Есть и другие направления

оздоровительного воздействия на организм. Например, пробиотики рассматриваются как альтернативный вариант терапии и ведения пациентов
с печеночной энцефалопатией, имеются данные о
влиянии пробиотиков на снижение уровня холестерина, и т. д.
В настоящее время пробиотики наиболее часто
используют при лечении следующих заболеваний и
состояний:
•

синдром раздраженного кишечника – пробиотические штаммы молочнокислых бактерий Bifidobacterium infantis и Lactobacillus
plantarum и грибки Sacchromyces boulardii, а
также комбинация пробиотиков могут помочь
с налаживанием дефекации;

•

инфекционная диарея, вызванная ротавирусной инфекцией, в том числе у младенцев и маленьких детей – штаммы лактобактерий видов
Lactobacillus rhamnosus и Lactobacillus casei;

•

антибиотико-ассоциированная диарея –
Saccharomyces boulardii могут предотвратить
рецидивы наиболее опасных и наиболее часто
встречающихся антибиотико-ассоциированных диарей, вызываемых Clostridium difficile.

В то же время, считается, что в настоящее время
отсутствуют доказательства эффективности применения пробиотиков при диарее путешественников,
а также, несмотря на возможную полезность при
применении пробиотиков для поддержания здоровья полости рта, профилактике и лечении экземы и
других заболеваний кожи, урологических заболеваний и влагалища, а также предотвращения аллергии
у детей и взрослых, исчерпывающие доказательства
полезности пробиотиков отсутствуют, а имеющиеся
результаты исследований противоречивы.

Илья Мечников,
исследователь молочнокислой палочки.
В 2019 году исследователи из Университета
ИТМО и компании Knomics сделали вывод о положительном влиянии регулярного употребления
йогуртов с пробиотиками на состояние организма.
Исследование проводилось в течение месяца на
группе добровольцев, численностью 150 человек.
Пробиотики делятся на две группы — жидкие
и сухие. Пробиотики могут быть лекарствами,
пищевыми добавками, пищевыми продуктами. В
отношении пищевых добавок и пищевых продуктов-пробиотиков не существует строгих норм и
правил производства, которые должен выполнять
производитель. При приеме пробиотиков с лечебными целями целесообразно проконсультироваться
с врачом.

«ГРАФСКАЯ КУХНЯ»
НА ВЫСОТЕ КАЧЕСТВА
В этом году компании «Графская кухня» исполняется 95 лет.
Из них более 40 лет предприятие изготавливает мебель для кухни.
Предприятие стабильно развивается, внедряет новейшие технологии, использует современные высококачественные материалы, комплектующие
и фурнитуру, соответствующие требованиям безопасности, прочности,
долговечности, что подтверждено сертификатами. Компания заботится
о здоровье и безопасности своих клиентов. Продукция марки «Графская
кухня» постоянно востребована, ведь хозяйка получает удобную, идеальную по функциональности мебель.
«Графская кухня» – это настоящий центр творчества и воплощения в жизнь всего нового и передового в сфере производства кухонной мебели. Основываясь на многолетнем опыте работы и современных тенденциях развития в области дизайна, конструкций
и комплектации, специалисты комбината радуют клиентов самыми смелыми дизайнерскими решениями. При проектировании дизайнер не ограничивается привычными рамками. В магазинах-салонах «Графская кухня» представлены самые актуальные стили
кухонного интерьера: классика, модерн, лофт, эклектика. Покупателя в салонах порадует не только множество инновационных
решений, но и демократичные цены.
ООО «Графская кухня» занимает достойное место среди российских предприятий, о чем свидетельствует целая коллекция самых
престижных наград.
ООО «Графская кухня» – динамично развивающееся предприятие, ставит перед собой и решает сложные задачи, уверенно шагает
в будущее.

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

www.graf.ru

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

реклама
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Russian Insider (1/32)

ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

16+

Генеральный директор
Мария Ворганова

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Главный редактор
Людмила Свиридова
Выпускающий редактор
Наталья Шулик
Над номером работали:
Людмила Образцова
Лариса Бочарова
Александр Александров
Никита Кулиш
Петр Незнамов
Сергей Старин

Верстка и дизайн
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подстанции (БКТП)
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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
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