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Губернатор против
«головокружения от успехов»

Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской области.
– Мы впервые вошли в пятерку регионов-лидеров
по динамике, и вплотную приблизились к двадцатке наиболее экономически развитых субъектов
России. Темпы роста превзошли докризисный
уровень, они позволят нам достигнуть цели, поставленные в Стратегии развития области к 2020
году, – отметил Алексей Гордеев. Затем он предложил рассмотреть итоговые данные по основным
сферам и отраслям. Первыми были обозначены
показатели в промышленности. Так, по итогам
работы за прошлый год область заняла лидирующее положение среди субъектов Российской
Федерации по значению индекса промышленного
производства – 129,4%.
В целом по России показатель – 102,6%. Впервые
за новейшую историю область заняла первое место
среди регионов по значению индекса промышленного производства.
– Основным результатом нашей работы считаю тот
факт, что за четыре года докризисный уровень промышленного производства области превышен на
44,2%. В России он вырос всего лишь на 5,4%. Темпы у нас выше в 8 раз, – подчеркнул глава региона.
Говоря об АПК региона, Алексей Гордеев отметил,
что рост производства продукции сельского хозяйства составил 104,7% к уровню 2011 года (в России
этот показатель – 95,3%). Область впервые заняла
пятое место по объемам производства сельхозпродукции среди субъектов Российской Федерации,
восстановив свой статус крупнейшего аграрного
региона России.
При этом локомотивом развития сельского хозяйства в отчетном периоде стало животноводство –
здесь рост составил 108,3%. Созданы условия для
развития новой для нашего региона подотрасли
животноводства – мясного скотоводства.
– Задача текущего года – сохранить занятые лидирующие позиции в сельском хозяйстве, особенно
по производству молока и приросту поголовья
коров, - резюмировал глава региона. Далее он
перешел к теме инвестиций. В 2012 году Воронежская область заняла третью позицию по объёму
инвестиций в основной капитал среди субъектов
ЦФО (после Москвы и Московской области). За
последние годы среднегодовой объем инвестиций
увеличился практически в два раза – с 95 млрд
рублей в 2009 году до 180 млрд рублей. Согласно данным ведущего российского рейтингового
агентства «Эксперт», область занимает 7-е место
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в рейтинге инвестиционного климата. Сегодня в
регионе определены 7 муниципальных районов для
приоритетного инвестирования и сформирована
система мер государственной поддержки инвестпроектов. На начало текущего года в этих районах
заявлено к реализации более 30 проектов с общим
объемом около 3 млрд рублей.
Основным направлением социальной политики
областного правительства Алексей Гордеев назвал
поддержку материнства и детства. Сюда относится,
в частности, ввод новых выплат и компенсаций,
которые будут способствовать улучшению демографической ситуации в регионе. А она, по замечанию губернатора, уже демонстрирует позитивную
динамику: впервые в истории численность населения Воронежа превысила миллионную отметку.
Отдельно было сказано и о необходимости решения проблемы сиротства.
В заключение Алексей Гордеев сформулировал
основную задачу на 2013 год:
– Необходимо сохранить набранные высокие
темпы экономического роста. Только это даст
нам материальную основу для решения накопившихся проблем, возможность повышать уровень
жизни. Основной инструмент реализации этой
задачи – эффективная система государственного
и муниципального управления, которая должна
формироваться на принципах открытости и ответственности перед обществом за принимаемые
решения, результативности предпринимаемых действий и отчетности за использованные бюджетные
ресурсы, - подчеркнул губернатор.
Ответом на отчет главы региона стало выступление
руководителей всех четырех фракций областной
Думы. Они проанализировали сказанное губернатором и высказали свое мнение по поводу услышанного. Так, лидер воронежских коммунистов
Сергей Рудаков отметил, что «сомнений в позитивной динамике перемен в области нет» и «есть
все основания с надеждой смотреть в будущее», но
традиционно не воздержался и от критики. В числе
заметных «больных мест» региона он, в частности,
назвал неустойчивое положение некоторых промышленных предприятий и сферу ЖКХ.

По темпам прироста валового
регионального продукта Воронежская
область заняла 4-е место среди
субъектов РФ.
Оценивая работу областного правительства, заместитель председателя Воронежской областной
Думы, руководитель фракции «Единая Россия»
Владимир Нетесов особо выделил его слаженную
работу с депутатским корпусом, положительно
влияющую на законотворческую деятельность,
и открытость, стремление выстроить обратную
связь с населением. В качестве примера он привел создание Большого Совета некоммерческих
организаций.
Алексей Гордеев поблагодарил депутатов за совместную работу в 2012 году:
– Те успехи, которые у нас имеются, – совместный с вами труд. Мне очень бы хотелось, чтобы
мы сделали эту динамику долгосрочной и чтобы
ее развитие обеспечивала системная работа всех
институтов, созданных на уровне региона. Имея
в виду институты в широком смысле этого слова.
Важно объединение нашего сообщества по тем или
иным направлениям. Я бы очень не хотел, чтобы
областная Дума становилась политическим клубом. Призываю работать активно, дружно, созидать
Воронежскую область, чтобы мы были примером
для всех.
На вопрос журналистов о проблемах, которые, по
мнению главы региона, еще предстоит решить,
Алексей Гордеев ответил, что «головокружения от
успехов» быть не должно:
– Несмотря на то, что сегодня мы говорим о высо-

12 апреля Алексей Гордеев выступил перед депутатами областной Думы с отчетом об итогах
работы правительства Воронежской области в 2012 году. Он
также рассказал об основных задачах на ближайшую перспективу, стоящих перед региональной
исполнительной властью.
По сообщению пресс-службы
регионального правительства,
сначала губернатор озвучил общие цифры и связанные с ними
основные достижения области на
сегодняшний день. Рост объема
валового регионального продукта области в прошлом году
составил 12% , тогда как по ВВП
России – 3,4%. Воронежская
область заняла 28-е место, а по
темпам прироста валового регионального продукта – 4-е место
среди субъектов РФ.

ких темпах развития и в экономике, и в социальной
политике, надо смотреть на жизнь конкретного
человека. А здесь мы видим целый ряд накопившихся системных проблем.
Сюда, по замечанию губернатора, относятся сфера
ЖКХ и нечестные схемы, применяемые отдельными людьми, а также тема трудоустройства и
зарплат, особенно в сельских районах.
– Поэтому мы говорим о том, что надо приходить
в село с экономическими проектами и дать людям
работу. Чтобы не просто удержать население, а
чтобы появлялись полноценные семьи, была молодежь и дети, – подчеркнул Алексей Гордеев.
Упомянул он и проблемы с качеством предоставления муниципальных и государственных услуг,
где граждане наталкиваются на «черствость, мздоимство, и хамство».
– Это те вещи, которые должны становиться предметом общественного обсуждения, - сказал губернатор. - Поэтому мы продолжим налаживать связь
с населением, расширять открытые формы работы,
чтобы каждый чиновник или тот, кто выполняет
государственные и муниципальные услуги, понимал, что он реально оценивается теми людьми,
с которыми он работает. Мы сегодня пошли на то,
чтобы серьезно изменить структуру и персональный состав администрации города Воронежа. Это
начало пути. Я очень надеюсь, что жители нас будут не просто поддерживать, а участвовать активно
в этом. Чтобы мы в городе Воронеже построили
эффективную систему управления, работающую на
жизнь и благосостояние каждого воронежца.
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Лариса БОЧАРОВА

Олег Сумин: «Стройкомплекс региона
демонстрирует стабильный рост»
Строительный комплекс Воронежской области – один из наиболее крупных и значимых секторов экономики
региона. По состоянию на 1 января 2013 года строительный комплекс Воронежской области включает в себя 4500
организаций, в том числе 300 крупных и средних. Среднесписочная численность работников по виду деятельности
«Строительство» составляет 42,7 тысяч человек – 6% от общего объёма всех работающих по отраслям экономики
области. Об итогах работы строительного комплекса Воронежской области за 2012 год и о планах на 2013
год на страницах «Insider» рассказывает руководитель департамента архитектуры и строительной политики
Воронежской области Олег Сумин.
– Олег Александрович, что говорит статистика о состоянии строительной отрасли?
– Если говорить непосредственно
о людях, занятых в строительной
отрасли, отмечу, что среднемесячная
заработная плата одного работника в
2012 году составила – 20 252 рублей
(107% к уровню 2011 г.). Задолженности по заработной плате в строительных организациях и на предприятиях строительной индустрии
на конец 2012 года не выявлено.
За последние годы в нашем
регионе наблюдается положительная
динамика показателя «Объем работ,
выполненных собственными силами
предприятий и организаций по виду
деятельности «Строительство». В
2012 году данный показатель составил 34 млрд рублей или 119 % к
уровню 2011 года. Инвестиции в жилища, то есть расходы на строительство жилых зданий, по итогам 2012
года составили 32,7 млрд рублей.
Ситуацию в жилищном строительстве, как в одном из самых емких
сегментов строительного комплекса
региона, в целом по области можно
охарактеризовать как стабильную.
По показателю общего ввода жилья
Воронежская область занимает на
протяжении последних пяти лет
ведущие места в Центральном Федеральном Округе. Объем ввода жилья
в 2012 году составил 1110,4 тыс. кв.
метров, что превысило уровень прошлого года на 11%, а плановый показатель, согласованный Министерством регионального развития РФ
для Воронежской области, на 15 %.
Положительную динамику
показывает и производство строительных материалов Воронежской
области. В прошлом году в секторе
стройиндустрии наблюдалась устойчивая тенденция к постепенному
наращиванию объемов производства
строительных материалов, изделий
и конструкций. В 2012 году в сравнении с 2011 годом производство

основных строительных материалов
увеличено, в среднем на 10%.
Отмечу, что сегодня существующие мощности стройиндустрии закрывают потребности строительного
комплекса области в основных видах
строительных материалов. Но, для
достижения поставленных Правительством РФ плановых показателей
по вводу жилья на перспективу до
2020 года, нам требуется существенное, не менее 30%, увеличение
объемов производства.

По показателю общего
ввода жилья Воронежская
область занимает на
протяжении последних
пяти лет ведущие места
в ЦФО.
– Какая государственная поддержка оказывается застройщикам
в сфере жилищного строительства?
– В рамках мероприятий подпрограммы «Стимулирование
программ развития жилищного
строительства субъектов Российской
Федерации» сейчас на территории
области реализуются пять проектов
комплексной застройки малоэтажным и среднеэтажным жильем
эконом-класса в Новоусманском,
Рамонском, Семилукском муниципальных районах. Общая площадь
участков застройки составляет 400
га, плановый объем вводимого жилья
на период до 2015 года - 541 тыс. кв.
метров. Департамент оказывает поддержку застройщикам в обеспечении
участков инженерной и социальной
инфраструктурой.
Кстати, в 2012 году Воронежская область в числе 26 субъектов
Российской Федерации прошла
конкурсный отбор в Министерстве
регионального развития РФ, что
позволило привлечь 100 млн. рублей

Структура распределения финансирования ОАИП в 2012 году
и план на 2013 год по отраслям, %

субсидий из федерального бюджета
на развитие инженерной и социальной инфраструктуры.
По проекту «Застройка малоэтажным жильем с. Ямное Рамонского района» на участке площадью
138 га осуществляется строительство
жилья эконом класса с плановым
объемом ввода – 200 тыс. кв. метров.
Уже построено около 85 тыс.кв.
метров жилья. В рамках обеспечения
данного участка застройки социальной инфраструктурой за счет бюджета возводится детский сад на 115
мест. В 2012 году на строительство
объекта «Детский сад на 115 мест
по ул. Атамана Платова в с. Ямное,
Рамонского муниципального района
Воронежской области» было выделено 15,3 млн рублей субсидий из федерального бюджета. Размер средств
областного бюджета составил 15,2
млн рублей, из бюджета района выделено 6,0 млн рублей. Срок окончания строительства – 2014 год.
В 2012 году начата реализация
проекта малоэтажной застройки
эконом класса: – «Строительство
1-ой очереди группы жилых домов в с.Отрадное Новоусманского
района». Проектом предусмотрено
строительство 9-ти жилых домов и
торгового центра. Общая площадь
жилья в проекте – 50 000 кв.м. – 836
квартир.
Также в рамках реализации
мероприятий региональной программы «Стимулирование развития
жилищного строительства в Воронежской области в 2011-2015 годах»
осуществляется проектирование и
строительство объектов инженерной
инфраструктуры на отобранных
перспективных земельных участках в Павловском, Лискинском,
Острогожском и Россошанском
муниципальных районах. Плановый
объем вводимого жилья по данным
площадкам до 2015 года – более 50
тыс. кв. метров
– Олег Александрович, какие
наиболее значимые и интересные
проекты уже были реализованы на
территории области и какие готовятся к реализации?
– В 2012 году завершена реконструкция и сданы в эксплуатацию
43 объекта, включая 32 спортивные
многофункциональные площадки.
Многие из этих событий широко
освещались в СМИ, т.к. действительно имеют большое социальное
значение. Среди таких проектов - областной центр по борьбе со СПИДом
на базе областной инфекционной
больницы в Воронеже, Центральная районная больница на 126 коек
в Новохоперске, «Молодежный
центр» в Россоши, Воронежский
драматический театр им. А.В.
Кольцова, памятник архитектуры
XIX века «Городской зимний театр»,

физкультурнооздоровительные
комплексы в Анне,
Верхней Хаве,
Острогожске.
Кроме того,
в области реализуется целый
ряд крупных
инвестиционных проектов по
созданию производств строительных материалов
с общим объемом
инвестиций более
Олег Александрович
23 млрд. рублей.
СУМИН, руководитель
Это позволяет
департамента архитектуры
утверждать, что в
и строительной политики
регионе имеется
необходимая для
Воронежской области.
наращивания
объемов жилищного строительства база промышленности строительных материалов и
стройиндустрии.
Перспективными целями и задачами развития на 2013 год для нас
являются: разработка и реализация
проектов комплексного освоения
территорий, в том числе в муниципальных районах области, значительное увеличение доли малоэтажного
и индивидуального жилья, массовое
строительство жилья эконом класса
и повышение доступности строящегося жилья для широких кругов населения, развитие арендного жилья
и формирование жилищного фонда
области, включая строительство
социального жилья для отдельных
категорий граждан. Мы ставим целью обеспечение к 2020 году объемов
ввода жилья – 1 кв. метр на человека,
а это порядка 2,3 млн. кв. метров в
год.
Хотя в 2012 году строительный
комплекс Воронежской области и
продемонстрировал достойные результаты, это не повод расслабиться
и довольствоваться достигнутым. И
теперь наша общая задача – не снижать темп и активнее использовать
имеющийся потенциал для дальнейшего развития.

Наша справка
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Воронежской
области составила 26,7 кв. метра на человека.
Средняя по РФ величина данного показателя
23,0 кв.метров на человека (расчетно).
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Воронежская область, введенная в действие за год 0,48 кв.м на
человека. Средний показатель по РФ составил
0,46 кв.м на человека. Хотя по общему объему
ввода жилья Воронежская область стабильно
занимает – 4 место в ЦФО, но в пересчете на
1 жителя области, мы пока занимаем только 7
место в ЦФО.
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высшая школа

Строительный наукоград
В начале апреля губернатор
Воронежской области
Алексей Гордеев провел
рабочую встречу с
ректором Воронежского
государственного
архитектурно-строительного
университета Юрием
Борисовым. В ходе встречи
Юрий Борисов рассказал
губернатору о результатах
своей работы за четыре
месяца – с момента избрания
ректором ВГАСУ, и поделился
планами на будущее. Речь
идет о создании на базе
ВГАСУ современного научнообразовательного комплекса.
Воронежский ГАСУ в федеральном рейтинге архитектурностроительных вузов уже много лет
занимает почетное второе место,
пропустив вперед только Московский государственный строительный университет. ВГАСУ – один
из признанных лидеров в подготовке высококвалифицированных
инженерных кадров для нашей
страны. Для того, чтобы еще более
укрепить позиции, руководство вуза
предпринимает огромные шаги в
деле модернизации университета,
поддерживая профессиональную

Реконструкция вестибюля учебного корпуса №1

деловую культуру и высокую репутацию, продолжая лучшие традиции
российского образования. Недаром
один из лозунгов университета
звучит так: «Уверенно смотреть в
будущее, живя настоящим и опираясь на прошлое».
Воронежский ГАСУ – это одновременно инженерный, экономический
и творческий вуз. Здесь хорошо
понимают, что сформировать достаточно высокий уровень профессиональных инженерных компетенций
нельзя без увеличения объемов
фундаментальной подготовки, для
чего необходимо идти в ногу со временем, менять технологии обучения
прикладным инженерным дисциплинам, повышать качество учебных и производственных практик.
Именно прохождению студентами
практики ВГАСУ традиционно уделяет повышенное внимание. Бойцы
стройотряда строительного университета получают реальные навыки
и первую зарплату на крупнейших
знаковых объектах страны, включая
олимпийскую стройку в Сочи. Студенты проходят практику на лучших
предприятиях региона. Благодаря
такой тесной связи образовательного и производственного процесса,
практически 100% выпускников
трудоустраиваются по специальности сразу после получения диплома.
Таких показателей нет ни у одного
вуза региона.
ВГАСУ славится и своей научной
школой. Традиционно к научной и
творческой деятельности ученые

университета стараются привлекать
наиболее перспективных молодых
выпускников, обеспечивая тем самым преемственность поколений.
Особо стоит отметить работы
молодых архитекторов и дизайнеров, рождающиеся в творческих
коллективах кафедр архитектурного
факультета. Среди них – реконструкция Литературного некрополя
около цирка, проект благоустройства Бринкманского сада, территории храма на улице Домостроителей, и т.д. В Воронеже много
узнаваемых, весьма интересных
зданий построено под руководством
ведущих архитекторов, выпускников и преподавателей строительного университета.
Пришло время для реализации масштабных проектов и на территории

самого ВГАСУ. Об этом шла речь на
состоявшейся недавно встрече губернатора Алексея Васильевича Гордеева и ректора Юрия Михайловича
Борисова. Рассказав главе региона
о перспективах развития университета, Юрий Борисов согласовал с
Алексеем Гордеевым ряд значимых
проектов и заручился его поддержкой. Речь шла о создании на базе
ВГАСУ научно-образовательного
комплекса в области строительного
образования, строительстве общежития для студентов, возобновлении строительства учебного корпуса
№ 7, воссоздании в университете военной кафедры, проведении международных форумов и конференций
на тему дорожного строительства.
Впереди – большая работа. Концепция развития Воронежского ГАСУ
включает в себя надстройку мансардных этажей, инновационный
центр архитектуры и новых строительных технологий, реконструкцию корпуса поточных аудиторий
и вестибюля учебного корпуса №1.
Создан также проект часовни при
университете. На очереди – реконструкция рекреации учебного
корпуса №5. Создана и ждет своего
воплощения Концепция реконструкции университетской базы
отдыха.
Так что в ближайшие несколько
лет во ВГАСУ грядут большие
перемены. Уже сформированный
научно-образовательный центр
строительной и дорожной отраслей
имеет все шансы стать крупнейшим
в Черноземье.

Концепция реконструкции базы отдыха ВГАСУ

У НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ НЕТ ПРОБЛЕМ С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

4

ФАКУЛЬТЕТЫ:

Специальности и направления подготовки бакалавров

1. АРХИТЕКТУРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
2. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
3. ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И
СООРУЖЕНИЙ
4. ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
5. ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
6. СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
7. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
8. ФАКУЛЬТЕТ МАГИСТРАТУРЫ
9. ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
10. ФАКУЛЬТЕТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
11. ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
12. ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

• Строительство уникальных зданий и сооружений
(6 лет обучения)
• Строительство уникальных зданий и сооружений
(6 лет обучения)
• Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей (5 лет обучения)
• Наземные транспортно-технологические средства
(5 лет обучения)
• Пожарная безопасность (5 лет обучения)
• Экономическая безопасность (5 лет обучения)
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ (5 лет
обучения):

• Архитектура
• Дизайн архитектурной среды
• Реконструкция и реставрация архитектурного
наследия
• Градостроительство

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ (4 года
обучения):

• Строительство
• Нефтегазовое дело
• Теплоэнергетика и теплотехника
• Техносферная безопасность
• Наземные транспортно-технологические комплексы
• Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов
• Технология транспортных процессов
• Автоматизация технологических процессов и
производств
• Инноватика
• Системный анализ и управление
• Стандартизация и метрология
• Управление качеством
• Управление в технических системах
• Государственное и муниципальное управление

саморегулирование

апрель `2013

Сергей СТАРИН

«ВГАСУ-строй»: работа без ошибок
Весна всегда ассоциируется с началом бурного строительного сезона, хотя,
конечно, современные технологии позволяют сегодня вести строительство
круглый год. Тем не менее, весной чувствуется заметное оживление на
строительном рынке. Открываются новые фирмы, а вместе с ними и не новички,
у которых истекают строительные допуски, стоят перед выбором – в какую
СРО вступить, где выгоднее условия? На этот вопрос ответили себе раз и
навсегда члены НП СРО «ВГАСУ-строй». Многие из них определились с
членством в пользу «ВГАСУ-строй» еще на заре саморегулирования. «И не
ошиблись», – говорят теперь.
– Мы вступили в СРО «ВГАСУстрой» с момента образования этой
организации, – делится воспоминаниями Ольга Ершова, директор
ООО «Газинвест» из Аннинского
района, – Наше предприятие работает на территории всей Воронежской области, специализируется на
прокладке внутрипоселковых газопроводов, проводит газификацию
домовладений. Строим и водопроводы. Вполне успешно участвуем в
государственных торгах.
То, что мы члены «ВГАСУ-строй»,
дает нам не только возможность
работать в правовом поле, но и еще
ряд преимуществ. Во-первых, здесь
всегда можно получить квалифицированную помощь и консультацию
в решении проблемных вопросов.
Даже вообще просто посоветоваться, если вдруг что-то не получается.

А во-вторых, здесь наши специалисты ежегодно имеют возможность
проходить курсы повышения квалификации, и это очень сильно влияет
и на уровень профессионализма, и
на качество, безопасность, и обеспечивает доверие к нам со стороны
заказчика.
Я очень довольна, что наша организация сделала правильный выбор и
мы состоим в СРО «ВГАСУ-строй».
Мы разговариваем на одном языке –
ведь здесь работают специалисты в
строительной отрасли, у которых за
плечами – большой опыт практической работы.
Высказывания своей коллеги
полностью поддерживает Александр
Кретинин, директор ЗАО «СМУ53»:
– Польза от членства в СРО
«ВГАСУ-строй» очевидна. Важно

ÑÐÎ ÍÏ ÂÃÀÑÓ-Ñòðîé
è ÂÃÀÑÓ-Ïðîåêò
Качество Надежность Профессионализм
Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ïÿòíèöó:
ïí.-÷ò. ñ 10.00 äî 16.00, ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 13.00
ïò. ñ 10.00 äî 15.00, ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 13.00
ñá.-âñ. âûõîäíûå äíè

394061, ã. Âîðîíåæ, ïð-ò Òðóäà, 4à (âõîä ñ òîðöà çäàíèÿ),
òåëåôîíû: (473) 261-37-02, 261-37-05, 261-37-01
www.vgasu-sro.ru
sro4a@mail.ru

еще, что директор СРО Алексей Николаевич Борисов – профессионал
в своей отрасли, к его мнению прислушиваются, он пользуется огромным авторитетом. Неоднократно он
оказывал нам помощь и в работе с
органами власти, и в преодолении
бюрократических барьеров. Я одним
из первых со своим предприятием
вступил в СРО «ВГАСУ-строй», и
сейчас еще с одной фирмой вступаю. Импонирует, прежде всего,
демократичный подход – директор
СРО всегда доступен для звонка и
для личной встречи. А в некоторых
других СРО, как рассказывают, сначала требуют записаться на прием,
подробно в письме изложить суть
проблемы, перезвонить и уточнить,
встретятся ли с тобой… А если и
встретятся – не всегда понимают
суть проблемы, так как сами хотя
и управляют строительной СРО,
а ведь не строители, без опыта, без
знаний. Здесь же мы говорим на
одном языке, и реально сообща решаем порой очень сложные задачи.
- Членам СРО важно ведь не только
получение допусков к строительным работам, - подтверждает директор НП «ВГАСУ-строй» Алексей
Борисов, - но и иметь возможность
обратиться в компетентную организацию за консультацией, за помощью в решении своих проблем.
А проблемы, по словам директора
СРО, практически у всех одинаковые. И они известны. Прежде всего,
тормозит развитие отрасли отсутствие строительных площадок. При
этом – строить хотят многие. Если
посмотреть вокруг – вроде есть
земля – вон сколько загаженных пустырей, на соседство с которыми не
перестают жаловаться жители. Уж

Алексей Николаевич БОРИСОВ,
к.т.н., д.э.н., директор СРО НП
«ВГАСУ-строй», заслуженный
строитель РФ
куда радостнее было бы им, если бы
на этом месте появились новостройки и благоустроенные дворы со
спортивными и игровыми площадками. Ан нет, давно уже разбазарили
эту землю, вся она в частных руках,
лежит «под паром», растет в цене,
каши не просит.
– В итоге, строительные компании,
да и государство под свои программы, вынуждены приобретать землю
по спекулятивным ценам, - говорит
Алексей Борисов, – Затраты эти
входят в стоимость квадратного
метра жилья – фактически это 1/5
часть, плюс еще дорогая инфраструктура, подключение к энергосетям. И такие вопросы пора бы уже
давно начать решать на государственном уровне. Мы, как саморегулируемая организация, конечно,
пытаемся содействовать развитию
строительного комплекса. Но, как
говорится, могло бы быть и лучше.
Будут свободные строительные площадки – строители будут работать,
будет дешеветь квадратный метр.
Я желаю всем участникам выставки «Строительство», читателям
«Insider», занятым в строительной
сфере, новых планов, хороших
объемов, не терять уверенности в завтрашнем дне, дорожить профессиональной честью. Мы уже пережили
разные, не самые лучшие времена, и
выручало нас чувство товарищество
локтя, взаимовыручка. На таких
принципах и продолжает строить
свою работу наша организация.

У НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ НЕТ ПРОБЛЕМ С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ!
• Менеджмент
• Управление персоналом
• Экономика
• Сервис
• Информационные системы и технологии
• Прикладная информатика
• Землеустройство и кадастры
• Геодезия и дистанционное зондирование
• Реклама и связи с общественностью
• Журналистика
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

• Строительство уникальных зданий и сооружений
(7 лет обучения)
• Наземные, транспортно-технологические средства (6 лет обучения)
Направления подготовки БАКАЛАВРОВ (5 лет обучения):

• Строительство
• Экономика
• Теплоэнергетика и теплотехника
• Нефтегазовое дело
• Землеустройство и кадастр
• Геодезия и дистанционное зондирование

• Реклама и связи с общественностью
ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ
(для выпускников средних специальных учреждений):
Направления подготовки бакалавров:

«Строительство»
«Техносферная безопасность»
«Наземные транспортно-технологические комплексы»
«Экономика»
«Геодезия и землеустройство»
«Землеустройство и кадастры»
«Нефтегазовое дело»
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
на базе основного общего образования (9 классов)

• Дизайн (по отраслям) (3 года 10 месяцев)
• Экономика и бухгалтерский учет (2 года 10 мес.)
• Гостиничный сервис (2 года 10 месяцев)
• Земельно-имущественные отношения (2 года 10
месяцев)
• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (3 года 10 месяцев)
• Строительство и эксплуатация инженерных

сооружений (3 года 10 месяцев)
• Прикладная информатика ( по отраслям) (3 года
10 месяцев)
на базе среднего (полного) общего образования (11 классов)

• Дизайн (обучение 2 г.10 мес.)
• Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и
вентиляции (обучение 2 г. 10 мес.)
• Экономика и бухгалтерский учет (обучение 1 г.
10 мес.)
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: с 20 июня
Наш адрес:
394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 84
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ:
ауд. 1002(1-ый корпус), тел./факс +7 (473) 271-53-15
ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ:
ауд. 1229, 1002а (1-ый корпус),
тел. +7 (473) 271-52-12, 277-02-97

www.vgasu.vrn.ru
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социум
Крупнейшая проектная компания Черноземья – это, по всем
признакам, целое государство.
Причем, социально ориентированное. Со своим вузом, медициной, спортивной «индустрией»,
грамотной внутренней и внешней политикой, социальными
программами, курортной зоной
и, прежде всего – благоприятными условиями для профессиональной и творческой
реализации его «граждан». В
этом государстве живут (и, конечно же, трудятся) почти 1000
человек. При этом свободных
вакансий специалистов в ДОАО
«Газпроектинжиниринг» в рекрутерских агентствах не появлялось уже несколько лет. Давайте посмотрим, почему?
ДОАО «Газпроектинжиниринг» специализируется на проектировании крупных объектов газовой
промышленности. Его заказчики - ведущие газовые,
нефтяные и энергетические компании страны. Выполнение подобных заказов требует исключительного
профессионализма и ответственности исполнителей.
Поэтому, бережное отношение к своему персоналу
является приоритетом в общей политике руководства
ДОАО «Газпроектинжиниринг» уже в течение более
десятка лет.
Пообщавшись со специалистами компании, корреспонденты «Insider» выяснили, что для достижения
высокой степени корпоративной лояльности здесь
разработан целый комплекс программ; заключен уникальный коллективный договор между сотрудниками и генеральным директором; персонал проходит
обучение по программам ОАО «Газпром» в столичных
вузах, а также в собственном учебном центре; сотрудникам оказывают бесплатное лечение в собственном
медицинском центре; регулярно проводятся внутренние спартакиады; предоставляются льготные путевки
на базу отдыха и многое другое…

Учебный центр
ДОАО «Газпроектинжиниринг»
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Учебный центр создан в 2007 году как структурное подразделение предприятия. В 2011 году он
был преобразован в самостоятельное юридическое
лицо НОУ ДПО «Учебный центр «Газпроектинжиниринг». Основное направление деятельности:
обучение, повышение квалификации специалистовпроектировщиков. Категория слушателей: руководители, специалисты проектных, строительных, монтажных организаций России, Украины и других стран
СНГ.
Основные обучающие программы:
- Проектирование объектов нефтегазовой отрасли.
- Проектирование комплексных объектов систем
безопасности.
- Школа главных инженеров проектов (ГИП).

«ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ»:
БОЛЬШЕ ЧЕМ РАБОТА
Медицинский центр
ДОАО «Газпроектинжиниринг»
ООО «Медцентр ДОАО ГПИнж» – современное многофункциональное лечебно-диагностическое
учреждение с высокопрофессиональным коллективом,
открытое в 2008 году. Оснащенность современной аппаратурой, новейшими технологиями и материалами
позволяют квалифицированно оказывать медицинскую помощь не только сотрудникам компании, но и
всем желающим.
Диагностические возможности центра включают
в себя: забор крови для более 700 видов лабораторных исследований, ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ+АД, денситометрия, все виды УЗИ,
включая УЗИ суставов и сердца, дуплексное сканирование сосудов.
Консультативный прием ведут врачи первой и
высшей категории с большим опытом работы.

Для работников компании оборудована комната психологической разгрузки, в которой созданы
оптимальные условия для быстрого и эффективного снятия эмоционального перенапряжения, восстановления работоспособности и укрепления нервной
системы.

От редакции
С 1999 года предприятие возглавляет
Евгений
Валентинович Капишников.
Биография руководителя показательна
для компании: как и
многие коллеги, он
служит ей уже несколько десятков лет.
Начав трудовую деятельность в проектном институте еще в
1977 году, Евгений
Валентинович за 22
года прошел путь от инженера электротехнического отдела ВГСПИ до генерального директора ДОАО
«Газпроектинжиниринг».
25 апреля 2013 года Е. В. Капишникову исполняется 60 лет.
Редакция делового издания «Insider» присоединяется к поздравлениям, звучащим от коллектива ДОАО
«Газпроектинжиниринг» в адрес руководителя.
Желаем Вам, уважаемый Евгений Валентинович,
крепкого здоровья, еще многих юбилейных дат, мира,
добра и благополучия Вам, и всем Вашим родным и
близким!
любителей уединения. Незабываемая прохлада в тени
величественных дубов, прогулки среди растущих
грибов и ягод, купание в чистейшей воде, водная прогулка на лодке, рыбалка и тонкий запах шашлыка…
Здесь время будто замедляет свой ход, а вы наслаждаетесь отдыхом.

Спорт
Здоровому образу жизни сотрудников здесь уделяется особое внимание. На территории предприятия работает современный многофункциональный
спортивный комплекс. Организуются бесплатные
тренировки по шейпингу, фитнесу, бодибилдингу.
Более десятка лет проводится внутрикорпоративная
спартакиада сотрудников по различным видам спорта (футбол, стритбол, настольный теннис, гиревой
спорт, армрестлинг, дартс, шахматы и др.). Победители получают весомые денежные призы. Кроме того,
внутрикорпоративные соревнования являются отборочным этапом для формирования команды ДОАО
«Газпроектинжиниринг» на международную спартакиаду ОАО «Газпром», которая проводится регулярно в разных городах СНГ.

База отдыха «Иволга»
База отдыха «Иволга» расположена в живописном лесном массиве Борского заповедника Воронежской области. Эти места всегда привлекали жителей
и гостей города своим великолепием. Всего 35 км
от Воронежа - и вы в окружении многовекового смешанного леса, где дивная природа, чистые воды реки
Усманки и целебный лесной воздух в любое время
года помогут вам значительно улучшить свое здоровье, отдохнуть от работы и забыть о городской суете.
На базе созданы прекрасные условия для отдыха в семейном кругу, в веселой дружеской компании и для

Совет молодежи
ДОАО «Газпроектинжиниринг»
Как и положено в светском государстве, в ДОАО
«Газпроектинжиниринг» есть свой «Парламент». Парламент состоит из молодых специалистов (в возрасте
до 35 лет) и официально называется «Совет молодежи». Именно он формирует перспективную политику
компании. Ведь при подобной корпоративной устойчивости ДОАО «Газпроектинжиниринг», полном отсутствии кадровой «текучки», очевидно, что это и есть
топ-менеджмент предприятия обозримого будущего.
Совет молодежи – это независимый орган, представляющий интересы молодых специалистов ДОАО
«Газпроектинжиниринг». Советом реализуется множество социальных проектов: благотворительные
акции в детских домах, экологические акции, вечера
встреч с ветеранами Великой Отечественной Войны и
заслуженными работниками ДОАО «Газпроектинжиниринг».

архитектура

апрель `2013

Проекты для жизни
В ближайшие несколько лет в Воронеже построят новые современные общежития для студентов. На
новые комнаты средства выделяет Министерство образования и науки. Первым приступит к строительству
аграрный университет. Новый корпус на 600 мест здесь появится в начале 2014 г. Место под масштабную
стройку нашли недалеко от вуза. Кроме новых «квартир», для студентов возведут спортивный комплекс с
бассейном, стадион и второй учебный корпус. На страницах «Insider» ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс»
представляет проекты учебного корпуса и общежития ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ. Заказчиком
проектов выступает ФГБОУ ВПО Воронежский государственный аграрный университет имени
императора Петра I.
Проектная документация на строительство общежития и учебного корпуса по ул. Ломоносова, 81д
разработана на основании концепции развития
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ на период до 2015
года и иных исходно-разрешительных документов, установленных законодательными и другими
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в том числе техническими и градостроительными регламентами.
За основу планировочной структуры проектируемой территории взяты предложения генерального
плана и утвержденные Правила землепользования,
застройки города Воронеж. Принятые в проекте
объемно-пространственные и архитектурнохудожественные решения обеспечивают соблюдение предельных параметров разрешенного строительства в части этажности здания, его высоты и
площади.
Здание общежития запроектировано пятиэтажным,
с тремя жилыми блоками, помещениями общего назначения, техническим подвалом и чердаком. Жилые помещения объединены в секции по
одной, две и три комнаты. Санузлы и кухни-ниши
расположены в каждом из блоков. Все помещения, необходимые для комфортного проживания
(комнаты отдыха, для самостоятельных занятий,
хозяйственные), предусмотрены на типовых
этажах здания. На каждом этаже есть пожаробезопасные зоны для эвакуации маломобильных групп
населения. Общежитие рассчитано на 600 мест,
количество жилых комнат – 304 шт.
Архитектурная выразительность объекта достигается компоновкой жилых блоков с объединяющей
одноэтажной общественной частью, ритмичным
сочетанием остекленных и глухих плоскостей, а

также цветовым решением фасадов – сочетания
ярких вставок желтого, зеленого и розового цветов
на основном сером фоне. В наружной отделке
фасадов принята облицовка керамогранитом по
системе вентилируемого фасада.

Технико-экономические показатели по общежитию:
Площадь застройки – 3238,30 м2.
Общая площадь здания – 13942,07 м2.
Расчетная площадь (помещений общежития) –
7104,12 м2, в т.ч. жилая – 3906,28 м2.
Полезная площадь – 11613,66 м2.
Строительный объем здания – 40722,49 м3.
В рамках концепции развития ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ на период до 2015 г. предусматривается строительство учебного корпуса с размещением научной библиотеки, центра информационных
технологий, учебных компьютерных классов,
актового зала и творческих студенческих студий.
Расположение здания учебного корпуса на территории Воронежского
государственного аграрного университета имени императора Петра
I определили его архитектурный
облик –фасады и их цветовая гамма
выступают как стилеобразующие
элементы, характерными чертами которых являются лаконичность, декор
и строгая геометрия форм. Композиционное решение фасадов основано
на ритмике вертикальных и горизонтальных линий карнизов. Основной
акцент здания создает центральная
поворотная часть с витражным остеклением и декоративными элементами на кровле. Центральным ядром
в объемно-планировочном решении
учебного корпуса является актовый зал со сценой,
вокруг которого располагаются основные, сопутствующие и вспомогательные помещения. Композиционными приемами достигается органичное
сочетание функциональности и пользы с архитек-

турным стилем здания.
Проект адаптирован для маломобильных групп
населения: обеспечиваются условия доступности,
безопасности, информативности и удобства для
этой категории посетителей по всему зданию.
Технико-экономические показатели по учебному корпусу:
Площадь застройки – 3 550,08 м2.
Строительный объем здания – 43 109,65 м3.
Общая площадь здания – 8 774,49 м2.
Полезная площадь – 7 184,48 м2.
Расчетная площадь – 5 443,06 м2.
Этажность – 3 этажа, в т.ч. цокольный.

С точки зрения архитектурно-градостроительного
решения, данные объекты органично вписываются
в облик района, а также придают дополнительную выразительность общей панораме застройки.
В настоящее время на участке нет капитальных
сооружений.

«ЗАО проектный институт «Гипрокоммундортранс» – 46 лет на строительном рынке. Репутация компании по достоинству оценена как строительными компаниями,
так и государственными заказчиками. Предприятие неоднократно было отмечено благодарственными письмами, грамотами, а также дипломами и призами в различных отраслевых конкурсах.
Философия работы компании проста: «Когда успешен Партнер, благополучны и мы». Компания стремится построить мир успешных людей, привнести в их жизнь
комфорт, удовлетворение и красоту. Совершенствовать окружающий мир, освобождая время своих партнеров для полноценной жизни, генерируя их прибыль, раскрывая их потенциал».

Коллектив проектного института «Гипрокоммундортранс» присоединяется к поздравлениям редакции делового издания «Insider» и сотрудников ДОАО «Газпроектинжиниринг» в адрес генерального директора Евгения Валентиновича Капишникова.
Уважаемый Евгений Валентинович!
Желаем Вам больших достижений на занимаемой должности и в жизни, осуществления новых идей и намеченных планов, интересных,
перспективных проектов, дальнейших успехов, благополучия, крепкого здоровья и большого личного счастья!
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Анатолий Мордасов:

Людмила СВИРИДОВА

«Энергосбережение – лекарство от
экстенсивного развития»
Политический кризис конца 80-х годов прошлого столетия, лихие 90-е, развал СССР, не всегда
удачные эксперименты в выстраивании новой российской экономики нанесли страшный урон развитию
отечественной науки. Это неоспоримый факт. Но очевидно и то, что сейчас дело бы обстояло еще хуже,
если бы не совместные усилия руководителей крупнейших предприятий страны и ведущих ученых
того времени, благодаря инициативе которых была создана Российская инженерная академия (РИА),
ставшая правопреемницей Инженерной академии СССР.
Сегодня о том, какую работу проводит академия, о ее целях и задачах, читателям Insider рассказывает
руководитель Воронежского регионального отделения РИА Анатолий Мордасов.
ствовал развитию интереса детей
к познанию задач, которые стоят
перед человечеством сегодня. В
развитие этой практике в марте 2013 года прошел фестиваль
«Наша энергия», в котором приняло участие еще больше школьной
молодежи.
- В федеральной целевой программе по повышению энергетической эффективности в России
есть строка и заложены объемы
финансирования на перспективные НИОКР в области энергосбережения. Это работает?

Анатолий Григорьевич
МОРДАСОВ,
д.т.н., профессор, академик РИА

- Анатолий Григорьевич, какие
задачи призвана решать РИА?
- Наиглавнейшая задача Воронежского отделения РИА – не дать
исчезнуть передовой научной и инженерной школе России. Годы лихолетья практически уничтожили
привлекательность инженерного и
научного труда. Стало совершенно
не престижно учиться в технических вузах. Ведущие ученые,
составляющие костяк Российской
инженерной академии, постепенно
уходят. А преемственность поколений нарушается. Чтобы не допустить этого, наше воронежское
отделение всемерно поддерживает
студентов и молодых ученых,
занятых в научно-технических
разработках. Члены академии
оказывают им всеобъемлющую
консультативную помощь. Например, помогают оформить заявки
по программам Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
«Умник» и «Умник на Старт», что
позволяет поддержать финансово
молодых ученых. Участвуем мы и в
работе экспертной комиссии.
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Хочу отметить, что просветительская работа охватывает и
самых маленьких членов общества:
совместно с Автономным учреждением «Центр энергосбережения
Воронежской области» осенью
прошлого года мы провели конкурс среди школьников «Наша
энергия». Этот конкурс способ-

- Такая строка есть и в долгосрочной целевой программе «Повышения энергетической эффективности экономики Воронежской
области и сокращения энергетических издержек в бюджетном
секторе на 2011-2020 годы».
Однако средства на эту строку не
предусмотрены. Но исправить это
положение возможно без привлечения дополнительных средств из
областного бюджета.
В настоящее время финансирование НИОКР возможно
практически только из средств
государственного Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере по различным программам
– «Старт», «Развитие» и других.
Однако воронежским предприятиям в последнее время становится
все труднее получать гранты по
этим программам. Это обусловлено
тем, что сейчас вышеназванный
фонд заключает договора с субъектами Федерации, по которым
они софинансируют наиболее
перспективные разработки. Наша
область обязана для продвижения
передовых разработок заключить
такой договор. А средства на эти
мероприятия выделять из бюджета
строки «поддержка малых инновационных предприятий в виде
субсидий на закупку оборудования». В таком случае выделение
гранта из Фонда практически
гарантировано, (т.е. в дополнение к
областным субсидиям получается
государственное финансирование
на внедрение передовых разработок). Наше воронежское отделение РИА готово организовать
отбор наиболее перспективных
проектов и разработать правила
и условия предоставления областных субсидий предприятиям,
осуществляющим инновационные

разработки.
- Существует еще один механизм финансирования – венчурные фонды…
- Действительно, финансирование наиболее перспективных
научных разработок, способных
к коммерциализации, планировалось также из средств областного
венчурного фонда, который был
наделен необходимыми и весьма
немалыми средствами. Однако,
из-за того, что экспертами этого
фонда, отбирающими проекты, выступают экономисты, управленцы,
банкиры, для них, естественно, во
главу угла ставится гарантированное получение прибыли и размыт
сам термин «венчурное инвестирование», (т.е. рисковое инвестирование в научные и конструкторские
разработки). Сама суть «венчура»
- отобрать наиболее перспективные проекты, которые способны
кардинально решить поставленную
проблему. Во всем мире установлен приблизительный норматив
эффективности работы венчурных
компаний – на сто профинансированных разработок должно
выстрелить около трех проектов,
но с компенсирующей окупаемостью потерь в остальных проектах,
и приносящих дополнительную
прибыль. Отбор таких проектов –
прямая задача научно-технических
специалистов, которыми обладает
Российская инженерная академия.
А сейчас российские венчурные
фонды, в основном, размещают
выделенные на науку средства в
депозиты банков, что позволяет им
безбедно существовать на проценты и рапортовать о том, что средства все находятся в сохранности.
В сохранности – да, но, к сожалению, они не работают по прямому
назначению.
- Анатолий Григорьевич, как
вы оцениваете сегодняшнее положение промышленного комплекса
региона? Не все безнадежно?
- Я бы вообще не говорил о
безнадежности. Говорить надо,
рассматривая перспективы регионального развития, не только о
промышленности, а об очевидных
точках роста, развитии новых
подходов в системе управления
предприятиями, которые ранее
использовались слабо, либо не
использовались вообще. И одна
из таких экономических точек

роста – работа в свете ФЗ № 261
«Об энергосбережении». Как член
Наблюдательного Совета Центра
энергосбережения Воронежской
области и Комиссии по энергосбережению при губернаторе Воронежской области, могу отметить,
что работа такая уже идет. Мы,
в региональном отделении РИА,
давно понимали необходимость
создания такого Центра, но поддержку со стороны власти не
находили в этом вопросе. Теперь
же, благодаря участию губернатора
Алексея Васильевича Гордеева, лед
тронулся, Центр энергосбережения
работает, но рапортовать о какихто его значительных достижениях
пока рано. Я за то, чтобы Центр решал не только прикладные вопросы, но и более глобальные задачи.
- Мне остается лишь спросить
по Чернышевскому: «Что делать?» Какие вам видятся в этом
вопросе перспективы?
- Перспектив много, потому
что, как я уже говорил, мы долго
упускали различные возможности
развития. Но час пробил. Наше
региональное правительство прекрасно понимает, что необходимо
активнейшее развитие технопарков, новые инвестиционные проекты, что региональный бюджет
также может участвовать в осуществлении экономических проектов, вкладывать средства в дело
с последующей их окупаемостью.
Закон предусматривает такую
возможность. В первую очередь государственные деньги могут быть
использованы на строительство
жилья эконом-класса, на основах
государственно-частного партнерства (ГЧП) – особенно, вместо
ветхого, аварийного жилья.
Если говорить конкретно, скажу с уверенностью, что одним из
проектов, способных решить проблему энергосбережения в России,
обеспечить экономию бюджетных средств и принести высокую
прибыль, является разработка и
организация выпуска компенсаторов реактивной энергии. Суть проблемы такова. Полезный отпуск
электроэнергии ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в
2012 году составил 6,6 млрд кВтч
(объем реализации электроэнергии этой компании в Воронежской
области составляет 74,31%). Как и
в 2011 году, 1,32 млдрд кВтч (20%)
электроэнергии направлено для
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компенсации потерь в электросетях. Это цифра, которая не
укладывается в голове. Сейчас все
пытаются экономить электроэнергию заменой лампочек. А потери
от реактивной энергии, которые
по всей стране составляют от 15 до
20%, никто не замечает. Выгоднее
ведь просто добавить на компенсацию дополнительное количество
электроэнергии и получить за
нее плату как за потребленную.
Существующие конденсаторные
установки на предприятиях просто
не работают из-за неэффективности, сложности обслуживания и
побочных эффектов, приносящих
вред производству.
Выход есть. Разработка воронежских ученых (ВГТУ и РИА),
способна кардинально решить
вопрос с отрицательным эффектом
возникновения реактивной энергии
(снижение общих потерь до 5-10%
от общего потребления). Уже изготовлен действующий макет. Но нет
средств на завершение НИОКР и
создание опытного промышленного
образца. И это при том, что снижение потерь в сетях на 1% (округленно на максимум потребления)
высвободит для потребителей 1500
МВт активной мощности! Такие
расчеты еще несколько лет назад
подтверждал и член правления
РАО «ЕЭС России» В.К. Паули.
Такое количество энергии эквивалентно годовой работе крупной
атомной станции, аналогичной

Нововоронежской АЭС.
Задач, которые можно и нужно решать, и что в итоге принесет
синергетический эффект, много.
Необходимо теснее работать с бизнесом. Это как раз затронутая вами
тема развития промышленного
производства, особенно, связанного
с нефтегазовой отраслью. Воронеж
уже активно работает с Газпромом,
Роснефтью. Масштабы, которые
сейчас наши воронежские предприятия осваивают в экономике РФ,
огромны. Но мы можем больше.
Для чего с участием регионального отделения РИА мы создаем
насосный кластер, который позволит подтянуть к работе и НИИ,
и вузы, связать в работе крупные
предприятия и сектор среднего и
малого бизнеса. Уверен, что создав
кластер, мы сможем достигнуть
больших результатов в сфере импортозамещения насосного оборудования, обеспечив таких гигантов
как, допустим, Роснефть, нашим
отечественным, высокотехнологичным насосным оборудованием.
Импортозамещение, кстати,
также прописано в ФЗ №261, и
идет в поддержку экономики, которая должна быть модернизирована.
Но не будет никакой модернизации, пока мы не будем производить свое, у себя, своими силами.
Все остальное – это экстенсивный
путь, в никуда. А у нас, как видите,
совсем другие планы.

Мнение эксперта

Анатолий Часовских:
«Экономия ресурсов – одна
из точек роста экономики»
К вопросу об энергосбережении действительный член
Российской инженерной академии (РИА) Анатолий
Часовских дает свою оценку возможностям перехода
региональной экономики на рельсы модернизации:
- Возможностей немало. Вопервых, рассмотрим, к примеру,
волнующий абсолютное большинство жителей Воронежа и области
вопрос с ростом тарифов на ЖКХ.
Изменить ситуацию мы можем
именно за счет применения энергосберегающих технологий. Такую
технологию мы с коллегами из регионального отделения РИА можем
презентовать уже сегодня. Одна из
возможностей экономии ресурсов и
их контроля – строительство мелких
котельных, которые могли бы быть
привязаны непосредственно к тому
или иному микрорайону и в итоге к
конкретному дому. Потери ведь идут,
прежде всего, из-за использования
необходимого насосного оборудования. Когда ТЭЦ гонит тепло с левого
берега на проспект Революции – это
нонсенс. При этом дали возможность
предприятиям ЖКХ разбрасывать
убытки, утечки на всех подряд в
жировках. Они теперь сидят и в ус
не дуют. Тариф считается с учетом
возможных крупных потерь. Это вопиющая ситуация!
Во-вторых, если уж мы говорим
об энергосбережении, здесь не обойтись без вложения средств в новые
технологии. Наше воронежское
водохранилище, (опять же говорю
для примера), совсем не используется для выработки энергии, которая

пошла бы в том числе и на очистку самого водохранилища. А дело
можно было бы наладить, установив
горизонтальную турбину.
В-третьих, если продолжать разговор об упущенных возможностях,
необходимо вести речь об организации производства стекла в Воронежской области, ведь здесь еще и
решался бы вопрос логистики, что в
любом случае привело бы к экономии ресурсов, которые мы могли бы
иметь.
В-четвертых, можно запустить
еще одно производство, потребность
в котором весьма высока во многих
отраслях экономики. Это - защита
от коррозии горячим оцинкованием. Тем более, что все ТУ, ГОСТы
направлены на это сегодня. Ведь
в селе все настилы в коровниках,
птичниках, гниют махом, а мы
пытаемся сам лист защитить только
с использованием краски. На дворе
же 21 век… В Туле, Москве, в городе
Шахты, Рославле, Ульяновске есть
уже такие производства с горячим
оцинкованием. А у нас нет. Продолжать варианты с возможностями,
которые открываются с применением
энергосбережения, можно долго.
Главное, что пора уже от разговоров
переходить к делу.

апрель `2013

Интеграция РИА
с производством и наукой
Активной творческой работе, осуществляемой
региональным отделением Российской
инженерной академии (РИА) на территории
Воронежской области, способствовало то,
что представители академии ранее трудились
на ведущих промышленных предприятиях
Воронежа, а сейчас продолжают поддерживать
тесные контакты с руководителями предприятий
реального сектора экономики субъекта
Федерации. Особенно плодотворными видятся
контакты академии с наукоемкими предприятиями
и высшими учебными заведениями города.
В качестве положительного примера такой
интеграции можно привести совместную работу
регионального отделения академии с ОАО
«Турбонасос» - предприятием, входящим в состав
Федерального космического агентства, и на
протяжении двадцати лет активно участвующим в
развитии машиностроительной отрасли России.
24 ноября 1992 года главным
конструктором КБ химавтоматики,
академиком Конопатовым Александром Дмитриевичем в целях
обеспечения реализации программ
по конверсии технологий двойного
назначения и разработки импортозамещающего энергетического
оборудования был подписан приказ
о создании в составе предприятия
научно-производственного комплекса «Турбонасос».
Сегодня ОАО «Турбонасос» – это
динамично развивающееся инновационное научно-производственное
предприятие, которое, наряду с
проектированием и изготовлением
турбонасосных и электронасосных
агрегатов для Роскосмоса и Министерства обороны, занимается
разработкой и изготовлением современного высокотехнологичного
промышленного оборудования для
базовых отраслей национальной экономики России.

Специалисты предприятия
доказали, что могут решать самые сложные
задачи, связанные с разработкой и изготовлением
современной инновационной промышленной продукции.
- История нашего предприятия
тесно связана с достижениями космической отрасли, - говорит генеральный директор, генеральный конструктор ОАО «Турбонасос» Сергей
Валюхов, - сотрудники нашего предприятия принимали участие в разработке различных узлов и агрегатов
практически для всех значимых проектов создания ракетно-космической
техники. Сегодня мы участвуем в
космической программе, которая
будет помогать России удерживать
лидерские позиции по созданию жид-

Сергей Георгиевич ВАЛЮХОВ,
генеральный директор,
генеральный конструктор
ОАО «Турбонасос».

костных ракетных двигателей. Мы
выполняем опытно-конструкторские
работы для Федерального космического агентства, занимаемся изготовлением, испытанием и сервисным
обслуживанием насосов, турбин и
энергетических систем для ракетнокосмической техники, делаем
вакуумные, герметичные насосы для
судов ВМФ, подводных лодок. Наша
задача – реализовать достижения
оборонной промышленности на рынке гражданской продукции.
Благодаря высокому качеству
выпускаемых изделий, ОАО «Турбонасос» приобрело репутацию
ведущего российского разработчика
центробежных насосов и в настоящее
время ни одна другая компанияпроизводитель насосов в России и
странах СНГ не располагает подобной продуктовой линейкой насосного
оборудования, спроектированных на
основе мировых стандартов.
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Магистральные нефтяные агрегаты АНМ7500
производства ОАО «Турбонасос» на НПС41 ВСТО2
ОАО«Транснефть»
Комплексному развитию предприятия способствовала и проведенная в свое время крупномасштабная конверсия производственных
мощностей, и диверсификация продуктовой
линейки. Сегодня ОАО «Турбонасос» занимает устойчивое положение на рынке. Самые
крупные заказчики – «Норильский никель»,
«Транснефть», «Роснефть», «Полюс Золото»,
Кирово-Чепецкий химический комбинат и др.
Стабильное положение организации позволяет думать о будущем. Уже разработана программа перспективного развития предприятия
на ближайшие девять лет, предусматривающая
создание логистического центра, реконструкцию части производства с закупкой современного оборудования для механообработки.
Успешное сотрудничество ОАО «Турбонасос» С РИА во многом определяет личность
руководителя. Генеральным директором, генеральным конструктором предприятия является
С.Г.Валюхов – современный TOP-менеджер,
который сформировал вокруг себя круг высококлассных специалистов, ранее занимавшихся вопросами обороноспособности страны
и вместе с ними, в эпоху становления рыночных отношений сумел не только сохранить
научно-технический потенциал, созданный
при создании космической техники, но и умело
использовать этот задел для решения сложнейших народно-хозяйственных задач в интересах
гражданского сектора экономики страны. Сергей Георгиевич Валюхов – действительный член
Российской инженерной академии с 2011 года.
Кроме того, он не только руководит инновационным предприятием, но и готовит инженерные

кадры, являясь профессором Воронежского
государственного технического университета,
заведует кафедрой нефтегазового оборудования
и транспортировки.
За последние два года специалисты ОАО
«Турбонасос» совместно с Российской инженерной академией смогли решить ряд важных
вопросов. Среди них, во-первых, стоит отметить участие представителей РИА в издании
первого отечественного научно-технического
журнала, посвященного вопросам насосостроения - «Насосы. Турбины. Системы», учрежденного по инициативе ОАО «Турбонасос».
На данный момент вышел в свет 6-й номер
журнала, примечательно, что идею организации такого издания поддержал президент РИА
и МИА Б.В. Гусев. Во-вторых, открытие по
инициативе регионального отделения академии научно-исследовательского института лопастных машин (НИИ ЛМ), где Воронежское
отделение выступило в качестве учредителя.
Данное НИИ – это научный центр, объединяющий усилия многих ученых, конструкторов и
производственников на создание уникального
наукоемкого оборудования.
Одним из итогов совместных усилий регионального отделения Российской инженерной
академии и насосного кластера, сформированного вокруг базового предприятия «Турбонасос», является проведение в сентябре 2011
года VI-й международной научно-технической
конференции «СИНТ’11», где РИА выступила
в качестве учредителя. В конференции, посвященной разработке, производству, эксплуатации турбо-, электронасосных агрегатов и
систем на их основе приняли участие представители 60 предприятий и организаций из
России, Белоруссии, Украины, Чехии, Польши, Германии и Швеции.
- Не меньший состав участников мы
ожидаем увидеть и на готовящейся к проведению очередной VII Международной
научно-технической конференции «СИНТ13»,
которая пройдет в Воронеже в конце сентября 2013 года, - поделился с корреспондентом «Insider» председатель программного и
организационного комитетов, академик РИА,
д.т.н., профессор С.Г.Валюхов.
В настоящее время совместно с НИИ ЛМ
и ОАО «Турбонасос» Российская инженерная
академия ведет работу по созданию насосного кластера, а также проводит подготовку к
участию в Федеральных целевых программах.
И здесь открываются новые реальные перспективы для дальнейшего развития интеграции.

Портфолио «Стэл-инвест»
ООО «Стэл-инвест» занимается
строительством и управлением объектами жилой и коммерческой недвижимости. Отличительные особенности
проектов «Стэл-инвеста» — качество,
внимательность к деталям и надежность. Компания работает на рынке строительства Воронежа уже около 35 лет, и полученный опыт и знания позволяют строить дома, которые на многие годы становятся не
только надежной крышей для их жителей, но и украшением
родного города. В профессиональном портфолио «Стэлинвест» - и объекты социального значения, и успешные
коммерческие проекты: бизнес-центры, рестораны, отели.
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В компании также существует несколько отдельных
направлений, позволяющих выполнять весь цикл работ по
возведению жилья под ключ. Среди них фирма по производству окон, управляющая компания, агентство недвижимости и студия ландшафтного дизайна. С 2010 года география объектов «Стэл-инвеста» расширилась: компания
строит концептуальный жилой комплекс в г. Лиски Воронежской области.

острый вопрос

Евгения ГОРЛОВА, фото автора

Бизнес объединяется
против коррупции
- Александр Сергеевич, расскажите, пожалуйста, буквально в нескольких словах об истории
этого документа.
- В октябре 2011 года на президиуме совета при
Президенте РФ по противодействию коррупции выступал президент ТПП РФ Сергей Катырин. В его
выступлении одним из предложений для усиления
антикоррупционных мер и было предложение, чтобы предприниматели активнее оказывали помощь
и брали на себя обязательства не только во взаимодействиях с органами власти, но и в корпоративных
отношениях между собой, соблюдая этику поведения, честность, неподкупность и т.д. А с учетом того,
что в 2005 году наше государство присоединилось к
конвенции ООН против коррупции, а по требованиям этого документа государства должны разработать
свои стандарты поведения по линии бизнеса, а также
по требованиям о разработке Национального плана
противодействия коррупции на 2012-2013 годы,
поступило предложение четырем крупным объединениям - ТПП РФ, РСПП, «Деловой России» и
«ОПОРЕ России» - разработать такого рода хартию. За основу был взят международный опыт.
В сентябре прошлого года на XI международном инвестиционном форуме «Сочи-2012» Антикоррупционная хартия российского бизнеса была
подписана руководителями Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации С.Н. Катыриным,
президентом Российского союза промышленников и
предпринимателей А.М. Шохиным, сопредседателем
Общероссийской организации «Деловая Россия»
А.С. Галушкой, президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» С.Р. Борисовым.
После этого возникла задача внедрять эту хартию на
местах среди предпринимателей.
- Есть уже успехи?
- Не так все просто, но, как говорил известный

политик, процесс пошел.
В ноябре
прошлого года
представители
предпринимательских
объединений
Мурманской
области вступили в Антикоррупционную хартию.
В декабре к
хартии присоединилась
Свердловская область.
В феврале
этого года на
Александр Сергеевич АЛПАТОВ,
X Красноярглавный эксперт департамента
ском эконоэкономической безопасности
мическом
предпринимательства ТПП РФ.
форуме, в
рамках заседания Ассоциации торгово-промышленных палат
Сибири, руководители красноярских предприятий
подписали заявления о включении в Сводный
реестр участников Антикоррупционной хартии
российского бизнеса. Одобрило присоединение к
хартии правление Российского автотранспортного
союза. Вопрос о присоединении к хартии предприятий строительной отрасли был рассмотрен на съезде
строителей в Барнауле. И вот в апреле присоединился Воронеж.
- А что такое Антикоррупционная хартия? Какой смысл вкладывается в это понятие?
- Хартия – это своего рода кодекс чести, свод
правил для предпринимателей. Это определенное
положение, которого
должны придерживаться
предприниматели при
ведении бизнеса. В первую очередь это, конечно,
открытость, прозрачность, участие в закупках, тендерах только на
законных основаниях.
Это действия, которые
принимаются внутри
компании для того, чтобы
не давать возможности
возникать коррупционным проявлениям.
Создаются программы,
структуры, принимаются
определенные меры.
Хартия очень близко
с таким понятием, как
«комплаенс» (от англ.
сompliance – соблюдение, соответствие). Это
неотъемлемый элемент
системы корпоративного
управления и внутреннего контроля. Практика
крупных международных
компаний показывает,
что комплаенс-контроль
уверенно занимает лидирующие позиции как
эффективный инструмент минимизации операционных и комплаенсрисков. Многие крупные
российские компании,
акции которых котируются на биржах США и
Великобритании, в полной мере осознают значимость коррупционных
рисков. Более того, они
уже внедрили в свою

апрель `2013

Воронежское
предпринимательское
сообщество присоединилось
к Антикоррупционной хартии
российского бизнеса. В
расширенном заседании
правления Торговопромышленной палаты
Воронежской области, которое
состоялось 11 апреля, приняли
участие представители
властных структур, надзорных
и правоохранительных органов,
общественных организаций,
Старооскольская Торговопромышленная палата, крупные
промышленные предприятия,
общественные организации,
региональные отделения
РСПП, «Деловой России» и
«ОПОРЫ России». Поддержав
инициативу российского
бизнеса, ОАО «Тяжмехпресс»,
ОАО «Электросигнал» и ООО
«Химоптторг» подписали
Антикоррупционную хартию,
тем самым, приняв на
себя обязательства по ее
выполнению.
О миссии в следовании
высоким стандартам ведения
бизнеса, соответствующим
международно-признанным
нормам, рассказал в
своем интервью главный
эксперт департамента
экономической безопасности
предпринимательства
Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации
Александр Алпатов.
хозяйственно-производственную деятельность
системы мер, направленные на противодействие
различным потенциальным рискам, в том числе и
коррупционного плана, которые в мировой практике называются «комплаенс-процессами». Если
говорить о соответствии основных составляющих
комплаенс-процедур ключевым положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса, то
нужно заметить, что такое соответствие налицо:
хартия предусматривает обязательное внедрение на
предприятии процедур соблюдения действующего
законодательства, инструкций, правил, стандартов
саморегулирующих организаций, кодексов поведения предпринимателей, включая антикоррупционные. Но самое главное, хартия – это такой документ,
который обозначает, что та или иная компания
хочет работать честно и открыто, понимая, что за
этим стоит будущее, своего рода залог доверия.
- Как происходило присоединение к хартии в
Воронежской области?
- Вместе с Торгово-промышленной палатой Воронежской области ТПП РФ осуществлялась подготовка к участию предпринимателей Воронежской
области к присоединению к хартии. Хочу отметить
значительную роль в этой работе территориальной
палаты Воронежского региона, ее руководства и
правления. Очень важно, что процесс присоединения проходит не просто под эгидой палаты, а на
одном из ведущих предприятий области – концерне
«Созвездие», в стенах трудового коллектива. И это
явилось своеобразным знаком поддержки предпринимательского сообщества Воронежской области
успешной реализации Антикоррупционной хартии
российского бизнеса.
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экспертиза

Лариса БОЧАРОВА

По принципу «одного окна»
Тот, кто прошел споры о межевании границ земельного участка, судился с подрядчиком изза некачественно выполненных работ, пытался решать другие сложные вопросы, связанные со
строительством, знает, как много сил, времени и средств уходит на отстаивание своих законных прав
и интересов. Но есть организации, которые берут на себя решение подобных проблем. В ЦентральноЧерноземном регионе, и в частности, в Воронежской области в качестве такой авторитетной организации
выступает Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС-Черноземье», возглавляемый
Заслуженным юристом РФ Виктором Тройниным.
В последнее время особое
развитие получило направление
конфликтной экспертизы – спорные ситуации между инвесторами,
заказчиками строительства и подрядными организациями по вопросам качества, объемов и стоимости
выполненных проектных или
строительных работ, в том числе в
рамках судебных разбирательств.
В свете больших строительных
задач, стоящих перед страной,
в первую очередь, связанных с
увеличением объемов жилищного
строительства, реконструкцией ветхого жилого фонда и т.д.,
одними из главных стали вопросы
контроля качества и стоимости
строительства и проектирования.
– Независимая экспертиза
зачастую является единственным
источником объективной информации, – говорит Виктор Тройнин,
– На ее основе можно снизить риск
в соответствующей сфере деятель-

ности, получить обоснованные
мотивы для предъявления претензий или аргументировано их отклонить, оценить целесообразность
обращения в судебную инстанцию,
установить реальную стоимость
величины ущерба.
К услугам экспертов Центра
«ИНДЕКС-Черноземье» все чаще
обращаются не только юридические, но и физические лица. Не
секрет, что еще много людей живет
в полубараках довоенной и послевоенной постройки, они мечутся
в поисках правды, пишут письма
чиновникам и депутатам, но дело
не сдвигается с мертвой точки.
Специалисты же Центра способны
юридически обосновать требования, проанализировав ситуацию
и выяснив, например, попадает ли
данный жилой объект под федеральный закон о ветхом и аварийном жилье, или здесь необходимо
вести речь о капремонте.

То же касается и тех, кто приобрел квартиру в новостройке и
выяснил, что плиты перекрытия,
допустим, установлены с перекосом, или строителями был допущен
еще какой-то брак. Экспертиза
позволяет установить цену вопроса по исправлению допущенных
при строительстве ошибок, и, при
необходимости, отстоять права
жильцов в суде.
Еще более сложными видятся
споры между юридическими лицами, заказчиками, подрядчиками,
субподрядчиками. Строительство
– сфера многоплановая, весьма
сложная. Разобраться во всех ее
тонкостях инвестору, не говоря уже
о частных лицах, порой просто невозможно. Даже профессиональному инженеру-строителю и проектировщику отслеживать ситуацию во
всех сферах строительной отрасли
довольно затруднительно. Поэтому
профессиональное сопровождение
и контроль работ на протяжении
всего строительного цикла под
силу только специализированным
экспертным организациям, имеющим в своем штате специалистов
различных строительных и смежных специальностей, держащих
руку на пульсе строительного
рынка.
– Наши эксперты – специалисты в самых разных областях:
геодезисты, экологи, геологи и
т.д. – рассказывает Виктор Ильич,
– Все специалисты аттестованы,
организация наша аккредитована.
Это – две важные составляющие,
которые дают право заниматься
экспертными вопросами. Наша
компания лицензирована во
многих областях строительной и
оценочной деятельности, обладает необходимой материальнотехнической и лабораторной базой,
что позволяет проводить экспертизы и исследования на высоком
техническом и профессиональном
уровне. Мы предлагаем нашим
клиентам услуги профессиональной экспертной организации в вопросах: контроля качества, объемов
и стоимости строительства,
негосударственной экспертизы
проектно-сметной документации и
результатов инженерных изысканий, технического надзора, проектирования и монтажа инженерных
сетей, оценки незавершенного
строительства, недвижимости,
бизнеса, строительного аудита и
других вопросах, входящих в сферу
нашей компетенции.
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Головной офис экспертной организации «ИНДЕКС-Черноземье»
находится в Воронеже, но все чаще
к его специалистам обращаются за
помощью компании и частные лица
из других регионов.

Виктор Ильич ТРОЙНИН,
директор Центра судебных
и негосударственных
экспертиз «ИНДЕКСЧерноземье», Заслуженный
юрист РФ, к.ю.н.

– Тем самым мы оправдываем свое название – «ИНДЕКСЧерноземье, - говорит Виктор
Ильич, – Многие уже убедились,
что работать с нами выгодно и
удобно. У нас – не только демократичная ценовая политика, но и
принцип «одного окна». Нужно ли
провести дорогу в сельской местности и начать с топосъемки, или
сделать предпродажную оценку
промышленного объекта, достаточно обратиться в наш офис, и все
заботы по сбору необходимой информации, подготовку документации, мы полностью берем на себя.
Люди видят, что с ними работают
честно, качественно и со знанием
дела. Поэтому у нас и растет количество заказчиков, и мы дорожим
их доверием. Так что в планах у нас
– дальнейшее развитие с упором на
качество, сжатые сроки и мягкую
ценовую политику.

Наша справка
Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКСЧерноземье» - филиал «ИНДЕКС»,
одной из старейших организаций,
работающих на рынке независимых
экспертных услуг в строительстве.
Стоя у истоков оценочной деятельности в России, Экспертный центр
«ИНДЕКС» внес значительный вклад
в развитие данной сферы услуг.
Сегодня компания входит в число
лидеров данного вида деятельности.
Подтверждением компетенции Экспертного центра «ИНДЕКС» является
признание его работы различными
правительственными и государственными учреждениями, органами
правосудия, а также крупнейшими
российскими и зарубежными компаниями.

Анастасия РУМЯНЦЕВА, фото автора

технология бизнеса

Стройки века
Обсуждая пути развития российской строительной отрасли, эксперты и чиновники все чаще говорят о необходимости массового
внедрения инновационных технологий и материалов. Все согласны,
что только так можно ускорить темпы строительства при повышении качества, снизить энергоемкость зданий и затраты на их содержание. Но многие полезные новации, разработанные в нашей
стране или привезенные с Запада, до сих пор лишены внимания
инвесторов и девелоперов и воплощаются лишь в разовых пилотных и демонстрационных проектах.
Как показывает опыт, по-настоящему массовыми новые технологии становятся только тогда,
когда их начинают использовать при реализации
масштабных инфраструктурных проектов. Лишь
в этом случае они оказываются востребованы инвесторами и заказчиками строительства и прочно
входят в практику проектировщиков и девелоперов. Мы рассмотрим несколько таких знаковых
центров девелоперской активности, благодаря
которым, очевидно, начнется внедрение многих
инновационных подходов к проектированию и
возведению зданий.

Дальневосточный прорыв
Среди наиболее масштабных и комплексных
проектов 2000-х гг. стоит назвать подготовку к
Саммиту АТЭС, который состоялся во Владивостоке в сентябре 2012 года. Можно долго спорить
об адекватности потраченных средств, но нельзя
не признать, что это событие подхлестнуло развитие всего Дальневосточного региона.
По поставленным задачам и выделенным средствам подготовку к Владивостокскому саммиту
можно назвать беспрецедентной. Среди ключевых
объектов этой стройки, охватившей весь город:
мосты, связывающие материк и прилегающие
острова; кампус Дальневосточного федерального
университета на о. Русский; реконструированный
аэропорт Кневичи, превращенный в международный транспортный хаб. Сюда можно добавить и
модернизацию транспортной сети Владивостока
и окрестностей (более 150 км автодорог), обустройство новых коммунальных сетей и очистных
сооружений, строительство отелей международ-

ного уровня и развлекательных комплексов, вроде
одного из самых больших в мире океанариумов.
В архитектурном плане очень интересен
научно-образовательный комплекс «Приморский
океанариум», который в настоящее время строится
на о. Русский. Он напоминает гигантскую морскую
раковину. Комплекс будет включать бассейны и аквариумы общим объемом 25 тыс. куб. м, что делает
его одним из самых крупных в мире. Чтобы обеспечить существование свыше 500 видов морских
и пресноводных рыб и животных, значительную
площадь займут высокотехнологичные автоматизированные системы водоподготовки и создания
особых условий микроклимата. Наиболее сложным
стало решение для пингвинария. Проектировщики
из Санкт-Петербурга сумели решить проблему
высокой влажности воздуха и резких температурных перепадов, характерных для дальневосточного
климата, используя регулирующее оборудование
Danfoss. Оно позволяет автоматически поддерживать благоприятные параметры микроклимата
в помещениях для пингвинов без резких скачков
температуры, которые вредны для этих антарктических птиц. Такое решение абсолютно уникально и
нигде в мире ранее не применялось.

Олимпийская лихорадка
Говоря об отечественных строительных мегапроектах, было бы странно обойти вниманием
подготовку к XXII зимним Олимпийским играм
в Сочи.
Естественно, наибольшее внимание уделяется
спортивным сооружениям, призванным обеспечить рекорды самых титулованных в мире
спортсменов. Гигантский трамплин или
ледовая арена не могут не вызывать
восхищения, но они лишь верхушка
инфраструктурного «айсберга». Олимпиада – это не только соревнования,
но и комфортабельные гостиницы для
спортсменов и зрителей; вместительные медиа-центры, обеспечивающие
круглосуточную трансляцию; дороги и
коммуникации, которые превращают провинциальный курортный город в центр
горноклиматического отдыха, сопоставимый с лучшими зарубежными аналогами.
Например, в Горном олимпийском
кластере на Красной Поляне гостей
будущих Игр будет принимать комплекс
малоэтажных четырехзвездочных апартотелей «Роза Хутор». Живописные горные
склоны на высоте 1100 м над уровнем
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моря застраиваются комфортабельным жильем и
сопутствующей инфраструктурой общей площадью более 410 тыс. кв. м, которая способна обслужить свыше 2,5 тыс. спортсменов-лыжников и
сноубордистов. Планируется, что комплекс начнет
работу уже летом 2013 года.
Для архитектурного облика будущей Олимпийской деревни московское бюро «Группа АРК»
предложила единое дизайнерское решение в духе
классического альпийского стиля, хорошо вписывающееся в живописный ландшафт. При этом
комфорт будет обеспечиваться не только за счет
климатического оборудования, но и с помощью
современных технологий теплоизоляции ограждающих конструкций.
Из-за особенностей горного климата (большая влажность, резкие температурные перепады,
обильные осадки) выбор технологии для отделки
фасада достаточно сложен. Главными требованиями были надежность и долговечность при высоких эстетических качествах. В итоге подрядчиком
этого объекта, турецкой компанией Hazinedaroglu
Construction Group, было принято решение использовать систему теплоизоляции Сapatect
(CAPAROL).
«Благодаря этой многослойной системе
конструкции здания получают защиту от атмосферных и климатических воздействий (ветра,
дождя, снегопадов), что многократно продлевает
срок их службы, – комментирует Ольга Логинова,
директор по маркетингу компании CAPAROL,
эксперта в области защиты и теплоизоляции
фасадов зданий. – Поскольку в этих корпусах
Олимпийской деревни будут жить спортсмены,
весьма важен и вопрос поддержания благоприятного микроклимата в номерах апарт-отеля.
Если поверхность стены всего на два градуса
холоднее температуры воздуха в помещении, то
появляется ощущение сквозняка и дискомфорта,
что негативно отражается на здоровье постояльцев. Кроме того, на холодных стенах помещений
может появляться конденсат, который приводит к
порче внутренней отделки и появлению плесени.
В зданиях, защищенных системой теплоизоляции
Сapatect (CAPAROL), такие негативные явления
невозможны, а оптимальный микроклимат поддерживается без больших энергозатрат».

Грядущая Олимпиада – самое крупное, но
далеко не единственное спортивное событие
ближайших лет. Если говорить о других масштабных проектах, нельзя обойтись без упоминания
Универсиады, которая уже в этом году пройдет в
Казани, столице Татарстана.
Этот спортивный праздник молодежи также
подхлестнул инфраструктурное развитие целого
региона. И здесь также применялись инновационные методы строительства, позволяющие в
короткие сроки и с высоким качеством обеспечить
результат мирового уровня. Таков, например,
Дворец единоборств «Ак-Барс» в Казани. Именно
он станет главной соревновательной ареной по
дзюдо, национальной борьбе на поясах и самбо.
Огромное сооружение, несмотря на габариты, соответствует современным тенденциям экономичной эксплуатации из-за продуманного подхода к
энергосбережению.
Кто-то скажет – оправдана ли реализация со
стороны государства столь масштабных проектов?
Правда в том, что, получая «путевку в жизнь» в
знаковых проектах, к которым приковано внимание чиновников, СМИ и профессиональной общественности, инновационные технологии строительства затем распространяются по всей стране.
Саммиты, Олимпиады и Универсиады проходят
и забываются, а новые подходы к возведению зданий и к энергосбережению продолжают приносить
пользу стране и ее гражданам.
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Профессиональные секреты
развития команд
Кому из руководителей не важна эффективная работа
своего коллектива, своей команды? Способов поднять
команду на новый уровень продуктивности – много.
Один из работающих – это коучинг. Что же нужно
учитывать при работе с командами, чтобы этот процесс
дал видимый результат?
Мы попросили поделиться профессиональными секретами
коуча ICF, ведущего специалиста Центра Системного
Развития – Викторию Безносову.
Основное направление диалога - как ее компании
работает с командами, и какие факторы нужно
учитывать, чтобы руководитель и команда получили
желаемый результат.

Виктория Ильинична
БЕЗНОСОВА, коуч-консультант,
Центр Системного Развития

Коучинг – это партнерские взаимоотношения коуча и индивидуума и/или группы людей, которые приводят к достижению высоких целей и выдающихся результатов, к увеличению эффективности и личностному росту людей. Суть коучинга - движение к цели.
И в этом его преимущество для бизнеса.
Коучинг – это не тренинг, не наставничество, не консалтинг. Все эти виды деятельности предполагают экспертную позицию:
кто-то лучше знает, что нужно делать в той или иной ситуации. И для определенных задач это тоже полезно. Коуч исходит из того,
что все ресурсы уже есть у человека/группы. Главное – нацеленность на будущее, видение и достижение результата. Поэтому коуч
не дает советов, он помогает клиенту самому найти ответы на свои вопросы.
Коуч может работать с одним человеком (индивидуальная коуч-сессия), или с группой/командой (коучинг команд).
К услугам коучей обращаются в основном владельцы, предприниматели, ключевые лица компании, руководители высшего и среднего
звена, опытные специалисты.
Коучинг команд обычно востребован для таких компаний, которые уже имеют определенный опыт работы на рынке (от 5 лет и
старше), которые хотят инноваций, перехода на новый этап развития, а также быстрого и конструктивного разрешения конфликтов и внутренних противоречий.

ФАКТОР 1. ТИП КОМАНДНОЙ КУЛЬТУРЫ
При подготовке к работе с командой необходимо учитывать особенности личностных устремлений людей. В
своей работе мы применяем модель Римана и Томанна. Она интересна и проста в применении.

Ориентация
на инновации

Ориентация
на результат

Ориентация
на взаимоотношения

Ориентация на
действия и правила
Преобладание личностных особенностей и их сочетание создает в команде тот или иной тип командной
культуры.

1. Командная культура, ориентированная
на инновацию и результат.
Сильными сторонами такого коллектива
являются независимость, креативность, неконформность, личностная уникальность и самобытность. Они хорошо осваивают новое, берутся за
«труднопроходимые участки», но для этого нуждаются в свободе действий. Бюрократические
процедуры вызывают у них скуку и желание покинуть компанию. Идентификация осуществляется скорее через продукт, нежели через команду
или организацию, так что зачастую возникает
впечатление, будто имеешь дело не с командой, а
с группой частнопрактикующих специалистов. С
такой командой важно следить за наличием постоянных проектов, чтобы команда не распалась.
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Пример.
Владелица дамского журнала пригласила
коуча для повышения продуктивности работы
коллектива. Как выяснилось в ходе собеседования

с участниками, каждый член коллектива считал
себя уникальным и незаменимым. Несмотря на
творческую деятельность каждого, выяснилось,
что в команде обмен мнениями и идеями происходил очень редко. Поэтому именно предложение
каждым своих идей в отношении будущего компании в ходе командных сессий принес наиболее
ощутимые результаты для нее.
Что работает в таких командах: требуется
координировать ведущиеся параллельно работы и установить ответственность посредством
рациональных правил и договоренностей.
Задача коуча: подготовить коллектив к необходимости координации; определить правила,
области ответственности и придти к согласию
членов команды относительно своих областей.

2. Командная культура, ориентированная
на инновации и отношения
В большинстве случаев все начиналось с

отношений, на почве которых проросла идея совместной деятельности или задачи. Отношения
и идея создают смысл и идентичность. Личное и
профессиональное переходят одно в другое. Иерархия же, напротив, категорически отвергается
как угроза принципу равенства. Команды с данным типом культуры работают очень увлеченно
и с лояльностью, иногда доходя до грани самоэксплуатации. Таким способом можно двигать
горы, но можно и устроить себе адскую жизнь.
Сложности возникают как раз, когда становится невозможным разграничить отношения и
задачу. Каждый кризис в одной сфере неизбежно
приводит к сбоям в другой. Если повышается степень сложности задачи или нарушается
принцип равноправия, нередко дело доходит до
организационного хаоса или глубоких человеческих разочарований.
Пример.
К нам обратилось руководство торгового
холдинга (16 филиалов) с запросом на повышение
эффективности работы. Управленческая команда во главе с президентом на протяжении 16 лет
сохраняла готовность к внесению новых методов
и инструментов в работу для повышения результативности, но при этом распределение работ
происходило исходя из принципа дружбы, личных
отношений, общего хобби. В результате компания столкнулась с организационным хаосом:
важные для дела решения затягивались, сильные
внутренние сбои из-за отсутствия координации
приводили к потерям клиентов. В ходе сессий
с управленческой командой были проработаны
новая структура и вопрос систематизации деятельности.
Что работает в таких командах: важно аккуратно ввести роли и структуры.
Задача коуча: провести разницу между работой и отношениями, направить группу к видению
компании, помочь в распределении ролей и систематизации деятельности. Важна также работа

психология
с первым лицом, т.к. ему требуется большая сила
убеждения и приверженность изменениям, чтобы
претворить эти изменения в жизнь.

3. Командная культура, ориентированная
на правила и результат.
Бесперебойное функционирование рутинных
процессов стоит на переднем плане. Мерилом
являются рациональность и эффективность.
Команды с данным типом культуры работают
как хорошо смазанные машины, отклонения от
нормы вызывают замешательство, то же касается
эмоций и близких отношений. Вследствие этого
возникает структурная власть.
Однако при ближайшем рассмотрении создается ощущение анонимности и прохлады. Отношения между членами команды характеризуются
деловитостью и эмоциональной бедностью.
Что работает в таких командах: выстраивание ориентации на отношения.
Задача коуча: помочь в установлении контактов, построении отношений в группе, проявлении человеческих эмоций, повысить уровень
доверия

4. Командная культура, ориентированная
на правила и отношения.
Пример.
В процессе подготовки к командному коучингу
и знакомства с компанией и сотрудниками, мы
столкнулись с тем, что при наличии внутренних
проблемных вопросов, обозначенных заказчиком
(отсутствие инициативы у персонала, большая
текучесть молодых специалистов), большинство

руководителей при описании сложившейся ситуации игнорировали эти проблемы и старались
показать, что у них все хорошо. Анализ анкетных
данных подтвердил наши предположения о типе
командной культуры – ориентация на правила и
отношения. Это позволило выбрать подходящие
средства для достижения поставленных заказчиком целей.
Оформление отношений – основная задача
таких команд, а зачастую и сфера их деятельности. Необходимую уверенность придают
ритуалы межличностного взаимодействия. Они
служат преемственности и гармонии в отношениях. Надежность и обязательность являются
важными ценностями в постоянно меняющемся
мире. Если эта гармония не дополняется способностью к критическому анализу, то необходимое
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щадящее пространство превращается в «стеклянный колпак» болезненного стремления к
гармонии, из-за чего становятся невозможными
рост и развитие.
Что работает: открыто говорить о конфликтах, поддерживать различие взглядов.
Задача коуча: направлять диалог в коллективе на прояснение конфликта, дать возможность
участникам почувствовать ценность каждого
в его уникальности, несмотря на различия во
мнениях. Наилучший способ – пройти через
конфликт к большей сплоченности.
Перед проведением сессий мы обычно знакомимся с особенностями командной культуры,
сильными и слабыми сторонами коллектива. Это
можно сделать в ходе индивидуальной беседы и/
или анонимного анкетирования.

1. Ʉɨɦɚɧɞɧɚɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ:
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɸ ɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ
Ʌɢɱɧɨɫɬɧɨɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɋɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɶ

2. Ʉɨɦɚɧɞɧɚɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ,
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚ
ɹ ɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ
ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ

ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɤɪɢɡɢɫɚ

Ɋɚɫɩɚɞ

ɋɩɨɧɬɚɧɧɵɣ ɯɚɨɫ

Ɏɨɪɦɚɥɢɡɦ

ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ
ɝɚɪɦɨɧɢɢ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɭɱɚ

Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɑɟɬɤɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ȼɵɹɫɧɟɧɢɟ ɪɨɥɟɣ
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ

ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ
ɤɨɧɬɚɤɬɵ
ɉɪɨɹɜɥɹɬɶ ɷɦɨɰɢɢ
ɍɩɪɨɱɢɬɶ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ

Ⱦɨɩɭɫɤɚɬɶ
ɪɚɡɥɢɱɢɹ
Ɉɬɤɪɵɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɯ
Ⱥɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ
ɚɜɬɨɧɨɦɢɸ

Ɍɢɩɵ ɤɭɥɶɬɭɪ

ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɀɢɜɨɫɬɶ
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɋɢɧɟɪɝɢɹ

3. Ʉɨɦɚɧɞɧɚɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ,
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚ
ɹ ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ.
Ⱦɟɥɨɜɢɬɨɫɬɶ
əɫɧɨɫɬɶ ɰɟɥɢ
Ɋɨɥɟɜɚɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ

4. Ʉɨɦɚɧɞɧɚɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ,
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ.
ɑɭɜɫɬɜɨ «Ɇɕ»
ɋɟɪɞɟɱɧɨɫɬɶ
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ФАКТОР 2. НАЛИЧИЕ КОНФЛИКТА В КОЛЛЕКТИВЕ
Часто к коучингу команд обращаются как
за спасательным кругом, когда своими силами договориться не могут. Поэтому любая
ситуация коучинга команд – это наличие неких противоречий. Как пройти эти противоречия быстрее и качественнее, что нужно
учитывать при этом?

Скрытый конфликт
Скрытый конфликт проявляется в том, что
проблемная ситуация есть, но о ней стараются
не говорить или обсуждают в кулуарах. О наличии конфликта свидетельствуют и некоторые
поведенческие реакции: участники не смотрят
друг на друга, отводят глаза при прямом взгляде,
говорят отстраненно, формализованным языком.
Обсуждение того или иного вопроса не порождает увеличение энергии в группе, даже при
наличии формального результата.
Пример.
Мы работали с управленческой командой филиала одного крупного банка, где присутствовал
и сам директор, над задачей развития корпоративной культуры и повышения инициативности
рядовых сотрудников. Члены коллектива работали вместе уже 10 лет, со всеми вытекающими
отсюда последствиями: очень вежливые, обходительные друг с другом, сплоченные, но новые
молодые сотрудники почему-то все время не
вписывались в команду. В таком коллективе было
не принято говорить о проблемах. Конфликты
заминались, а позиция в отношении молодых была
определенная: «Они сами должны всего добиться», что, собственно, и сказывалось негативно на
включении новичков.
Что работает: членам такой команды для
изменения ситуации необходимо, прежде всего,
проблему поднять на поверхность, увидеть и
назвать ее, понять ее причины, и научиться находить конструктивные выходы из конфликтных
ситуаций.
Задача коуча: создать позитивную атмосферу для анализа проблемы, создать возможность
увидеть ситуацию со стороны, помочь участникам сделать выводы и увидеть, куда можно двигаться дальше. Для этого можно использовать
«мягкие факторы мотивации».

Явный конфликт
Явный конфликт характерен тем, что в
группе проявляют сильные эмоции обвинения,
агрессии, раздражения. Отсутствует визуализация и позитивный настрой. Часто сильные
эмоции – это признак кризиса в организации,

т.к. все нерешенные производственные вопросы
проходят через людей. Коуч может получить во
время процесса весь негатив, который замалчивался или проявлялся скрыто. Что делать в
такой ситуации?
Пример.
На одной из командных сессий, посвященных
повышению объемов продаж, произошел явный
конфликт между 2 подгруппами: начальники –
подчиненные. В течение первого дня эти 2 группы
высказывали друг другу претензии – кто виноват в том, что компания не добивается нужных
результатов. Виноватыми были, безусловно,
представители другой стороны: менеджеры
плохо работали, а руководители не предоставляли необходимых условий для работы. Сильная
коалиция линейных руководителей создавала в
коллективе очень напряженную обстановку. В
ходе работы группа подняла вопросы эффективности системы управления, сложившейся в
компании системы межличностных отношений
между коллективом и владельцем.
Стратегия: коллектив необходимо переключить на визуальное планирование. Для этого
нужно сначала проговорить проблему, встать на
позицию другой стороны, понять позитивные
намерения Заказчика процесса, и начать думать
о будущем.
Задача коуча: коуч в такой ситуации должен
находиться в позиции активного направляющего
и задавать правила работы. Если до начала процесса не были заключены персональные контракты с каждым участником, то это нужно сделать
во время командной сессии.
Инструменты:
Ключевой инструмент в такой ситуации – заключение контракта и/или возвращение к контракту: цели, ответственность, правила «игры».
Контракт позволяет обратиться к правилам
работы: создать их или утвердить.
В той ситуации сработало следующее: мы
заключили с участниками контракт на соблюдение одного правила – «побыть на этом проекте
не руководителями и подчиненными, а просто
людьми, снять с себя «свои ролевые костюмы» и
вместе думать, предлагать, творить по поводу будущего компании». В результате команда
успела не только придумать разные варианты
достижения цели, разработать программу действий, но и получить удовольствие от процесса.
А Заказчик в дальнейшем получил удовлетворение
от полученных результатов: помимо финансовых
показателей, было отмечено и улучшение кли-

мата в коллективе.
Давайте подведем итоги. Чтобы работа с командой прошла успешно, и коллектив смог преодолеть внутренние противоречия и конфликты,
специалисты Центра Системного Развития рекомендуют учитывать следующие факторы:
• Анализ типа командной культуры. Предварительно познакомиться с особенностями
командной культуры, сильными и слабыми сторонами коллектива.
• Правила работы. В ситуации конфликта
важны правила работы, о которых нужно договориться до начала процесса.
• Развивающая метафора. Команде нужна
развивающая метафора. Метафора, которая отразит сложности пути и покажет выход, которая
затрагивает чувства и дает необходимые ассоциации.
• Взгляд со стороны. Команда должна увидеть саму себя со стороны. И способы для этого
коуч может использовать самые разные: это и
рисунки, и конструктивная обратная связь со
стороны коуча, и обращение к позитивному прошлому опыту группы.
• Право говорить. Поскольку конфликт –
это эмоции, а эмоции – это то, что мы думаем о
ситуации, поэтому важно, чтобы у участников
было право говорить то, что они думают.
• Передача опыта и ценностей. Если в коучинге команд участвует генеральный директор,
его нужно включать в передачу опыта, ценностей, сильных сторон, видения будущего.
Мы рассмотрели только несколько факторов,
которые нужно учитывать при работе с командами. Если возникнут вопросы и желание провести
такой процесс со своими сотрудниками, можно
обращаться в Центр Системного Развития.

Центр Системного Развития
профессиональное обучение коучингу,
работа с командами,
сопровождение лидеров проектов,
персональный коучинг
г. Воронеж, ул. Таранченко, 29б
тел.: /473/ 222-64-93, 229-65-17
www.coachingv.ru spirit@vmail.ru
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консалтинг

Эффективность бизнеса –
дело «корпоративное»

www.медицинскийбизнес.рф

Бизнес – это не
только условия его
функционирования, но и четкая,
выверенная программа его осуществления, а также
соответствующая
подготовка для ее
реализации. А у
всех ли предпринимателей малого
и среднего бизнеса
(МСБ) имеется
в наличии и то, и
другое? А может,
преобладание нареканий к условиям
ведения бизнеса со
стороны МСБ както все-таки связано
Владимир Владимирович
с тем, что крупный
ЯЦУН, председатель
бизнес может себе
комитета по социальной
позволить содержаполитике Торговоние специалистов
промышленной
в области управпалаты Воронежской
ления, финансов,
области. Экономист.
бизнес-процессов и
Врач. Индивидуальная
т.д. и т.п., а МСБ практика бизнес-помощи
нет? Предвижу ли«Эффективный малый,
кование «нытиков»
социальный и медицинский
- нашлась еще одна
бизнес».
трудность, которую
«должна видеть»
власть, а посему - еще
один повод госструктурам поддержать, пожалеть
и чего-нибудь дать маленьким и средненьким. Так
вот, не повод это, а беда. Беда предпринимателей
малого и среднего бизнеса, в которой они, надо быть
справедливыми, отчасти и не виноваты.
За более чем двадцатилетие рыночных отношений у
нас сформировалось очень самобытное сопровождение бизнеса, а также выработалось своеобразное отношения к нему со стороны предпринимателей. То,
без чего бизнесмен развитых стран не мыслит успех
своего бизнеса и не сделает ни шага на том самом
пресловутом, да еще и западном, «ровном месте», у
нас существует само по себе, как отдельный бизнес,
а не «В2В» (бизнес для бизнеса). Наш российский
предприниматель обращается туда не для того,
чтобы решить вопросы по эффективному ведению
своего дела, а чтобы удовлетворить запросы стороннего бизнеса: банка – при получении кредита или
гранта (составить бизнес-план, удовлетворяющий
инвестора), регистрирующего органа при открытии–
закрытии структуры (строгое выполнение всех
процедур), контролирующего органа при осуществлении деятельности (исполнение соответствующих регламентов). Наряду с выработкой идей и
разработкой концепций, практически все ключевые
вопросы бизнеса: команды, маркетинга, финансов,
бизнес-процессов, контроля – наш предприниматель
решает самостоятельно, сообразуясь с собственным
опытом, образованием, складом мышления, а порой
даже настроением.
К сожалению, такое поведение нашего бизнесмена выработано искусственно. И сказались тут не
только самонадеянность, если не сказать – снобизм наших предпринимателей: все видевших, все
знающих и везде побывавших, но и поведение не
лучшим образом действующих структур «В2В»,
осуществляющих деятельность в сфере консалтинга. Поставив во главу угла зарабатывание денег,
они, в мутной воде становления рыночных отношений, взяли за правило позиционировать себя как
панацею от всех болезней. Зачастую, освоив однудве методики, они предлагают их для решения всех
проблем (было время, помнится, пользовались
популярностью интерактивные организационноделовые игры – играли все и про все), или же
гарантируют после обучения (тренинга) небывалое процветание и неуязвимость бизнеса в любых
ситуациях. Кроме того, отдельно стоит сказать
об «инвестиционном» бизнес-планировании, в
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котором кредитная организация заинтересована
больше, чем сам кредитор, так как целью его является предоставление кредита, а главным критерием
было, да и остается ныне, приемлемое для банка
составление раздела «Финансы». Все это – по отдельности и вместе взятое – просто девальвировало
важность бизнес-плана в целом как руководства к
действиям и консалтинга, как инструмента решения актуальных задач в частных случаях бизнеспланирования.
При этом хочется «отделить зерна от плевел». К
сожалению, в силу (опять-таки) вышеуказанных
причин, у нас абсолютно спутались понятия бизнесплана и бизнес-планирования, а также абсолютно
выветрилось из экономической практики малого
бизнеса понятие проекта. Преднамеренно «забылось», что реализация любой идеи бизнесмена
осуществляется в рамках бизнес-проекта на основе
бизнес-плана. Его структурирование зависит от
целей и задач, которые преследует структуразаказчик. Кстати, именно структура бизнес-плана
является «хлебом» многих консалтинговых организаций. Мало того, опять же именно структура
позволяет массе бизнес-тренеров не лишиться
своего куска, продавая отличия между процессом
бизнес-планирования и структуры бизнес-плана.
Сам процесс составления, именно составления, а
не разработки бизнес-плана – процесс рутинный,
и по силам мало-мальски успешному выпускникубакалавру экономической специальности. А вот
бизнес-планирование есть сложный процесс ряда
взаимосвязанных консалтинговых мероприятий,
которые осуществляются по законам проектирования, по определенной технологии, с привлечением
ряда специалистов.
Именно исходя из необходимости продвижения
консалтинга как неотъемлемой части ведения
бизнеса, и удовлетворения запросов продвинутых
предпринимателей, которые уже понимают его
необходимость, и создавалась индивидуальная
практика бизнес-помощи «Эффективный малый,
социальный и медицинский бизнес»: консалтинг –
инжиниринг – аутсорсинг по практическим вопросам предпринимательства и ОЗД. Само название и
длинный, практически с «эпиграфом», подзаголовок, увы, продиктованы уровнями деловой культуры
и теоретической подготовки отчасти где-то среднего,
но особенно малого бизнеса. Практика показала, что
деятельность консалтинговой структуры требует
расшифровки уже на уровне рекламы еще и для
того, чтобы не ввести в заблуждение предпринимателей, относительно целевой группы, с которой я сотрудничаю, а себя – в искушение заняться не своим
делом, – надежды надо оправдывать. Очень хотелось бы красивого названия, но, увы, еще не время.
Конечно, сильно обнадеживает то, что в последнее
время МСБ стал все чаще пользоваться услугами
бухгалтерского учета на аутсорсинге, демонстрируя этим самым приемлемость формы работы, не
предусматривающей наличие штатного специалиста.
Это очень большой шаг. Конечно, предприниматель
потерял в моральном удовлетворении. Приятно себя
чувствовать начальником с главным бухгалтером
в штате, да еще сидящим в соседнем кабинете и готовым придти по первому зову, тем более в течение
всего рабочего дня. (То же касается должности главного врача в частных медицинских структурах.) Но
жизнь показала, что с амбициями стоит смириться,
бухгалтер-аутсорсер реально экономит и материальные, и временные ресурсы, которые вообще невосполнимы. При этом качество не страдает, а выгода
налицо – такой высокий уровень профессионализма
не приобретешь за эти же деньги в качестве штатного сотрудника. Сегодня надо идти дальше, и уже
стоит понимать, что это правило касается не только
бухучета, но и других, достаточно сложных составляющих бизнеса: выбора партнеров и набора персонала, собственного позиционирования и привлечения целевых групп потенциальных потребителей,
инвестиций и финансового анализа, оптимизации
деятельности и даже разработки системы контроля.
Радует появившаяся и уже отчасти сложившаяся
практика консультирования начинающего, особенно
молодежного бизнеса, которое осуществляет ряд

Общаясь с предпринимателями в
качестве председателя комитета
по социальной политике областной ТПП, автору данной статьи
Владимиру Яцуну постоянно приходится выслушивать нарекания в
адрес государства, региональной
и местной властей. Сплошь и рядом, особенно со стороны малого
и среднего бизнеса выдвигаются
претензии в адрес налоговой политики, программ поддержки предпринимательства, регламентирования деятельности и прочая, прочая,
прочая. И порой вдруг складывается впечатление, что бизнесмены
делают все, от них зависящее, но
практически на ровном месте упираются в искусственные барьеры,
которые и являются причиной их
неэффективности (банкротств, сокращений персонала и т.д.). Автор
согласен – преград немало (почему – это уже другой вопрос).
Но при этом, объективности ради,
напрашивается и еще один вопрос:
«А такое ли уж «ровное» то самое
место, где бизнесу не дают работать?»
структур. Единственным «но» здесь является то, что
делается это в основном кредитными организациями в рамках собственного микрофинансирования.
К сожалению, далее «новый» бизнесмен все равно
остается, как правило, один на один с жестким миром
бизнеса. Очень интересна в этом плане процедура
наставничества, которую в рамках общественной
деятельности организует «Молодежный бизнес
России», и успешность которой только подтверждает
необходимость консалтинга на этапе старта. Определенную работу в этом направлении, но еще на стадии
инициации бизнеса, проводят Центры поддержки
предпринимательства, организованные в каждом
районе Воронежской области. И в первом, и во втором случае, по сути, это сопутствующая, в том числе
безвозмездная услуга финансово-кредитных организаций, озабоченных, прежде всего, выдачей и последующим возвратом заемных средств. Здесь важно то,
что банки и фонды понимают важность консалтинга.
Вот бы они еще озаботились включением требования сотрудничества с консалтинговой структурой на
этапе функционирования в перечень обязательных
условий выдачи заемных средств, равно как и государственные структуры, предоставляющие гранты,
субсидии и другие бюджетные средства. Это то, чего
практически нет! Наши бизнесмены вспоминают о
консалтинге только в периоды кризиса собственного
дела, когда предпринять что-либо уже невозможно.
Здесь, как и в медицине, где своевременное обращение пациента практически в 100% случаев спасает
жизнь.
Но не надо забывать, что и профилактика играет немаловажную, а порой и ключевую роль. В практике
малого бизнеса фактически отсутствует работа на
этапе функционирования бизнеса по его оптимизации, которая неразрывно связана с инжинирингом и реинжинирингом бизнес-процессов. В свою
очередь, они являются потенциальными возможностями повышения эффективности, в том числе
использования финансовых средств, и скрытыми
резервами для развития бизнеса, который также в
большинстве случаев осуществляется по наитию.

консалтинг
Обнадеживает то, что на этапе функционирования предпринимательства стал развиваться
аутсорсинг администрирования. Все больше
бизнес-структур обращается в компетентные организации за осуществлением того
же бухгалтерского учета. К сожалению, пока
еще в меньшей степени это касается ведения
кадрового делопроизводства, организации
пожарной охраны и охраны труда, метрологии, получения лицензий и сертификатов,
соблюдения регламентов. Весь спектр услуг в
плане обеспечения соответствия деятельности,
которые оказывает Индивидуальная практика
бизнес-помощи «Эффективный малый, социальный и медицинский бизнес», понимая, что
аутсорсинг того же администрирования – это
одна из форм консалтинга, который вообще
штука многообразная. Он реализуется в виде
обсуждения, обеспечения материалами, исполнения проекта, сопровождении бизнеса или его
элемента, может предоставляться как информация, комментарии, рекомендации, решения,
разработки. Консалтинг может осуществляться
в непосредственном контакте или с удаленного
рабочего места через интернет, в том числе в
качестве штатного сотрудника, если того требует регламент, например, должность главного
врача в частной медицинской структуре.
Предвидя обвинения в многопрофильности, о
его порочности я критично отзывался выше,
ведь это противоречит понятию индивидуальной практики (я – врач и отсюда такой термин
в названии), спешу заверить, что предоставляемая, например, лично мной бизнес-помощь,
кроме всего прочего зиждется на коллективном разуме. С самого начала деятельности я
исходил из того, что в консалтинге нельзя быть
широкопрофильным специалистом. Таким
образом, являясь врачом и имея сертификаты
по организации здравоохранения, свидетельства по метрологии и охране труда, я могу
взять на себя ответственность и осуществлять
администрирование медицинской деятельности в частной системе здравоохранения.
Имея экономическое образование, я владею
вопросами разработки бизнес–идей. Специальность «Экономика труда» предполагает
мою компетентность в инжиниринге и реинжиниринге бизнес-процессов. Обладая
опытом работы в маркетинговых структурах,
я буду полезен в ряде вопросов маркетинга, а
с учетом факта деятельности на рынке медицинских услуг – и как отраслевик-эксперт,
мнение которого может быть небезынтересно
при разработке концепции. Соответственно,
по данным направлениям я могу участвовать
в разработке отдельных разделов и элементов бизнес-планирования. В то же время, при
бюджетировании проекта, учитывая, что в том
же здравоохранении более пятидесяти медицинских специальностей, мне приходится привлекать коллег – узких специалистов. Только
с их помощью удастся разработать продукт и
производственную структуру.
Понимая собственный потенциал, Индивидуальная практика бизнес-помощи «Эффективный малый, социальный и медицинский бизнес» входит в недавно организованный холдинг
бизнес-консультантов, который объединяет
специалистов в смежных вопросах. Аутсорсинг
по вопросам бухгалтерского учета, пожарной
охраны, охраны труда и кадрового делопроизводства осуществляет АНО «Рамонский
районный центр поддержки предпринимательства» в лице руководителя Ирины Михайловны
Косматых. В ее же ведении находятся образовательные формы консалтинга (учебные семинары) и финансы: инвестиции и анализ. Кроме
того, сама Ирина Косматых – отраслевикконсультант в сфере консалтинга. Ее мнение
учитывалось при написании данной статьи.
Вопросами системного менеджмента занимается психолог, индивидуальный предприниматель
Виктория Борисовна Рябова. Вопросами диверсификации, интеграции, кооперации и коммуникации в сфере предпринимательства занимается авторитетнейший член нашего пока еще
неформального коллектива Юрий Ефимович
Сегал. Присматривается к холдингу специалист
по безопасности бизнеса Андрей Викторович
Кухтин, руководитель Управляющей компании
«МультиСервис Менеджмент Лтд.».
Таким образом, эффективный бизнес, особенно
малый, и даже индивидуальное предпринимательство – дело сугубо «корпоративное», и
иначе не может быть.
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В Воронеже с 6 по 12 мая 2013 года пройдет Третий
региональный Фестиваль личностного и профессионального развития «Колесо гармонии». Мероприятие
состоится в формате «отдых + обучение» - это тренинги и мастер-классы от лучших профессионалов нашего города и региона, а
также России и Украины в сферах личности и здоровья, семьи и личных взаимоотношений, бизнеса и организационных отношений.

Построй свое
«колесо гармонии»!
Миссия фестиваля – создание
мира для формирования нового
поколения лидеров в сердце России – Воронежской области.
В основе идеи фестиваля лежит
концепция восьми сегментов гармонии: здоровье, досуг, обучение,
карьера, финансы, личные взаимоотношения, друзья, духовность.
Все эти направления личностного
развития и будут представлены на
фестивале «Колесо гармонии».
Девиз Фестиваля: «Хорошие
дела – добрая традиция!»
• Фестиваль организуется и
проводится при взаимодействии и
поддержке 100 партнеров.
• В социальных мероприятиях
смогут участвовать более 50 000
человек!

• В основной программе примут
участие 500 взрослых жителей нашего региона и 150 детей.
• 50 представителей профессиональных сообществ будут проводить тренинги и мастер-классы.
В программе фестиваля «Колесо гармонии»: тренинги известных
специалистов России и Украины,
мастер-классы лучших специалистов нашего региона, конкурс
тренеров, комплексная программа
«Я – лидер», конкурсы семейных
традиций и детских талантов,
выставка картин воронежских
художников, выставка детского
творчества, вечер авторской песни,
кулинарные мастер-классы, познавательные и развивающие программы для детей от ведущих детских

центров нашего города, «круглые
столы».
«Мы приветствуем участие ваших
семей в нашем фестивале и создадим
все условия, чтобы отдых был интересным и комфортным, – говорят
организаторы фестиваля. – Для детей предусмотрены развлекательнопознавательные мероприятия. Вы
можете стать участником, партнером
или спонсором фестиваля «Колесо
гармонии» и наша жизнь станет лучше, ярче и добрее!»
Зарегистрироваться на фестиваль
можно:
по тел. 8(473) 261-45-65,
+7-952-952-96-22, +7-910-344-34-80,
+7-920-421-98-00,
на сайте: www.klass-shestakova.ru

Программа бизнес-мероприятий фестиваля
Ⱦɚɬɚ

ȼɟɞɭɳɢɣ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

ȼɪɟɦɹ

ɅɂɑɇȺə ɗɎɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌɖ
ɋɟɦɢɧɚɪ «ɗɧɧɟɚɝɪɚɦɦɚ - ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɫɬɢɥɹ
ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ»
ɉȿɊȿȽɈȼɈɊɕ
ɋɟɦɢɧɚɪ «ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ ɜ
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ»
ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌ
“ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ»
ɉȿɊȿȽɈȼɈɊɕ
Ɍɪɟɧɢɧɝ «ɉɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɫ ɨɩɵɬɧɵɦ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɨɦ»
ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌ
ɋɟɦɢɧɚɪ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɞɥɹ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɬɞɟɥɨɜ»

06.05.2013

ɂɪɢɧɚ ɢ ȿɝɨɪ Ʉɚɪɨɩɚ
ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ

07.05.2013

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɋɜɢɪɹɟɜ
ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ

07.05.2013

ȿɥɟɧɚ ɑɭɪɫɢɧɚ
ɝ. ȼɨɪɨɧɟɠ

08.05.2013

Ɇɢɯɚɢɥ ɉɟɥɟɯɚɬɵɣ
ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ

09.05.2013

Ɍɚɬɶɹɧɚ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɚ
ɝ. Ʌɢɩɟɰɤ

09.05.2013

ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ Ʌɭɩɚɪɟɜɚ
ɝ. ȼɨɪɨɧɟɠ

ɅɂɑɇȺə ɗɎɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌɖ
Ɇɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫ «ɋɚɦɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ»

10.05.2013

Ⱥɧɞɪɟɣ ɒɟɫɬɚɤɨɜ
ɝ. ȼɨɪɨɧɟɠ

11.05.2013

ɇɚɬɚɥɢɹ ɒɟɫɬɚɤɨɜɚ
ɝ. ȼɨɪɨɧɟɠ

11.05.2013

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ȼɨɪɢɫɨɜ
ɝ. ȼɨɪɨɧɟɠ

11.05.2013

Ʉɢɪɢɥɥ ɒɟɫɬɚɤɨɜ
ɝ. ȼɨɪɨɧɟɠ

11.05.2013

ɂɪɢɧɚ Ɍɟɬɟɪɟɜɤɨɜɚ
ɝ. Ɍɚɦɛɨɜ

ɆȺɊɄȿɌɂɇȽ
ɋɟɦɢɧɚɪ «ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ»
ɅɂɑɇȺə ɗɎɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌɖ
Ɇɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫ «Self-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ»
ɄɈɆȺɇȾɈɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ
Ɇɚɫɬɟɪ ɤɥɚɫɫ: «ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ»
ɉɊɈȾȺɀɂ
Ɇɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ ɜ
ɩɪɨɞɚɠɚɯ:
4 ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ ɢ 2 ɝɥɚɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɚ»
ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌ
Ɇɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ»

14.30 - 18.00

14.30 - 18.00

10.00 - 11.30
14.30 - 18.00
10.00 - 13.30
14.30 - 16.00
10.00 - 18.00
10.00 - 11.30
12.00 - 13.30
14.30 - 16.00
16.30 - 18.00

Комментарий специалиста

«В фестивале каждый найдет для себя что-то интересное»
Тимур МОИСЕЕВ,
член оргкомитета фестиваля «Колесо гармонии», бизнес-тренер, руководитель бизнес-портала «Росфирм
Воронеж»:
- Вначале хочу сказать несколько
слов о фестивале. Зачем он? Как
руководитель компании могу сказать,
что развитие любой организации
напрямую зависит от сотрудников,
которые в ней работают и ограничено
их профессиональным уровнем. И
чаще всего мы ограничены барьерами собственного сознания: «Это не
могу, это у меня не получится и т.д.».
Оправданий находится очень много.
Но если мы чего-то очень хотим, то

тогда получаем результат. Попробуйте
придумать оправдание, почему вы не
сходили в туалет? Не было времени?
Был недостаточно бодр? Вот и в жизни мы часто придумываем оправдания – это наши барьеры. И это мешает
нам развиваться, развивать компании,
выстраивать отношения с близкими,
воспитывать детей. Но выход есть.
Получение новых практических
знаний. Этому и служит фестиваль
«Колесо гармонии».
В фестивале каждый найдет для себя
что-то интересное. Здесь - возможность получить навыки у лучших
тренеров Москвы, Воронежа, Липецка
и других городов. Фестиваль имеет

интересный формат «отдых + обучение», вы можете принять участие с
семьями, т.к. фестиваль предполагает
мероприятия для детей и мастерклассы по интересам для взрослых.
В этом году состоится уже третий
ежегодный фестиваль «Колесо гармонии». Он стал масштабней. В нем
примут участие около 500 взрослых и
150 детей. Поддержку фестивалю оказал губернатор Воронежской области
Алексей Васильевич Гордеев.
Приглашаю всех читателей «Insider»
принять участие в фестивале, и помните, что собственный успех нужно
готовить и на самом деле все в ваших
руках.
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выставка

Воронежцам предложили
поиграть в куклы

Евгения ГОРЛОВА, фото автора

На четыре дня в конце марта Воронеж превратился в кукольный город.
Сразу на двух этажах Дворца культуры имени 50-летия Октября, больше
знакомого горожанам, как «Полтинник», выставочный проект АРТВОРОНЕЖ объединил всех, увлеченных темой творчества, хобби и рукоделия.

ногие помнят первую
выставку кукол в прошлом году, тогда она
проходила в театре оперы и балета,
собрав около 11 тысяч посетителей.
А сейчас фактически воронежцам
представили сразу два мероприятия – II Международную выставку
коллекционных кукол и медведейтедди «Вернисаж кукол» и первую выставку-продажу «Секреты
рукоделия».
Тему творчества поддержал на открытии руководитель городского
управления культуры Иван Чухнов,
высказав мысль, что действительно
давно пора открывать в Воронеже
Центр рукоделия. И это подтверждают сами участники своими работами – на нынешнем проекте стало в
два раза больше авторов из Черноземья. Среди мастеров-кукольников
и теддистов прошел конкурс
«Премьера», куратором которого
выступил известный мастер Николай Павлов. Лучшие произведения
авторской куклы получили заслуженные награды, художникам были
вручены дипломы и приглашения на
бесплатные мастер-классы от «гуру
кукольных дел».

М

От изобилия и разнообразия кукол
разбегались глаза, и сразу хотелось попробовать самому сотворить такое чудо. Конечно, достичь
высот признанных художниковкукольников из России, Франции,
Германии, США, маловероятно, ведь
нужны талант и опыт. Все представленные куклы изготовлены в
разных уголках мира, поэтому и
вобрали в себя характеры и оттенки
всей планеты. «Собрание шедевров»
представила на выставке «Галерея
Вахтанговъ» Ирины Мызиной
(Москва). Всех удивляли портретные куклы Натальи Зотовой: Трус,
Балбес и Бывалый – не узнать невозможно!
А вот – щеголь, как денди лондонский одет, напоминающий Александра Сергеевича Пушкина, вместе с
кокеткой в шоколадном кринолине
и бравым гусаром. Тут же, рядом, на
полках примостились длинноухие

кролики, милые мишки и, конечно,
трогательные котята с пуговичными
глазами.
Редкая по трудоемкости и терпению, и при этом полная изящества
композиция из войлока Ирины
Андреевой – девочка с санками с
изумлением смотрит на дерево, на
котором растут валенки. Вообще,
вот даже в голове не укладывается, что такие потрясающие вещи
люди делают в обычных домашних
условиях. В каждую работу автор
вкладывает не только мастерство и
профессионализм, но тепло своей
души, чтобы куклы оживали.
Лаконичным, но ярким островком
страны самураев выступила экспозиция «Маленькая Япония». Вроде
бы куклы японские, но до чего
же похожи на наших матрешек и
неваляшек – такие же кругляшки
и улыбашки. Но это не простые, а
церемониальные куклы для про-

ведения праздников – отдельно для
девочек и мальчиков. Лица у кукол
сделаны из толченой морской ракушки. К определенному возрасту в
день рождения ребенку дарят новую
куклу, так игрушки растут вместе с
детьми, передаваясь из поколения в
поколения от бабушек к внукам.
Много удивительного представил
проект АРТВОРОНЕЖ, открыв
двери в мир красоты, творчества и
добра, так необходимого каждому
из нас, вернув посетителей на несколько дней в детство. Надо чаще
встречаться на таких вдохновляющих мероприятиях, ведь здесь люди
работают не по необходимости, а по
зову сердца!

Все – на охоту и рыбалку!
Своеобразным открытием охотничьего и рыболовного сезона стала прошедшая
в воронежском Дворце детей и юношества 9-ая межрегиональная выставка
«Охота. Рыбалка». Одновременно с ней прошел и Второй фестиваль охотников.
действительно было на что посмотреть: чучела диких животных, от
воронежского бобра до экзотического нильского крокодила, музей
раритетных снастей, великолепные
ножи из дамасской стали, удочки

невероятной длинны, современная
экипировка для любителей охоты и
рыбалки и многое другое.
Здесь же была устроена дегустация
ароматных мясных колбас, настоящих деликатесов, приготовленных
из мяса дичи.
На открытой площадке перед
Дворцом состоялись конкурс
подсадных уток «Мисс кряква»,
конкурс имитаторов голосов птиц
и зверей. Яркое действо подарило
своим посетителям невероятный
заряд положительной энергии.
Нельзя было отвести глаз и от
степенно прогуливающихся рядом
со своими хозяевами собак охотничьих пород.
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Мероприятие, организованное выставочным центром «ВЕТА», вызвало огромный интерес не только
у страстных любителей охоты и
рыбалки, но и у горожан, далеких
от таких форм досуга. Ведь здесь

В рамках деловой программы стартового дня работы мероприятия
прошла природоохранная конференция, где на вопросы рыбаков
ответили представители Верхнедонского отдела рыбоохраны

Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, центра ГИМС МЧС России
по Воронежской области, инспекции по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания Воронежской области. Также
состоялось заседание правления
Воронежской региональной общественной организации охотников и
рыболовов, где приглашенные специалисты из различных регионов
смогли поделиться друг с другом
опытом.

конкурс

апрель `2013

Сергей СТАРИН

Энергосбережение глазами детей
Целью проведения фестиваля
стала пропаганда рационального
использования энергетических
ресурсов, экономии энергии как
нормы поведения. В преддверии
фестиваля прошел II Открытый
Конкурс детско-юношеского творчества «Наша Энергия». В оргкомитет
конкурса было прислано более 60
творческих работ, некоторые из которых являются коллективными.
Журналисты «Insider» приняли
участие в работе независимой конкурсной комиссии, которая в соответствии с Положением о конкурсе
провела отбор конкурсных работ для
участия в финале. В итоге было отобрано 36 работ, которые получили
наибольшие баллы по итогам работы
комиссии. В том числе были определены пять призовых работ. Стоит
отметить, что абсолютно все работы
несли в себе главную идею конкурса
и заслуживали внимания. Видение
детей на проблемы энергосбережения поучительно не только для их
сверстников, но и для взрослых.
Выполнены работы были в самых
разных жанрах, от эссе, стихов,
сказок, поделок, макетов и рисунков
до мультипликационных фильмов,
научных презентаций и исследо-

В Воронеже впервые прошел открытый фестиваль детско-юношеского творчества «Наша Энергия», организованный специалистами и волонтерами автономного учреждения «Центр энергосбережения Воронежской области». Информационным партнером мероприятия выступило деловое издание «Insider».
ваний влияния замены лампочек в
квартире на энергосберегающие для
экономии семейного бюджета.
Во второй половине марта финалисты и призеры конкурса, а также
участники фестиваля собрались
в здании Воронежского Государственного Театра Юного Зрителя, и
фестиваль начал свою работу. В фойе
театра показывали мультфильмы
об энергосбережении. Воронежский
областной центр технического творчества учащихся проводил презентацию своих работ. Здесь же проводилась выставка работ участников
конкурса «Наша Энергия», а заодно
и выставка энергосберегающих
технологий от комитета по энергоэффективности ТПП Воронежской
области. Педагогический отряд
ИММиФ «Лидер Времени» провел
викторины и развивающие игры со
школьниками.
Для участников и гостей фестиваля был устроен концерт самодеятельных коллективов из различных
школ. По окончании концерта
состоялось шоу «Лаборатории удивительных открытий профессора
Трах-Баха». На шоу демонстрировались зрелищные научные опыты
с объяснением их с точки зрения
физических, химических и энергетических процессов.
В конце работы фестиваля началась церемония награждения победителей конкурса. На церемонии состоялось краткое подведение итогов
конкурса, выступление победителя
прошлого сезона, выступление спонсоров мероприятия, награждение
финалистов, защита работ победителей конкурса.
После защиты творческих работ

по результатам открытого голосования участниками конференции был
определен победитель конкурса. Им
стал Константин Винокур, учащийся
8 «Г» класса МБОУ Лицей №2, который представил электротехническое
изделие – катушку Тесла, позволяющую использовать люминесцентные
лампы после их перегорания.
Все финалисты конкурса были
отмечены дипломами и ценными
подарками. Призерам конкурса
были вручены уникальные призы, а
победитель награжден сертификатом на поездку в детский лагерь в
Болгарию. Всем участникам и спонсорам объявлены благодарности.
Партнерами и спонсорами конкурса выступили: издания «Insider»,
«Моё!», «Комсомольская правда»,
радио «Ретро-FM», консорциум
«EkoEнерго» (Болгария), компании
«Ангстрем», «Данфосс», «ДегидроЦентр», «SpezVision», «Протон
Энерго». «ПК Феррум». А также Театр Юного Зрителя, департамент

образования, науки и молодежной
политики области, ВРОО «Центр
экологической политики», воронежский филиал ФГБУ РЭА, ТПП
Воронежской области, ГОБУ ДОД
ВО «Областной центр тех. творчества учащихся», НОЦ «ЭТЭ» ВГТУ,
филиал ОАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго»и танцевальная
группа «Очарование» школы № 92 г.
Воронежа.
По словам Сергея Хорпякова,
представителя оргкомитета фестиваля, в конкурсе участвовали 69
учащихся 20 учебных заведений из
12 муниципальных образований.
Воронежской области. А непосредственно в фестивале участвовало
более 160 человек.
- Участие в конкурсе и фестивале
способствовало изучению юными
гражданами, их родителями и учителями проблем энергоэффективности
и способов ее повышения.- говорит
Сергей Хорпяков.- Цель – пропаганда рационального использования
энергетических ресурсов, экономии
энергии как нормы поведения – в
целом была достигнута. Уверен, что
этот опыт надо развивать и дальше.

Пять метров «национальной идеи»
России мир увидит в Венеции

Объявлен победитель конкурса арт-концепций
«Национальная идея России». Победитель Виталий
Сабуров (г. Москва) с арт-концепцией «Россия – неваляшка, страна Ванька-встанька» получил Гранпри в размере 300 000 рублей.
Организаторы конкурса CF Art Group представили макет будущего произведения, который создан
на основе победившей идеи. Динамическая скуль-

птура «Россия – попробуй завали», высотой около 5
метров, которая раскачивается в любую сторону, но
не падает, предстанет миру во время Венецианской
Биеннале 2013.
«Неваляшка по своей сути очень точно отражает российский менталитет и историю страны.
Россия полна противоречий, и именно они не дают
ей устояться, она раскачивается в поисках новых
смыслов, но какая-то неведомая сила удерживает
ее в равновесии и позволяет выживать в, казалось
бы, безнадежных ситуациях», – поясняет Георгий
Мамин, куратор CF Art Group.
По данным организаторов, на конкурс прислано
около 500 концепций. Несмотря на разнообразие,
многие схожи по своей сути. Это дети и семья как
первооснова нации. Символы великой российской
истории (космос, культура и пр.) – гордость за
предыдущие свершения и стремление к восстановлению былой значимости страны. Это человек как
самоценность. Многие конкурсанты в заявках призывали обратиться к религиозности и духовности,
быть более толерантными и терпимыми.
Не исключением стали и похожие друг на друга
визуальные образы. Наиболее популярные – ребенок и семья, молодая девушка, картинки из сказок
и былин, космическая ракета, медведь, символы
религий.
Конкурс арт-концепций «Национальная идея

России» проводился с декабря 2012 г. по март 2013
г. в пять этапов. На первых четырех этапах лучшие
из присланных арт-концепций публиковались на
сайте конкурса www.конкурсконцепций.рф , где все
желающие могли отдать свои голоса в пользу понравившихся идей. По результатам был сформирован
единый short-list, также выставленный на заключительное голосование, в котором
могли принимать
участие только члены арт-сообщества
(художники,
кураторы, галеристы и пр.) по
специальным
закрытым ссылкам.
По итогам финального голосования
определилось 6
номинантов, из
которых оргкомитет сделал свой
выбор в пользу
арт-концепции
«Россия – неваляшка, страна
Ванька-встанька».
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memoria

Невыдуманные истории

Ольга и Петр Ольденбургские
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едавно в музей
пришло письмо
от жительницы
города Сарова Анны. Ее бабушка
Мария Парамонова (Абакумова)
была родом из села Староживотинное, что недалеко от Рамони. Родилась в 1905 году в семье бывших
крепостных крестьян, принадлежавших кому-то из великих князей
Романовых-Ольденбургских. Когда
крепостное право отменили, семья
осталась в услужении у прежних
хозяев. Прадед Иван Абакумов
был конюхом, а прабабка Ольга
Салманова – коровницей. Она одна
полностью обслуживала двадцать
коров – кормила, убирала за ними,
принимала телят, доила, взбивала
масло, делала творог... Да и свое
хозяйство – шестеро детей – надо
было содержать в порядке.
«Жили они под Воронежем в
Рамони, - писала Анна, - где был
господский замок. Он до сих пор
сохранился – о чем и пойдет речь
дальше. Господ называли не иначе,
как принцем и принцессой. Так
вот, один момент из ее рассказов,
услышанных мной еще во времена
доперестроечные, когда мы все были
за марксизм-ленинизм, за Великую Октябрьскую революцию и ее
достижения (а я была молода и все
это принимала за чистую монету),

остановил мое внимание.
Началась революция, и по всей
стране покатились крестьянские
бунты, грабились и сжигались
усадьбы, дворцы и прочая, и прочая... Крестьяне сбрасывали со
своих плеч помещичий гнет. Так нам
рассказывали на уроках истории.
Бабушка упорно говорила мне, что
в господском замке не было тронуто
ни одного гвоздя. После революции
там разместился райком партии
именно потому, что все было цело.
- Как же так, ничего не тронули?
Не успели?
- Ну да, не успели! Там же у нас,
в Рамони, под горой, сахарный завод был – растащили весь до малой
железочки, остались только голые
стены.
- Так в чем же дело?
- Господа очень крестьян любили. Всегда помогали. И народ их
уважал. Вот когда у нас в Староживотинном пожар был сильный,
такой, что деревня сгорела целиком,
они всех на свой двор собрали,
кормили-поили, одеяла всем дали.
И так всей деревней у них и жили,
пока за их же господский счет не
отстроили новую деревню – каменную, под железными крышами. И
потом они еще помогали на обзаведение хозяйством. Барышня молодая (Ольга Ольденбургская – прим.
автора) сама все дворы обходила и
спрашивала, не надо ли чего. Был
организован комитет помощи погорельцам во главе с принцем Петром
Ольденбургским.
Бабушка Мария часто повторяла этот свой рассказ. Она вообще
любила рассказывать о своем детстве. А я пользовалась этим, чтобы
отвлечь ее от постоянных болей,

которые мучили ее в последний год
жизни. Сначала эти беседы просто
давали мне отдых, а потом самой
становилось интересно. До сих пор
жалею, что не записала, как они
конопляное полотно делали.
Что касается господского замка
в Рамони – он и сейчас стоит. Была
я там, съездила за год до смерти
бабушки, чтобы ей рассказать. И
Староживотинное отыскала. Стоит
деревенька посреди пшеничного
поля. На краю высятся уродины
дачных новостроек. А по главной
улице, утонувшей в зелени, как
крепкие коренастые грибочки вытянулись в ряд древние каменные
домики с полукруглыми окнами.
Они низенько вросли в землю, но
целы до сих пор. И люди живут. И
храм стоит Предтеченский».
Как уже было сказано, прабабка
Анны была коровницей. Сейчас
такого названия нет, а оно самое, в
сущности, верное. Ведь дояркой ее
назвать никак нельзя – она коров
не только доила, и скотницей не
назовешь – не только за коровами
ухаживала.
И как управлялась раба Божия
Ольга с таким хозяйством, уму непостижимо. Трудно. Бывало, что и
рожала под коровами. Одного так и
закопала в навоз - мальчик родился
намного раньше времени, мертвенький.
Она была крутого нрава, может, из-за нелегкой своей жизни.
Попадись ей под горячую руку
– пришибет. И на слово была скора.
Сказывалось тут, наверное, и ее происхождение. Рассказывали, якобы,
в их роду была турчанка. Привезли
ее в подарок давным-давно кому-то
из господ, потом, когда надоела,

Дворец Ольденбургских в Рамони

выдали замуж за крепостного. Так
и подлили в русскую кровь жгучей
восточной.
Ольга крепкая была хозяйка, не
давались ей только супы, их всегда
варил прадед Иван. А она пекла
хлеб.
Такого справного хлеба не было
и у самих господ. Но так тяжела
была жизнь, что даже талант такой
был не в радость. Мария рассказывала, как однажды ей, тогда маленькой, здорово досталось от матери
«на орехи».
А дело-то вышло, на первый
взгляд, простое. Испекла Ольга
своей семье из житной муки булок
(хлебов круглых). Семилетняя
Маруся, получив от матери кусок
свежей булки, с удовольствием ела
его, стоя на крыльце. Ее увидела господская девчушка – замок то рядом
– и попросила кусочек попробовать.
Та, не долго думая, угостила.
На следующий день Маруся застала мать плачущей:
- Ах ты, такая-растакая, зачем
давала барышне булку пробовать?
Она так расхвалила ее господам, что
они велят мне каждый праздник на
их долю такой хлеб печь! Житнаято мука с характером, тесто из нее
крутое, вымесить его – каторга, об
стол надо отбивать! Ты угощала, ты
его и месить будешь!
И гордиться бы надо, что признали твой талант, да куда там. Руки
– это было слабое место прабабушки. Уже к тридцати годам от постоянной (ручной, естественно) дойки
их сводило и скрючивало. Куда уж
там житные булки на все праздники
печь.
Но нет худа без добра. Может
быть, этот случай и привел к тому,

Подготовила Людмила ОБРАЗЦОВА, руководитель Рамонского мемориального музея принцев Ольденбургских

В 2009 году на базе клуба «Друзья Дома Ольденбургских» Рамонского районного Центра
культуры и досуга, открылся музей принцев Ольденбургских. И пошли к нам письма – из Москвы,
Петербурга, Ульяновска, Гагр… Создавалось впечатление, что Ольденбургских знают во всех
уголках российских – далеких и близких.
Большинство рассказывало о своих родственниках, служивших у господ Ольденбургских. А это,
ни много ни мало, тридцать лет – столько они хозяйствовали на рамонской земле и, надо заметить,
оставили самые теплые и добрые о себе воспоминания.
Как правило, некоторые стороны событий узнаешь, начинавшись учебников, исторических книг и
статей. Тут картина другая – расскажут тебе какую-нибудь историю, услышанную из уст очевидцевродственников, например, собственной бабушки – и приближается то далекое время, как через
увеличительное стекло, попавшее случайно к тебе в руки.

культура

апрель `2013

Люди – как страницы
живой библиотеки

что бабушка Мария с самого раннего
детства стала учиться печь хлеб. Таких
пирогов, как ей удавались, не пек никто
больше.
Подросла Маруся. Засматриваться
стали на нее парни. Да только все они
ей не нравились, особенно ее дружокухажер. До того противный! Все лезет
обниматься... Так ведь положено с кемнибудь «гулять», замуж-то надо выходить. Терпела до поры.
А краса наливалась. Щеки такие, что
все думали – она водянкой их мазала,
травой такой. А они у нее сами по себе
пунцово горят. Косы черные чуть не до
колен. Глаза – вишни. Вся в мать и в
далекую свою, полулегендарную, турчаночку. А мать ее, когда она была еще
молодицей, какой-то художник рисовал,
приезжавший к принцу из Петербурга.
Только потом краса ее погибла – она
сломала нос.
Отец Марусю больше всех любил,
а она ему обед в поле носила. Бывало,
по многу километров туда и обратно
отмахивала. С первым лучом выходила,
посветлу возвращалась. Крепкая, красавица, умница.
В семнадцатом году ей было двенадцать. В двадцатом – пятнадцать. Дороги
гражданской войны пролегали и через
Воронеж. В Рамони на время встала
какая-то часть Белой армии. Недолго
побыли. Когда уходили, один молодой
офицерик подошел к Марусе и, волнуясь,
краснея, сбиваясь в словах, признался в
любви. При этом он поцеловал ей руку
и этим так тронул ее сердце, что даже
будучи восьмидесятилетней старушкой, она с трепетом вспоминала чувство,
родившееся тогда в ее душе. Этот чистый
трогательный поцелуй поразил девушку.
Офицерик ушел, чтобы сгинуть где-то
на дорогах войны. Ушел, подарив босой
крестьянской девушке-подростку свое
восхищение ее простой красотой. Ушел,
навсегда поселив в ее душе желание стать
другой, изменить жизнь.
Маруся не стала больше терпеть своего слюнявого ухажера, который только и
знал, что прижиматься да рассказывать
похабщину. Она хотела учиться, но как?
Прошло немного времени, вместе с ее
братом на каникулы к ним в Рамонь
приехал погостить молодой студент Коля.
Мама Анны – Николаевна. Потому
что тогда, в далеком двадцать пятом,
бабушка Мария сбежала с ним в Москву.
Крутая прабабка Ольга простила свою
дочь, когда родилась мать Анны.
…Вот такие невыдуманные истории
добираются до нашего музея.

ресные участники, о которых ты
можешь рассказать?
- Да, в этот раз у нас получился
небольшой акцент на антивоенную
и антитоталитарную тематику. Мы
нашли человека, который в младенчестве был репрессирован и отправлен
со своей матерью в трудовой лагерь,
где он прожил первые годы жизни.
Придет еще одна девушка – писатель
и поэт, в ее семье тоже есть репрессированные, и поэтому в ее творчестве
большое место занимает тема истории
и нашего тоталитарного прошлого.
Также мы пригласили палестинца, он
жил в конфликтной зоне и занимался
примирением своего народа с переселенцами из Израиля. Для этого он,
между прочим, проводил тоже что-то
вроде «Живой библиотеки». Помимо
этого, в конце девяностых годов и
начале двухтысячных, когда в нашем
городе был пик расистского насилия,
этот молодой человек учился в Воронежском университете и на него
неоднократно нападали из-за того, что
он иностранец. Еще мы пригласили
парня, который прошел альтернативную гражданскую службу, то есть
вместо того, чтобы служить в армии,
он работал санитаром в больнице. Ну
и много других интересных людей с
уникальным жизненным опытом.
- Как думаешь, зачем ЖБ нужна
городу? Да и вообще России?
- Живая библиотека – это место, где конфликт переходит в поле
дискуссии, где можно откровенно
поговорить о своих предрассудках
и понять, откуда они берутся, попытаться немного расширить границы
«своего» и «чужого», попытаться не
любить, а просто принимать людей,

которые на тебя совсем не похожи. И,
мне кажется, если люди не научатся
этого делать, то не смогут уживаться
вместе ни в этом городе, ни в своей
стране, ни в этом мире.
Мы и так видим, сколько сейчас
злости и агрессии в бытовой жизни,
в том числе на улицах нашего города.
Например, палестинцы, про которых
я уже говорила, или студенты из Африки, и даже приезжие, кто уже давно
получил российское гражданство и
живет в Воронеже десять лет – сталкиваются с повседневной ксенофобией и угрозами здоровью и жизни.
А сколько происходит того, что не
попадает в наше видение?
И судя по откликам, ЖБ необходима самым разным людям – на основе ее методики в Воронеже проходят
мероприятия в отдельных библиотеках и школах, а сама библиотека
организуется не только у нас, но и во
многих других городах (где, кстати,
именно наш опыт перенимают).
- Что ты можешь еще сказать тем,
кому ЖБ интересна и кто хотел бы
помочь и присоединиться к вашей
группе?
- По вопросам «Живой библиотеки» можно связаться с нами по адресу
orgs@humanlibrary.ru. Этот проект
можно развивать и модифицировать,
внедрять в него новые элементы и
делать все более интересным и полезным. Но для этого нам нужны люди,
которые понимают, что все мы являемся представителями совершенно
разных меньшинств, и если сегодня
дискриминируют одного человека, то
завтра это можете быть вы. Нам нужны люди, которые хотят попытаться
сделать наше общество чуть добрее.

Необычный день рождения
Евгения ГОРЛОВА, фото автора

В Староживотинном. Предтеченский храм.

В Воронеже много лет подряд не
только в марте, но вообще в течение всего года, разные творческие
группы, некоммерческие организации, образовательные учреждения,
активисты, студенты и школьники
организуют множество мероприятий,
чтобы сделать наш город и регион
более безопасным, ненасильственным
и терпимым к другой культуре, образу
жизни и точке зрения.
Одним из ярких и запомнившихся
для жителей города мероприятий стала «Живая библиотека», которая два
раза в течение прошлого года была
организована инициативной группой,
состоящей из разных людей, при поддержке Дома прав человека и библиотеки им. Платонова, а теперь прошла
и в марте. К началу недели действий
против расизма, мы встретились с
одним из организаторов «Живой библиотеки» (ЖБ) Ольгой Базуевой.
- Оля, привет! Наверное, уже
многие знают о том, что такое «Живая библиотека», но для непосвященных можешь коротко рассказать,
что это такое?
- Это действительно библиотека,
только вместо книг – люди, а чтение – живой разговор. В роли «книг»
мы приглашаем выступить людей,
которые сталкивались в своей жизни
с проблемами из-за того, что принадлежат к каким-нибудь меньшинствам:
они могут быть разных профессий,
вероисповедания, образа жизни, из
разных социально незащищенных
групп. Читатели приходят, выбирают
интересную им «книгу». Человек в
роли «книги» рассказывает про свою
жизнь и старается искренне ответить
на вопросы «читателей». Цель этого
разговора – попытаться понять друг
друга, когда мы такие разные. Такое
общение, на наш взгляд, снижает уровень ксенофобии в обществе.
- Я так понял, что скоро будет
очередная ЖБ. Есть ли уже инте-

Алексей СЕВЕРНЫЙ

21 марта весь мир отмечал Международный день
против расизма и дискриминации. Этот день был
утвержден в 1979 году. С
тех пор живущие в разных
странах люди проводят неделю солидарности и противодействия идея ненависти и
насилия.

ародному музею Сергея
Есенина 23 марта исполнился ровно год. И
свой первый день рождения музей
отметил с размахом. Народные
песни в исполнении фольклорных
ансамблей «Черноземочка», «Паветье» и «Околица» и стихи Сергея
Есенина в исполнении актера театра
драмы Юрия Смышникова звучали
для благодарных зрителей, которые
пришли на праздник, несмотря на
мартовскую вьюгу. Здесь озябших
гостей угощали горячим чаем из
«серебряных» пузатых самоваров
с бубликами и баранками. А после
концерта всех ожидала экскурсия
по народному музею, где представлена обновленная экспозиция
«Есенин. Бесконечная легенда». За

первый год работы сотрудниками
музея сделано немало. В доме с
парадным «под котелком» ведется
активная просветительская деятельность, часто проходят литературные
вечера и детские праздники поэзии
и творчества.
Создатель музея Владимир
Бубнов рассказал, что в настоящее
время налажено сотрудничество с
вяземским коллекционером Павлом Пропаловым, в частном собрании которого хранятся истинные
раритеты - прижизненные издания
Есенина, сборники, вышедшие на
иностранных языках, фотографии.
И теперь у воронежцев есть шанс
в недалеком будущем увидеть эту
уникальную коллекцию в стенах народного музея Сергея Есенина.
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