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Широкий спектр бетонных и железобетонных изделий высокого качества для различных
объектов гражданского и промышленного строительства.
В том числе:
любые изделия для строительства жилых домов с кирпичными стенами
(от фундамента до перекрытия);
продукция для объектов инженерного обеспечения: световые опоры, детали
теплотрасс, водо- и газопроводные, канализационные колодцы, сборные
площадки для контейнеров под бытовой мусор и др.;
изделия для дорожного строительства (плиты, бортовой камень).

Наш адрес: 394000, г. Воронеж, ул.121-й Стрелковой дивизии, д.11.
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финансы

Россельхозбанк
Новые возможности для бизнеса
– Кредитование малого и микробизнеса для
нашего банка – приоритетное направление.
Широкий спектр качественных стандартизированных кредитных продуктов, персональный
подход к каждому клиенту позволяют Банку
обеспечить финансирование любых коммерческих и производственных программ представителей этой категории бизнеса, вне зависимости
от их сферы деятельности.
– Какие виды кредитов особенно популярны у
владельцев бизнеса в нашей области?
– Самыми распространенными кредитами для
малого и микробизнеса остаются кредиты на
пополнение оборотных средств – как беззалоговые кредиты, так и кредиты под залог.
Современные кредиты на развитие малого бизнеса представлены в нескольких формах, самыми популярными из которых являются кредиты овердрафты. Овердрафт подобен кредитной
карте: нужны средства – взял, а затем вернул,
при этом уплата процентов осуществляется за
период фактического пользования деньгами.
Надо отметить, что в Россельхозбанке появляются все новые виды кредитования, тем самым
спектр кредитных продуктов становится более
дифференцированным, в нем учитываются
все потребности клиентов. В прошлом году
появилась новая кредитная программа для
предпринимателей «Экспресс», позволяющая
без предоставления залога, на любые цели, на
срок до 3 лет оформить кредит до 1 млн руб. в
максимально короткие сроки. Наряду с новыми продуктами, усовершенствуются прежние.
– На какие цели предприниматели могут получить кредит в Россельхозбанке?
– Линейка кредитных продуктов Россельхозбанка довольно широкая и позволяет полу-

чить кредиты для различных целей и бизнесзадач. Например, средства на приобретение
сырья для производства, пополнение товарных
запасов, покрытие текущих расходов бизнеса.
Или можно взять кредит и приобрести новые
или подержанные транспортные средства, оборудование для использования в хозяйственной
деятельности под их же залог, произвести модернизацию или ремонт помещений, приобрести объекты недвижимости. Для начинающих
бизнесменов, которым нечего предложить в
качестве залога, Банк предлагает беззалоговое
кредитование на любые бизнес-цели. Клиентам, занимающимся сельским хозяйством,
предлагаются кредиты на создание семейных
ферм или цехов по переработке продукции
животноводства, на приобретение молодняка
сельскохозяйственных животных под его залог,
приобретение земельных участков из состава
земель сельскохозяйственного назначения под
их залог, специально для начинающих фермеров действует программа «Стань фермером»
и другие. Это может быть кредит на участие
в конкурсе или аукционе, и на обеспечение
исполнения государственного или муниципального контракта предоставляется кредитный продукт «Госконтракт». В зависимости
от выбранного продукта различаются и сроки
кредитования: предусмотрены как длительные,
так и краткосрочные кредиты.
– Клиенты какой отрасли бизнеса чаще всего
обращаются в Россельхозбанк?
– Конечно, это клиенты отрасли сельского
хозяйства, которая является для Банка приоритетной, но в последние годы в Россельхозбанк
обращается все больше клиентов из самых
различных секторов экономики. Причем, их
интересуют не только услуги кредитования.
Привлечению клиентов способствуют акции,
проводимые банком. К примеру, сейчас Россельхозбанк проводит акцию «Тест-драйв+»

Толщина портфеля

Офис Россельхозбанка на пл. Ленина, 4.

Кредитный портфель Воронежского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по
итогам 2013 года составил более 35,5 млрд
рублей с ростом в сегментах кредитования
юридических лиц на 28,6% (31,3 млрд рублей), и физических лиц – на 22,5% (4,2 млрд
рублей). Объем выданных юридическим лицам займов увеличился на 51,4% и составил
около 26,5 млрд рублей. Кредитный портфель
физических лиц в 2013 году вырос на 22,5% и
по сравнению с 2012 годом составил 4,4 млрд
рублей.

От РЕДАКЦИИ: Согласно последним оценкам профессиональных аналитиков, преимущество
Россельхозбанка в четком позиционирование продуктов для конкретного рыночного сегмента.
К примеру, механизм прямого кредитования для приобретения новой техники под ее залог. На
сегодняшний день его предлагают лишь лизинговые компании, а среди банков – только лишь
Россельхозбанк. Не зря аграрии в разговорах называют его своим родным банком.
Кстати, с Россельхозбанком стоит дружить не только предприятиям АПК и фермерам, но и
«частникам». Ведь в группе розничного кредитования банк предлагает кредиты садоводам и
тем, кто решил заняться подсобным хозяйством. При этом можно получить кредиты на газификацию, гражданскую и военную ипотеку, потребительские, образовательные, автокредиты,
есть и отдельные программы по вкладам для пенсионеров.
Ну, а спрос, как говорится, рождает предложение. Постоянно растущая востребованность среди населения потребительских кредитов Россельхозбанка стала стимулом к открытию новых
точек продаж в Воронеже и по всей области.
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В этом году должны будут появиться еще три точки. Первая из них – в Воронеже, по адресу
площадь Ленина, дом 4, открыла свои двери для клиентов в конце марта.
«Приходите, – говорят улыбчивые сотрудники Россельхозбанка, – мы всегда рады помочь».

Россельхозбанк активно
реализует политику по
расширению возможностей
кредитования бизнеса по
всей стране.
О том, как Воронежский
региональный филиал
банка выстраивает свои
отношения с малым
бизнесом, мы беседуем с
заместителем директора
Дмитрием Фурсовым.

для клиентов малого и миробизнеса, в рамках
которой они получают возможность бесплатного открытия счета, а также 50% скидку на
подключение системы дистанционного банковского обслуживания и оплату комиссии за
предоставление кредита.

«Тест-драйв+»
для клиентов малого бизнеса
Россельхозбанк проводит акцию «Тест-драйв+» для
клиентов малого бизнеса*.
В рамках акции клиенты получают возможность
бесплатного открытия счета, а также 50% скидку на
подключение системы дистанционного банковского
обслуживания и оплату комиссии за предоставление кредита.
«Тест-драйв+» является продолжением акции
«Тест-драйв», которая проводилась в Россельхозбанке с ноября 2013 по январь 2014 года.
За время проведения акции клиентами Банка стали
более 9 тысяч новых компаний из различных отраслей экономики – АПК, сферы услуг, торговли и несельскохозяйственного производства.
Участники акции могут детально ознакомиться с
продуктами Банка и оценить качество и удобство
обслуживания в Россельхозбанке.
Воспользоваться условиями акции «Тест-драйв+»
можно с 17 февраля по 17 мая 2014 года включительно.
Более подробно об условиях проведения акции на
сайте www.rshb.ru
* Юридические лица и индивидуальные предприниматели с размером выручки за последний завершенный год в диапазоне до 400 млн руб. Кроме
муниципальных образований, субъектов РФ, страховых компаний, включая их филиалы, Пенсионного фонда РФ, территориальных подразделений
Пенсионного фонда РФ, ФОМС РФ, территориальных подразделений ФОМС РФ, негосударственных
пенсионных фондов, прочих финансовых организаций (исключая сельскохозяйственные кредитные
потребительские кооперативы, кредитные потребительские кооперативы, финансовые компаниинерезиденты и инвестиционные компании, которые
участвуют в акции).

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

– Дмитрий Николаевич, насколько активно
Банк сотрудничает с представителями малого
и микробизнеса?

энергетика

апрель `2014

ОАО «Воронежатомэнергосбыт»
Надежный партнер для промышленной отрасли

Мария КУРУКАЛОВА,
заместитель генерального
директора по экономике
и финансам ОАО
«Воронежатомэнергосбыт».

О собеседнике – из досье «Insider»
Мария Владимировна Курукалова – заместитель
генерального директора по экономике и финансам ОАО «Воронежатомэнергосбыт» (с 2011
г.). Окончила Воронежский политехнический
институт (по специальности инженер-экономист
машиностроительной промышленности). Прошла
профессиональную переподготовку и получила
еще одну специальность – бухгалтер. В 2006 г.
окончила Воронежский филиал Российской академии государственной службы при Президенте
РФ.
В течение 13 лет работала в ПО «Рудгормаш»
(в дальнейшем – АООТ «Рудгормаш»). Прошла
путь от инженера-экономиста до начальника бюро себестоимости и анализа плановоэкономического отдела.
С 1999 по 2010 гг. занималась проблемами ценообразования в энергетике, работала в Региональной энергетической комиссии администрации
Воронежской области (в настоящее время – Управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области) в качестве начальника
отдела регулирования тарифов на электроэнергию.
Награждена почетной грамотой Федеральной
энергетической комиссии РФ, имеет благодарность Федеральной службы по тарифам России.
– Мария Владимировна, объясните, пожалуйста, людям, далеким от вашей отрасли, что
представляет собой поставка такого специфического товара, как электроэнергия?
– Хороший, нужный вопрос. Правильно
начать наш разговор с того, что существуют
определенные характеристики, присущие российским предприятиям. При этом необходимо
еще и учитывать специфику электроэнергии
как товара, который невозможно накопить и

удовлетворить растущий спрос его запасами. А
чтобы соответствовать требованиям заказчиков,
промышленных предприятий региона, энергосбытовая компания должна быть весьма гибкой,
подвижной, оперативно реагировать на малейшие
колебания энергетического рынка. Специалистам
ОАО «Воронежатомэнергосбыт» это удается.

предпринимателей, ОАО «ФСК ЕЭС», «МРСКЦентра», Управлением по государственному
регулированию тарифов Воронежской области и
многими другими организациями.

И это – в условиях постоянно меняющейся
нормативной базы в области электроэнергетики.
Поэтому приходится все время маневрировать,
вносить соответствующие изменения в тактические цели и задачи компании.

– Нет, конечно. Не стоит полагать, что
партнерский «пул» ограничивается органами
регулирования. Электроэнергия нужна всем, в
первую очередь, крупным предприятиям. Здесь
ОАО «ВАЭС» является не только надежным, но
и выгодным компаньоном.Простая арифметика.
Каждый грамотный руководитель умеет считать
и понимает, что лучше всего покупать что-либо
напрямую, без посредников. Тем более, если уж
речь вести о таком товаре, как электроэнергия,
цены на которую год от года продолжают расти.
В этом плане ОАО «Воронежатомэнергосбыт» кратчайший, а значит, наиболее выгодный путь
приобретения электричества на оптовом рынке.
Ведь сама компания закупает электроэнергию
непосредственно на ОРЭМ, оптовом рынке электрической энергии и мощности. А поставщики
на этом рынке – у всех на слуху. Это крупнейшие
производители в нашей стране: ОАО «Концерн
Росэнергатом», ОАО «РусГидро», ОАО «Энел
ОГК-5», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ОГК-1» и
другие.

Иногда на предприятиях встречаются такие
сложные схемы электроснабжения, что над разгадкой эффективности их работы приходится
поломать голову. Но, в тоже время, когда находишь оптимальное решение, это приносит удовлетворение и радость от проделанной работы.
И, конечно, формирует позитивное отношение к
нашей компании.
– Как ваша компания выглядит по сравнению с конкурентами?
– Не будем скромничать. Для многих компаний аналогичной направленности ОАО «Воронежатомэнергосбыт» служит примером устойчивого поступательного развития. ОАО «ВАЭС»
пользуется заслуженным авторитетом в профессиональном и бизнес-сообществе. На протяжении
десяти с лишним лет ОАО «ВАЭС» продолжает
оставаться надежным поставщиком электроэнергии и имеет только положительные отзывы от
своих клиентов и поставщиков.
Уже через два года после регистрации компания стала членом НП «Совет рынка». Для
справки отметим, что Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной
системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» – серьезная
организация, созданная на уровне Федерации.
Партнерство объединяет на основе членства продавцов и покупателей электрической энергии,
являющихся субъектами оптового рынка, участниками обращения электрической энергии на
оптовом рынке, а также другие организации, осуществляющие деятельность в области электроэнергетики. Членство в организации – как знак
качества, гарантирующий надежность компании
как партнера и высокий уровень профессионализма сотрудников.
ОАО «Воронежатомэнергосбыт» – член регионального Объединения работодателей «Совет
промышленников и предпринимателей Воронежской области». Отличная репутация служит
залогом расширения списка солидных партнеров
предприятия. Среди них – крупнейшие фигуранты на рынке электроэнергии России и властные
структуры. ОАО «Воронежатомэнергосбыт» работает в сотрудничестве с Министерством энергетики РФ, Федеральной службой по тарифам
России, Российским союзом промышленников и

– Получается, что большей частью вы сотрудничаете с государственными организациями?

Людмила СВИРИДОВА

В 2001 году в Воронежской области было создано ОАО
«Воронежатомэнергосбыт» (ОАО «ВАЭС»). Становление
компании происходило на фоне реформирования российской
электроэнергетики. Став первой независимой энергосбытовой
компанией, созданной на территории Воронежской области, ОАО
«ВАЭС» смогло занять лидирующие позиции на рынке благодаря
грамотно выстроенной политике по отношению
к своим потребителям – промышленным предприятиям региона.
Подробностями с корреспондентом «Insider» поделилась Мария
Курукалова, заместитель генерального директора по экономике и
финансам ОАО «Воронежатомэнергосбыт».

– Расскажите, пожалуйста, подробнее, о выгоде сотрудничества с вашей компанией.
– Наши потребители получают весьма ощутимые преимущества от сотрудничества с нами.
Контроль почасового потребления электроэнергии и формирование оптимального профиля
потребления, оплата только своих часовых отклонений, не зависящих от отклонений других
потребителей, а также уменьшение сбытовой
надбавки ОАО «ВАЭС» в сравнении с другими
поставщиками приводят к снижению расходов
потребителей на оплату электроэнергии до 10%.
Ну, и конечно, стоит учесть выгодные условия сотрудничества, предоставление более гибких схем
ценообразования, условий оплаты, разработку

Наша справка
Имея объем поставки электроэнергии потребителям около 1 млрд кВтч. в год, ОАО «ВАЭС» стабильно входит в тройку лидеров среди поставщиков электроэнергии Воронежской области.
Политикой компании является предоставление
потребителям наиболее выгодных условий покупки электроэнергии, повышение качества обслуживания, расширение спектра предоставляемых
услуг, индивидуальный клиентоориентированный
подход и оперативность в решении вопросов.
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удобного графика платежей. Как следствие, себестоимость продукции получателя электроэнергии
падает, прибыль растет, а на развитие высвобождаются дополнительные средства.
Кроме того, ОАО «ВАЭС» является многопрофильной компанией, осуществляющей энергосервисные контракты. Такие, например, как
создание автоматизированных информационноизмерительных систем коммерческого учета
электроэнергии – АИИС КУЭ, которые с учетом
последних изменений законодательства в электроэнергетике крайне необходимы предприятиям
для организации почасового учета потребления
электроэнергии с целью снижения ее цены и в
качестве инструмента энергосбережения.
Расширяя линейку сервисных услуг, ОАО
«Воронежатомэнергосбыт», являясь членом СРО
НП «Профессиональное объединение энергоаудиторов», оказывает услуги по энергетическому обследованию, разработке энергетического
паспорта, оценке эффективности использования
энергоресурсов и оборудования для предприятий.
Наша компания является членом СРО НП
«Региональное объединение строителей «Развитие» и СРО НП «Объединение проектировщиков
«Развитие» и имеет подписанное соглашение с
ОАО «ФСК ЕЭС» о праве участия в проведении
строительной экспертизы электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС». Все это еще раз подтверждает профессионализм наших специалистов и
говорит о нашей работе в исключительно правовом поле.
– Мария Владимировна, что в вашей компании вкладывают в понятие «корпоративная
культура»?
– Для нас вопрос корпоративной заботы –
важная составляющая всей работы акционерного
общества, и я говорю это не для «красного словца». Коллектив растет, к нам приходят новые
люди. Работа у нас сложная, требующая большой концентрации, ответственности. Поэтому
важно, чтобы и в самом коллективе, и в отношениях между коллективом и руководством, были
нормальные, деловые, человеческие отношения.
Чтобы люди знали, что если у них возникают
какие-то проблемы, пусть даже сугубо личного
характера, они всегда могут рассчитывать на помощь своего предприятия. Это рождает исключительно здоровую, доброжелательную атмосферу.
От этого и дело спорится.

Комментарий специалиста

Опыт показывает, что проводимая нашей компанией политика – единственно верная. Наша
миссия – работая над оптимизацией цены для
потребителей, помочь развитию промышленности Воронежской области. У нас много планов по
дальнейшему развитию, выходу в другие регионы. Уверена, что мы откроем еще новые рубежи
и сможем увеличить наш вклад в общую копилку
экономики страны.

Виктор ПЕТРОВ,
генеральный директор ОАО
«Воронежатомэнергосбыт»:
– Учредителями нашей компании выступили администрация региона и ФГУП
концерн «Росэнергоатом». Мы взяли с
самого начала хороший старт, и стараемся эту планку не снижать. При этом
люди, даже далекие от нашей отрасли,
могут представить себе, каким уровнем
компетенций владеют наши специалисты.
Профессионалы высочайшего уровня –
основа основ нашей работы. Ведь рынок
электроэнергетики – вещь сложная и
весьма специфическая.
Никита АМЕЛИН, заместитель
генерального директора – главный
инженер ОАО «ВАЭС»:
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– Конечно, существуют издержки
системы реформирования отрасли, которые нам надо принять как данность. Но,
как говорится, нет худа без добра. Зато
мы в хорошем профессиональном тонусе,
постоянно совершенствуем свою деятельность. Мы стараемся предоставить своим
клиентам наиболее полный набор сервисных услуг, оказываем консультации в
области электроэнергетики. И добиваемся успеха.

Должны ли вузы и ссузы
готовить рабочие кадры?
В последнее время идет много разговоров о том, что система
профтехучилищ в том виде, в котором она существовала в СССР, изжила
себя. Среди профессионального сообщества есть мнение, что подготовку
квалифицированных рабочих вполне могут взять на себя вузы и ссузы,
у которых – хорошая материальная база, качественный педагогический
состав и четко выстроенные связи с пулом работодателей.
Готовы ли вузы и ссузы взять на себя несвойственную, на первый взгляд,
функцию, корреспонденты «Insider» попытались выяснить у представителей
этих учебных заведений.
Между учебным заведением и производством должна быть тесная взаимосвязь
Владимир
ЗВАРИЧ, директор
Семилукского
государственного
техникоэкономического
колледжа:
– Если вспомнить
советское время, мы
вели тогда подготовку
кадров по плану, и регулировался этот план
спонтанно и не всегда
обоснованно. Сейчас
на подготовку по той
или иной специальности объявляется конкурс. В
соответствии с требованиями времени поменялись
и стандарты государственного образования. Большое значение приобретает социальное партнерство,
что отражено в законе об образовании.
Например, по специальности «техническое обслуживание электромеханического оборудования»
нашим социальным партнером выступает Воронежский комбинат строительных материалов. И мне
остается лишь искренне поблагодарить генерального директора предприятия Бориса Николаевича Затонского за то, что он всегда откликается на наши
просьбы и оказывает нам большую помощь.
Традиционно наш колледж готовит рабочие кадры для ОАО «Газпром», с которым, как и с многими другими организациями, у нас имеется договор
о социальном партнерстве. Это дает возможность
нашим студентам проходить учебную и преддипломную практику на современном производстве, а
в дальнейшем и обеспечить их хорошо оплачиваемой работой.
Проводится большая совместная работа социальных партнеров и учебного заведения по
подготовке высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов на рынке труда. Выпускники колледжа на сегодняшний день востребованы предприятиями города и области. Основной
социальный партнер колледжа – ЗАО «Воронеж-

ский комбинат строительных материалов», в лице
его генерального директора Бориса Николаевича
Затонского выразил готовность оказать помощь
учебному учреждению в предоставлении базы для
прохождения практики с дальнейшим трудоустройством выпускников колледжа на предприятии.
Администрация и коллектив колледжа благодарны
ЗАО за оказание помощи в совершенствовании
материально-технической базы, в оснащении библиотечного фонда.
Кроме этого, государственная итоговая аттестация выпускников проводится под председательством главных специалистов предприятия.
Тематика выпускных квалификационных работ
направлена на совершенствование технологического процесса, внедрения рационализаторских предложений. Также к ведению занятий привлекаются
опытные специалисты-практики, преподаваемые
дисциплины адаптированы к реальной жизни.
Семилукский технико-экономический колледж
вносит большой вклад в подготовку профессиональных кадров для экономики региона. Наличие
на территории области и Семилукского района
крупнейших промышленных предприятий – ОАО
«Семилукский огнеупорный завод», ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов»,
ОАО «Завод ЖБК», филиала ООО «РАСКО»
Воронежского стекольного завода – в основном
определяет перечень специальностей, по которым
обучаются студенты в колледже. Специальность
«техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» прошла профессиональную
общественную аккредитацию, на которой члены
комиссии отметили высокий процент трудоустройства выпускников.
Образовательная деятельность, прежде всего,
ориентируется на рынок и конечных потребителей
образовательных услуг. А это для нас и есть самый
главный результат – обеспечить предприятия высококвалифицированными кадрами.

ВГУ может готовить рабочие кадры в рамках дополнительного образования
и профобучения
Дмитрий
ЕНДОВИЦКИЙ,
ректор
Воронежского
государственного
университета,
профессор, доктор
экономических
наук, председатель
Совета ректоров
вузов Воронежской
области:
– Воронежский
государственный
университет на протяжении многих лет реализует образовательные
программы среднего профессионального образования. В рамках реализации этих программ, а также в
рамках реализации программ высшего образования
осуществляется тесное взаимодействие с крупнейшими работодателями города Воронежа, Воронежской области и Центрально-Черноземного региона.

ВГУ заключил более четырех десятков договоров
о стратегическом партнерстве с работодателями,
осуществляет подготовку специалистов в рамках договоров о целевом обучении.
В связи со спецификой Воронежского государственного университета как образовательного
учреждения высшего образования, подготовка
квалифицированных рабочих кадров не является
основным направлением его деятельности. В то же
время такая подготовка может осуществляться, в
соответствии с положениями федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», в рамках дополнительного образования и профессионального обучения. Данное направление является для
университета перспективным и в настоящее время
руководство ВГУ предпринимает практические
шаги для его реализации – создание базовых кафедр
на предприятиях, привлечение специалистовпрактиков для преподавания, расширение перечня
работодателей, принимающих студентов ВГУ для
прохождения производственной практики.
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Рецепты от кадрового голода
Крупнейшие российские компании начинают работать над формированием собственного
привлекательного имиджа как работодателя.
Современный рынок труда уверенно демонстрирует
тенденции к трансформации: поток квалифицированных
сотрудников существенно сократился. Если еще 10
лет назад в собеседовании при приеме на работу,
как правило, звучал вопрос от работодателя:
«Почему мы должны выбрать именно вас?», то
сегодня специалисты по подбору персонала все чаще
выступают в роли рекламных агентов и вынуждены
привлекать талантливых работников не только хорошим
компенсационным и социальным пакетом, но и рядом
других осязаемых преимуществ.

Анна ПРАСОЛОВА, начальник
отдела по работе с персоналом
Воронежского регионального
филиала ОАО «Россельхозбанк»

Не только зарплата и страховка…

– Конечно, базовые методы кадровой политики никуда не исчезли.
Конкурентная заработная плата,
медицинская страховка, соблюдение
трудового законодательства – все
это остается основой нашей деятельности как социально ответственного
работодателя, но на сегодняшний
день этого недостаточно, чтобы
выделиться на фоне других компаний, – считает начальник отдела по
работе с персоналом Воронежского
регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Анна Прасолова.

Социологические исследования
показывают, что, помимо справедливой зарплаты, профессионалов
сегодня привлекают возможности
карьерного роста и профессионального развития, понимание перспектив реализации имеющегося
потенциала, статус и имидж компании, признание со стороны коллег
и начальства, прозрачные формы
оценки деятельности и социальная
поддержка. Но даже если весь этот
набор выгод и преференций тем или
иным образом представлен работодателем, соискатели при выборе
места работы не всегда достаточно
осведомлены о том, что конкретно
они получат вместе с новой записью
в трудовой книжке.

В Банке отлично понимают,
что для сотрудника важно чувствовать себя частью команды, расти в
коллективе, где каждый работает на
общий результат и может проявить
свои лучшие навыки. Россельхозбанк проводит конкурс «Лучший по
профессии», участие в котором могут
принять все сотрудники как головного офиса, так и из полутора тысяч
отделений в 78 регионах России, а
победителей, по традиции, лично
поздравляют руководители банка в
Москве.

Поэтому сейчас все больше компаний начинает работать над формированием собственного привлека-

Кроме того, в Россельхозбанке
создан Корпоративный университет,
осуществляющий системный подход

...но и возможность обучения

Россельхозбанк – основа национальной
кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Созданный
в 2000 году, сегодня банк является крупнейшим
кредитором АПК страны, занимает четвертое место
в банковской системе России по объему активов,
входит в число лидеров рейтинга надежности
крупнейших российских банков. В собственности
государства находятся 100% акций банка.
В арсенале банка десятки кредитных программ:
он активно кредитует животноводство, растениеводство, приобретение сельхозтехники под ее залог,

к обучению сотрудников всех направлений деятельности. По России
функционируют семь учебных центров Корпуниверситета, что позволяет оперативно интегрировать новые
знания и навыки и обеспечивает
регулярное внутреннее обучение
сотрудников региональной сети и
головного офиса с целью повышения
их квалификации. Обучающие курсы разработаны с учетом передовых
мировых практик и адаптированы
под специфику деятельности финансовой организации.
Понимая значимость привлечения талантливой молодежи,
одним из важных направлений
деятельности HR-специалисты
Россельхозбанка считают работу с
российскими вузами. Студентам и
аспирантам аграрных и финансовых
университетов России, проявившим
успехи в учебе, выплачиваются
именные стипендии. Одновременно
для студентов организуется учебная
практика, по результатам которой
наиболее успешные практиканты
имеют возможность начать карьеру в
Банке. Так, с 2007 по 2013 годы стипендиатами Россельхозбанка стали
более 300 студентов и аспирантов по
всей стране. А из 12 тысяч практикантов – свыше 320 были приняты
на работу в Банк.
На старте успешной карьеры
Уникальной для России является
и такая форма работы с молодежью,
реализуемая в Россельхозбанке, как
финансово-студенческие отряды.
Активисты финансового движения
банка из числа студентов профильных вузов знакомят население с деятельностью финансово-кредитной
системы России, ее особенностями,
и на конкретных примерах помогают
разобраться с различными финансовыми продуктами и услугами.
За 2012-2013 учебный год отряды
общей численностью 673 человека
были организованы в 51-м филиале
банка. Данный проект, направлен-

а также оказывает серьезную помощь развитию
малого агробизнеса — владельцам личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств. Динамично развиваются банковские продукты и услуги,
предназначенные для физических лиц.
Миссия Россельхозбанка – обеспечение доступного, качественного и эффективного удовлетворения потребностей сельскохозяйственных
товаропроизводителей и сельского населения
РФ в банковских продуктах и услугах, всемерное
содействие формированию и функционированию
современной национальной кредитно-финансовой

ный на реализацию социальной
миссии банка по поддержке сельхозпроизводителей и повышению
финансовой грамотности населения,
чрезвычайно полезен, особенно в
малых городах.
«Выращивание» талантов внутри
компании, прозрачная система
карьерного роста – еще один вектор
привлечения высококвалифицированных специалистов. Формирование кадрового резерва и целенаправленная работа по развитию
сотрудников, входящих в этот резерв,
стимулируют их личную заинтересованность в повышении собственной
результативности и эффективности
своего подразделения. Например,
в Россельхозбанке резерв кадров
существует с 2008 года и к настоящему моменту в него входят более 2100
работников, в перспективе готовых к
замещению более 70% руководящих
должностей в банке.
Также интересным мероприятием
для соискателей и сотрудников, ориентирующихся на развитие внутри
компании, является конкурсная процедура замещения должностей и внутренняя ротация. В Россельхозбанке
успешный работник может осуществить шаг вперед в своей карьере,
подав заявку на открытую позицию
в головном офисе или в региональном филиале. Более того, в Банке
при появлении вакансии приоритет
отдается «внутренним» кандидатам,
поэтому в первую очередь информация о подборе специалиста объявляется среди работников банка.
Иными словами, сегодня Россельхозбанк уделяет самое пристальное внимание росту своей
конкурентоспособности на рынке
труда, постоянно совершенствуя
существующие программы привлечения талантливых специалистов и
разрабатывая инновационные решения в области их удержания.

На правах рекламы. ОАО «Россельхозбанк». Лицензия ЦБ РФ № 3349

тельного имиджа как работодателя.
Владельцы бизнеса, руководители
направлений и HR-директора придают большое значение выражению
«кадры решают все». В условиях
высококонкуретных рынков работодатели предъявляют к работникам
повышенные требования и ожидают
инициативности, ответственности,
готовности к интенсивной деятельности. Одновременно с этим компании постоянно разрабатывают
комплексы новейших предложений,
привлекательных для высокопотенциальных соискателей, что позволяет им в перспективе оказаться на
шаг впереди конкурентов в борьбе за
талантливых сотрудников.

системы агропромышленного сектора России, поддержка развития агропромышленного комплекса и
сельских территорий.
Россельхозбанк занимает второе место в
России по филиальной сети. Филиалы банка
работают в 78 субъектах Российской Федерации,
свыше 1500 дополнительных офисов открыты во
всех сельскохозяйственных регионах страны. Банк
также располагает зарубежными представительствами в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и
Таджикистане.
Рейтинги: Fitch - ВВВ; Moody’s - Ваа1.
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Юрий Бавыкин:
Людмила СВИРИДОВА

Левобережный район – территория инвестиций
– Юрий Николаевич, 2013 год стал для Левобережного района юбилейным, а для вас – годом
назначения на должность руководителя управы.
Поэтому было бы интересно услышать, что именно вы отметили, так сказать, свежим взглядом, в
нынешнем состоянии развития района?
– Прежде всего, надо отметить, что Левобережный район не только один из старейших районов
нашего города, но и один из самых крупных.
В годы первых пятилеток, в начале 30-х годов XX
века, левобережье пережило период бурного развития. Здесь закладывались первые гиганты воронежской индустрии: заводы – авиационный и синтетического каучука, первенец энергетики – ВОГРЭС.
Так в 1933 году образовался новый административный район, ставший впоследствии одним из
ведущих в промышленности города.
Несмотря на то что, наш район является
промышленно-индустриальным, я был приятно
удивлен, что район очень зеленый, здесь почти 130
квадратных километров парков и скверов.
Следует отметить, что в последнее время работа
по благоустройству Левобережного района заметно оживилась, район стал выглядеть значительно
опрятней и даже нарядней, что, конечно, не может не
радовать его жителей.
Мне приятно также отметить, что в районе на
достаточно высоком уровне находится спортивная
жизнь, поддерживаются традиции, заложенные ранее.
Ежегодно у нас проводится более 90 спортивномассовых мероприятий с общим количеством участников более 42 тысяч человек.
За прошлый год в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы проведены работы по
строительству физкультурно-спортивных сооружений (школьные стадионы, спортивные площадки)
на территории школ №№ 22, 69, 97, гимназии им.
А.Платонова. За счет частных инвестиций (3 млн
руб.) оборудована площадка для игры в футбол с
искусственным покрытием на территории СОК
«Шинник».

Площадь Левобережного района –
15,739 тыс. га, население – 186,1
тыс. человек.
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– Какие проекты из реализованных в прошлом
году вы считаете наиболее важными?
– Ни для кого не секрет, что много усилий местная власть прилагает к решению проблем с местами в
детских садах. Какой проект может быть важнее, чем
благополучие и комфорт наших детей?
В 2013 году выполнен возврат к первоначальному использованию под дошкольное образовательное
учреждение здания начальной школы № 30 (ул. Туполева, 15-б) в микрорайоне ВАИ. Здание капитально
отремонтировано и в нем открыт детский сад на 150
мест. В нынешнем году планируется ввод в эксплуатацию еще двух дошкольных учреждений – на ул.
Ростовской, 58 (срок ввода в эксплуатацию – август)
и на той же ул. Ростовской, 69-а, (срок ввода в эксплуатацию – сентябрь). Оба детсада рассчитаны на
220 мест каждый.
Надо отметить и такое важное событие, как ввод

в эксплуатацию КНС-1 по улице Менделеева. Это
значительно улучшило водоотведение на нечетной
стороне этой улицы.
Обязательно нужно сказать о продолжении
градостроительной программы, и в первую очередь
отметить жилой комплекс на территории квартала,
ограниченного Ленинским проспектом, улицами
Брусилова и Ленинградской. Этот уникальный жилой комплекс будет оказывать активное влияние на
образное восприятие не только нашего района, но и
всего города в целом – как главный композиционный
центр левобережной части Воронежа. Строительство
разделено на три комплекса, при этом запланирован
снос ветхих двухэтажных домов.
В градостроительном отношении не менее интересной является застройка набережной Авиастроителей. Это строительство ведется в соответствии с
проведенной корректировкой проекта детальной
планировки 1-го, 2-го и 3-го микрорайонов 23-го
жилого района «Левый берег».
Формирование набережной Авиастроителей направлено на создание магистрали с функцией, дублирующей Ленинский проспект, для его транспортной
разгрузки. Жилой комплекс, называемый «спальным
кварталом» с многоэтажными домами в виде трех
«парусников», позволил повысить комфортность
проживания, а его вид с западной стороны является
своего рода визитной карточкой Левобережного
района.
Продолжается строительство жилых комплексов
на улицах Ленинградской, МОПРа, Айвазовского,
Новосибирской, Баррикадной, Спортивной набережной.
На пересечении набережной Авиастроителей
и переулка Ольхового ОАО «Домостроительный
комбинат» возводит группу жилых домов со сносом
существующего малоэтажного жилого (ветхого и
аварийного) фонда по переулкам Планерному, Парашютистов и улице МОПРа.
Активно ведется комплексное освоение территории бывшего тепличного хозяйства ВШЗ, ограниченной Ростовской и Новосибирской улицами. Строительство там ведется также силами ДСК.
Одним из путей развития строительного комплекса в районе является реконструкция существующего
фонда жилья, построенного в 50-е и 60-е годы прошлого столетия. В этом плане особое внимание обращено на микрорайон ул. Ростовская – ул. Менделеева. Это достаточно большая часть жилого фонда,
которая требует особого внимания и, соответственно,
капиталовложений.
Для успешного освоения всех планов в области
градостроительного комплекса в Левобережном
районе нам необходимо планомерно заниматься
реконструкцией, заменой ветхих и развитием вновь
строящихся инженерных коммуникаций (водоснабжения, канализации, электроснабжения, тепло- и газоснабжения). Особое внимание необходимо уделить
развитию Левобережных очистных сооружений и
расширению объектов водоснабжения.
– Не существует таких городских территорий
(и не только в Воронеже), в обустройстве которых
не было бы насущных проблем. Какие из проблем
Левобережья, на ваш взгляд, требуют особого внимания и скорейшего решения?
– Во-первых, остро стоит вопрос санитарного
содержания парков и скверов на территории района.

Юрий БАВЫКИН,
руководитель управы
Левобережного района

Ведь в настоящее время на балансе специализированных организаций находятся только четыре парка:
«Алые паруса», «Патриотов», «Южный» и «Шинников», а такие видовые места, как сквер Защитников Воронежа, сквер «Героев стратосферы», сквер у
кинотеатра «Старт», сквер у озера в районе улицы
Шубина, сквер «Ученический» и другие не имеют
своего хозяина и убираются только в ходе проведения санитарных дней и субботников работниками
управы, предприятиями района, силами общественных и религиозных организаций.
Во-вторых, спортивные объекты расположены
на территории района неравномерно, и жителям, к
примеру, микрорайонов ВАИ и Никольского до них
сложно добираться. Для решения этой проблемы уже
намечены конкретные пути решения. В рамках городской муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» будут спроектированы и
построены физкультурно-оздоровительный комплекс
в микрорайоне ВАИ на базе МБОУ СОШ № 30 (ул.

Удельный вес промышленных предприятий Левобережного района в
областном выпуске продукции постоянно возрастает и составляет уже
свыше 27%, в объеме города – свыше
44%. При этом доля левобережцев
составляет лишь 9% от числа жителей
области.
Оборот предприятий, занимающихся
производством и распределением
электроэнергии, газа, тепла составляет 21 млрд рублей по итогам 2013
года.
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Протяженность коммуникационных
сетей района составляет:
- тепловых – 171,2 км;
- водопроводных – 241,9 км;
- канализационных – 205,4 км.
Отопление в дома подают 13 теплоснабжающих организаций.
Туполева, 20), школьный стадион в микрорайоне Никольское на базе МБОУ СОШ № 10 (ул. Глинки,10).
В эту же муниципальную программу включены
следующие объекты на территории Левобережного района города Воронежа: физкультурнооздоровительные комплексы при гимназии № 7 им.
Воронцова (ул. Ростовская, 36) и СОШ № 67 (ул.
Циолковского, 5); многофункциональная спортивная
площадка в СОШ № 54 (ул. Окружная, 3); школьные стадионы на базе СОШ № 30 (ул. Туполева, 20)
и лицея № 6 (Ленинский проспект, 115-а); реконструкция стадиона «Шинник»; (ул. Ростовская, 38);
физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и бассейном (ул. Новосибирская, 5-б).
Далее. В микрорайоне ВАИ нет, к сожалению, ни
одного культурно-досугового учреждения клубного
типа. Дело осложняется тем, что, при имеющихся
требованиях к строительству, земельного участка,
пригодного для возведения КДЦ, в этом микрорайоне нет. Как мы собираемся решать эту проблему?
Полнее использовать уже имеющиеся учреждения
культуры: детскую школу искусств № 9 (ул. Баррикадная, 9-а), библиотеку № 10 (ул. Туполева, 50),
библиотеку № 30 (ул. Иркутская, 15-а). Там можно
проводить концертно-развлекательные программы,
организовать занятия в клубах по интересам.
– Юрий Николаевич, до этого момента мы с
вами говорили, в основном, о социальной сфере.
Но Левобережье известно, в первую очередь,
своей развитой промышленностью. Можете ли вы
отметить предприятия, которые наиболее активно
участвуют в жизни района?
– Однозначно надо сказать, что основной вклад
в формирование экономических показателей по
району происходит за счет градообразующих предприятий: ОАО «Воронежэнерго», ОАО «Квадра»,
ОАО «ВАСО», ООО «ВШЗ», ОАО «Воронежсинтезкаучук», ЗАО «Воронежстальмост».
Сегодня Левобережный район хорошо известен в
России благодаря своим самолетам, шинам, синтетическому каучуку, мостовым конструкциям, буровому
и шахтному оборудованию и другой продукции.
За 2013 год объем инвестиций в основной капитал составил 53,8 млн рублей. Именно эти инвестиции определяют структуру экономики района, производительность труда, материало- и энергоемкость
производства, потребительские свойства выпускаемой продукции. Многие предприятия нашего района
устойчиво работают в рыночных условиях, делая
ставку на техническое совершенствование производства, на новые виды продукции.
Росту выпуска промышленной продукции способствовали энергичные меры по расширению рынка
сбыта выпускаемой продукции, модернизации производства, расширения ассортимента выпускаемой продукции, снижения издержек производства, а также
развитие промышленного комплекса на территории
района.
В 2012 году Воронежская область по объему инвестиций в основной капитал заняла третью позицию
среди субъектов ЦФО (после Москвы и Московской
области) и 18-е место – среди субъектов Российской
Федерации.
Приток инвестиций обеспечивается при условии

предоставления бизнесменам площадок для размещения производств, финансовой поддержки в
виде льгот и субсидий, а также комфортных условий
ведения бизнеса в целом.
Наиболее динамично развивающейся площадкой
для инвесторов сегодня стал индустриальный парк
«Масловский». Там уже запущены и успешно работают такие крупные предприятия, как заводы компаний
«Siemens», «Воронежсельмаш», «Ангстрем».
Создано около 700 рабочих мест, вложено 6,5
млрд рублей инвестиций. Сейчас ведется размещение
еще 14-ти производств с общим объемом инвестиций
12,5 млрд рублей и эта работа будет, конечно, продолжена, так как резидентами промзоны планируется
создать около пяти тысяч высокопроизводительных
рабочих мест.
Несмотря на все экономические трудности, добрая традиция участия предприятий в жизни района
сохраняется и развивается. Предприятия и организации района помогают нам в проведении месячников
по благоустройству и общегородских субботников,
участвуют в благоустройстве и озеленении территории жилых зон, зон отдыха, выделяют технику для
вывоза мусора.
Могу привести недавний пример такой помощи.
Когда в конце нынешней, в общем-то, почти бесснежной зимы случился сильный снегопад, именно
с помощью промышленных предприятий мы смогли
справиться с этой ситуацией быстрее и лучше других
районов.

Сегодня на территории Левобережного района имеются 242 объекта спорта: три стадиона, три физкультурнооздоровительных комплекса,
учебно-тренировочная база, гребная
база, 10 клубов спортивной направленности, 8 стандартных футбольных
полей, 6 детских спортивных школ,
имеющих собственную базу, 129 плоскостных сооружений и др.
– А как выстраиваются отношения с местным
бизнес-сообществом, не приходится ли на него слегка «давить» в плане получения помощи?
– Мы всегда находим общий язык с бизнессообществом, потому что мы работаем на «одной
земле» и у нас есть одна большая общая задача – обеспечение жителей района комфортными условиями
проживания в нем!
В дни проведения праздничных мероприятий
промышленные предприятия широко представляют
свою продукцию на выставках. Активно принимают
участие в прохождениях колонн делегаций от предприятий и организаций по Ленинскому проспекту 1
и 9 мая, а также в День города.
Особую активность в этом плане проявляет
руководство ОАО «ВАСО», организуя и проводя
праздничные мероприятия, посвященные самолетостроителям.
ОАО «Воронежситензкаучук» проводит праздничные мероприятия «Солнечные зайчики» для
детей Левобережья.
Эти и другие предприятия принимают активное
участие в конкурсах в различных номинациях, таких как, например, «Лучшее новогоднее оформление
промышленного предприятия», «Самая благоустроенная территория предприятия промышленности
и транспорта». Многие наши предприятия оказывают спонсорскую помощь напрямую, конкретным
людям.
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– Юрий
Николаевич, а
в чем вы видите
основные векторы дальнейшего развития
района?
– Мы видим,
что сейчас
в развитии
города наступил
новый этап. И
наш район как
неотъемлемая
его часть – не
исключение.
Мы включились
в планы и проекты, связанные
с ремонтом и
сносом аварийного жилья,
перестройкой
водоснабжения, ремонтом
городских магистралей и внутридворовых территорий, строительством новых современных объектов
социальной сферы. Эти программы в той или иной
степени финансируются городским бюджетом, но надеяться только на эти источники нельзя.
Никакого движения вперед без привлечения
инвестиций не может быть. В их привлечении должен
быть заинтересован каждый руководитель, потому
что это дает новые производства, новые рабочие
места. Нужно искать активных людей, готовых вкладывать свои деньги в производство и делать ставку
на них.
Ведь у нас впереди очень много дел. Идет реконструкция двух больших жилых зон – одна от улицы
Димитрова до Героев стратосферы, вторая – от улицы
Менделеева до Машмета. Будут застраиваться Масловка, район «Зелентреста». Прибавится примерно
сто тысяч населения, и им нужны будут и рабочие
места, и нормальная инфраструктура. Поэтому повторю еще раз – надо активнее привлекать инвестиции.
Думаю, что и наш депутатский корпус может в этом
плане активнее работать на благо района.
– А чем, по-вашему мнению, можно привлечь в
район инвесторов? И каким вы видите собирательный образ такого инвестора?
– Лучший инвестор – это, во-первых, платежеспособный и, во-вторых, имеющий надежную репутацию.
А что касается привлекательности района – смотрите
сами. Район имеет развитую инфраструктуру, свою
теплоцентраль, очистные сооружения, трансформаторную подстанцию. Плюс трудовые ресурсы. Плюс
такой уже существующий «козырь», как технопарк
«Масловский». Его создание – в первую очередь
заслуга мэра Воронежа Александра Гусева. В должности вице-губернатора Александр Викторович очень
многое сделал для воплощения этой идеи в жизнь.
Кроме того, что перечислено, есть и перспектива
дальнейшего развития. В первую очередь это проект строительства Южного моста, о необходимости
которого говорится уже давно. Сейчас мы создали
специальный совет по этому строительству, куда
вошли представители промышленных предприятий,
депутаты – в том числе и Государственной Думы,
энергетики, строители. Осуществление этого насущного проекта повысит инвестиционную привлекательность Левобережного района в несколько раз.
В реализации всех намеченных планов главной
опорой для нас являются крупные промышленные
предприятия и, конечно, квалифицированные кадры,
которые ведут ежедневную, кропотливую работу,
чтобы достичь высокого уровня развития нашего
района, высокого уровня жизни людей.
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стратегия

Нововоронеж

Из города-спутника – в «город-сад»

Íîâîâîðîíåæ - ãîðîä, êîòîðûé ó âñåõ íà ñëóõó. Âåäü
çäåñü ðàñïîëîæåí îäèí èç ñòðàòåãè÷åñêèõ îáúåêòîâ
ñòðàíû - àòîìíàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ. Íî âîò ÷òî êàñàåòñÿ
èñòîðèè ãîðîäà, äàëåêî íå âñå æèòåëè ðåãèîíà çíàþò î
òîì, êàê îí îáðàçîâûâàëñÿ. È óæ òåì áîëåå èíòåðåñíà
èíôîðìàöèÿ î åãî ñåãîäíÿøíåì äíå è î ïåðñïåêòèâàõ
ðàçâèòèÿ. Îá ýòîì ìû è ðàññêàæåì â ýòîé ñòàòüå.

Людмила СВИРИДОВА

Прошлое и настоящее
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Нововоронеж был основан в 1957 году как
поселок городского типа Ново-Грэсовский (затем был переименован в Нововоронежский)
в связи со строительством Нововоронежской
атомной станции.С 1959 по 1963 годы он был
центром Нововоронежского района. Статус
города он получил в марте 1987 года, согласно
Указу Президиума Верховного Совета РСФСР.
Все эти годы Нововоронеж живет и развивается в статусе города особого функционального
назначения федеральной значимости с особым
режимом хозяйственной деятельности. Подводя
итоги социально-экономического развития городского округа за последнее время, глава города Юрий Пегусов в интервью «Insider» отметил,
что прошедший 2013 год сложился успешнее и
плодотворнее, чем предыдущий.
– Благодаря поддержке губернатора Воронежской области Алексея Васильевича Гордеева,

поддержке правительства Воронежской области,
благодаря реализации соглашения о сотрудничестве между ОАО «Концерн «Росэнергоатом»
и правительством Воронежской области нам
удалось практически удвоить доходную часть
бюджета городского округа, – рассказывает
Юрий Иванович, – все денежные средства
были направлены на развитие. И при этом все
скорректированные планы на 2013 год были
реализованы в полном объеме. А именно –
благоустройство городской территории, ремонт
фасадов, строительство городского стадиона,
ремонт городских дорог.
Сами нововоронежцы отмечают, что жизнь
города действительно стала более интересной
и насыщенной. Ведь только в прошлом году
здесь было проведено большое количество
спортивных и культурных мероприятий. Нововоронежскую АЭС и город посетило более 140
российских и иностранных делегаций. Реконструирован памятник воинам-алёновцам;

открыт памятник Первостроителям, перенесен
на новое, более привлекательное место символ
главной городской улицы – памятник Космонавту.
Чиновники отчитались об успешной реализации программы по строительству двух школьных стадионов. У трех школ из пяти теперь
появились современные спортивные площадки.
И работа в этом направлении продолжается
– Все городские мероприятия проводятся
совместно и сообща с предприятиями градообразующей отрасли, – продолжает рассказ
глава Нововоронежа Юрий Пегусов. – У нас
есть четкое и единое понимание относительно
путей решения проблем. А с началом процесса
объединения двух станций (существующей и
строящейся), был дан дополнительный импульс
развитию городского хозяйства и социальной
сферы города.

Хороший старт
Сейчас Нововоронеж словно получил второе
дыхание. Повсюду – стройки. В Северном микрорайоне идет массовое строительство жилья,
здесь же строят новый детский сад, подстанцию.
На территории округа постоянно проходят
спортивные и культурные мероприятия. Уже
решается вопрос со строительством полигона
ТБО.
На 2014 год запланировано решение сразу
нескольких новых задач. В планах – открытие
после реконструкции городского стадиона; проведение X Всероссийских юбилейных сельских
спортивных игр; празднование 50-летнего
юбилея пуска первого энергоблока НВ АЭС;
физический пуск шестого энергоблока НВ АЭС.
Ну и, конечно, участие народа в выборах губер-

стратегия
натора Воронежской области.
Согласно последним аналитическим данным,
социально-экономическое положение в городском округе город Нововоронеж характеризуется ростом основных показателей, отражающих
результаты функционирования основных отраслей и сфер деятельности. Все это свидетельствует о сохранении положительных тенденций
развития.
В настоящее время никто не поспорит с тем,
что Нововоронеж смог обрести лицо делового и
индустриального города. У него – многофункциональный производственный, торговый и образовательный потенциал, развитая социальная
инфраструктура. Сегодня город располагает развитой телекоммуникационной сетью, включающей спутниковую связь, компьютерные сети и
мобильные телефонные системы.

О бизнесе – языком цифр
Здесь активно развивается бизнес. По данным на начало года, по сравнению с тем же периодом года предыдущего, число предприятий и
организаций всех видов деятельности увеличилось на 16 единиц и составило 413 (это без учета
индивидуальных предпринимателей). Из этих
компаний – 35 заняты в сфере обрабатывающих производств, 77 – в оптовой и розничной
торговле, 50 – в строительстве. А индивидуальных предпринимателей на начало 2014 года
зарегистрировано 590 человек, что тоже совсем
не мало.
В составе платных услуг преобладают:
жилищно-коммунальные услуги, услуги связи,
медицинские, услуги системы образования, а в
составе бытовых: услуги парикмахерских, ритуальные услуги, фотоуслуги, услуги по строительству и ремонту жилья.
За 2013 год оборот организаций Нововоронежа (без субъектов малого предпринимательства)
составил 27570,1 млн рублей и по сравнению с
предыдущим годом увеличился на 22,8%.
Сегодня на территории городского округа
предприятиями осуществляется выработка
электрической и тепловой энергии; производство хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий; производство товарного бетона и
раствора, производство изоляционных материалов.
При этом в местной экономике доминирующим выступает промышленный сектор. В
объеме отгруженных товаров по промышленным
видам деятельности наибольший удельный
вес имеют предприятия, относящиеся к виду

апрель `2014

деятельности «Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» – 95%. Обрабатывающие производства занимают 5% в общем
объеме отгруженных товаров.

Значительный рост инвестиций отмечен по
виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды».

Структура инвестиций в 2013 году (в процентах)

воохранения, улучшения жилищных условий.
Все это в конечном итоге ведет к нашей главной
цели – повышению уровня и качества жизни
населения.
Я искренне рад, что многое у нас уже получается. И теперь главное – работать дальше в
выбранном направлении и не снижать планку.
Выпуск промышленной продукции в натуральном выражении характеризуется следующими данными:

Основными объектами инвестирования в
отчетном периоде является строительство 1-го
и 2-го энергоблоков Нововоронежской АЭС-2,
реконструкция основного производства.

Акцент – на «социалку»
Городской бюджет за январь-декабрь 2013
года исполнен:
- по доходам на сумму 1050,5 млн руб. или
125,5% к прошлому году;

ʋ
ɩ/ɩ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ
ɟɞ. ɢɡɦ.

ɹɧɜɚɪɶ-ɞɟɤɚɛɪɶ
2012 ɝ

ɹɧɜɚɪɶ-ɞɟɤɚɛɪɶ
2013ɝ

ɨɬɱɺɬ

ɜ%ɤ
ɩɟɪɢɨɞɭ
2011 ɝɨɞɚ

ɨɬɱɺɬ

ɜ%ɤ
ɩɟɪɢɨɞɭ
2012 ɝɨɞɚ

1

ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ ɷ/ɷɧɟɪɝɢɢ

ɦɥɧ.ɤȼɬ.ɱ.

13293

158,3

14067

105,8

2

Ɉɬɩɭɫɤ ɬɟɩɥɨɷɧɟɪɝɢɢ (Ⱥɗɋ)

ɬɵɫ. Ƚɤɚɥ

338,3

94,8

336,6

99,5

ɬɵɫ. Ƚɤɚɥ

96,5

83,2

123,3

127,8

ɬɨɧɧ

1953,8

96,3

1865,1

95,5

Ɉɬɩɭɫɤ ɬɟɩɥɨɷɧɟɪɝɢɢ (Ɇɍɉ
«ɗɧɟɪɝɢɹ» 2012 ɝ.;
3
ɈɈɈ «ȺɬɨɦɌɟɩɥɨɗɥɟɤɬɪɨɋɟɬɶ»
2013ɝ.)
4

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɯ
ɢɡɞɟɥɢɣ

В структуре расходов наибольший удельный
вес занимают расходы на сферу «Образование»–
30.7%; «Физическая культура и спорт» –
34.0%. В пределах 11% составляют расходы на
«Жилищно-коммунальное хозяйство», «Национальная экономика», расходы на «Общегосударственное управление » составляют 7,9%.
– Главное место в работе нашей администрации и всего местного депутатского корпуса
отводится социальной сфере, – говорит Юрий
Пегусов, глава Нововоронежа. – Каждый день
решаем большие и малые бытовые вопросы,
встречаемся с людьми. Основные усилия направлены на реализацию приоритетных национальных проектов в сфере образования, здра-

Атомная станция. 50 лет работы
Нововоронежская АЭС располагается на расстоянии 3,5 километра от города-спутника. Станция – одно из старейших предприятий атомной
энергетики Российской Федерации. С пуском 30
сентября 1964 года энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС начался отсчет в истории становления атомной энергетики не только России, но и
ряда стран Восточной и Центральной Европы.
На официальном сайте атомщиков говорится о

том, что сегодня Нововоронежская АЭС полностью
обеспечивает потребности Воронежской области
в электрической энергии, до 90 % – потребности
Нововоронежа в тепле. Это первая АЭС России
с водо-водяными энергетическими реакторами
(ВВЭР). Всего на Нововоронежской площадке
более чем за сорокалетний период было построено
и введено в эксплуатацию пять энергоблоков с
реакторами ВВЭР. Станция сооружена в четыре

очереди, в итоге с 1964 по 1980 годы и было построено пять энергоблоков. Сейчас в эксплуатации
остаются три из них.
Впервые в Европе на энергоблоках № 3 и № 4
выполнен уникальный комплекс работ по продлению сроков эксплуатации на 15 лет. А в сентябре
2011 года после уникального ремонта и модернизации первый в России блок-миллионник с реактором ВВЭР был снова введен в эксплуатацию. В
результате выполненных работ энергоблок № 5
Нововоронежской АЭС, изначально относившийся
ко второму поколению, теперь можно отнести к
третьему поколению.
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здравоохранение

Геннадий Ролдугин:
С заботой о каждом пациенте

Людмила СВИРИДОВА

Вокруг атомной отрасли всегда было и есть много досужих
разговоров, непрофессиональных суждений, да и просто слухов. Часть
из них связана с опасением за здоровье людей.
Поэтому, побывав в Нововоронеже, журналисты «Insider»
посчитали своим долгом обратиться с вопросами к начальнику ФГБУЗ
МСЧ № 33 ФМБА России Геннадию Ролдугину. Подробности – в
сегодняшнем интервью.
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– Геннадий Николаевич, вначале расскажите,
пожалуйста, немного об истории медсанчасти, о
том, кто стоял у ее истоков.
– В прошлом году, 26 марта, наша МСЧ № 33
отметила свой 50-летний юбилей. А создана она
была на основании приказа Третьего главного
управления при Министерстве здравоохранения
СССР. И мы очень гордимся, что на протяжении
всех этих долгих лет, вплоть до сегодняшнего дня,
мы являемся флагманами промышленного здравоохранения. Кроме того, это первое медицинское
учреждение в Советском Союзе, созданное для
медико-санитарного обеспечения и охраны здоровья строителей и работников АЭС.
– Что представляет собой сегодня МСЧ № 33?
– МСЧ – это многопрофильное лечебнопрофилактическое учреждение, обслуживающее
работников предприятий атомного комплекса и
всех жителей Нововоронежа. У нас есть несколько
структурных подразделений: многопрофильный
стационар на 275 коек, поликлиника для взрослых и
детей на 660 посещений в смену, дневной стационар
при поликлинике на 30 коек (60 мест). Также работает отделение скорой и неотложной медицинской
помощи (до 15 тысяч вызовов бывает в год), четыре

фельдшерских здравпункта на предприятиях, отделение переливания крови, патологоанатомическое
отделение и бюджетная аптека второй категории.
Более 800 наших работников ежедневно оказывают высококвалифицированную медицинскую
помощь и готовы в любую минуту к ликвидации
медико-санитарных последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, в
том числе в случае радиационной аварии.
– Лучше бы, конечно, чтобы такого никогда не
случилось. Скажите, влияет ли реально близость
к атомной станции на здоровье людей?
– Недавно в нашей МСЧ № 33 прошел расширенный Медицинский совет, на котором говорилось об итогах деятельности МСЧ за 2013 год и
задачах на 2014 год. И было отмечено, что одной
из важнейших задач, стоящих перед медсанчастью,
является улучшение демографической ситуации
в Нововоронеже, улучшение состояния здоровья
прикрепленного населения, повышение качества и
доступности медицинской помощи.
Усилия последних восьми лет способствовали
росту рождаемости – с 8,3% в 2005 году до 11,1% в
2013 году. В прошлом году в Нововоронеже родилось 354 ребенка. Однако, несмотря на это, численность населения за период с 2005 года сократилась с
36 тысяч 260 человек на 12,1%, и по состоянию на 1
января 2014 года составляет 31 тысячу 838 человек.
Это связано, во-первых, с отрицательным естественным приростом населения – превышением смертности над рождаемостью (в 2013 году умерло 409
жителей Нововоронежа). Во-вторых, с миграцией
населения – оттоком молодежи из города. Одна из
причин отрицательного прироста в городе – продолжающийся процесс старения населения. Доля
лиц старше трудоспособного возраста составляет
26,6% от всего населения, в 2005 году этот показатель был равен 17%. Сам же показатель общей
смертности городского населения 12,8% – значительно ниже показателя по Воронежской области и
среднероссийского показателя.
Структура смертности в городе повторяет общероссийские тенденции. Среди основных причин
смерти, так же, как и в среднем по стране, первое
место занимают болезни органов системы кровообращения, на втором месте – злокачественные
новообразования, на третьем – внешние причины
(травмы, отравления).

Судя по анализу деятельности нашей МСЧ за
2013 год, основные показатели работы остаются
стабильными. Государственное задание, утвержденное Федеральным медико-биологическим агентством, выполнено.
Выполнение Программы государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в ФГБУЗ
МСЧ № 33 ФМБА России осуществлялось также

Геннадий РОЛДУГИН,
начальник ФГБУЗ МСЧ №33 ФМБА
России, доктор медицинских наук,
заслуженный врач России
на основании видов и объемов медицинской помощи, утвержденных постановлением правительства
Воронежской области в рамках Территориальной
программы ОМС.
– Можно сказать, что проблем у вас никаких
нет?
– К сожалению, так сказать нельзя. Проблемы
есть. По-прежнему нами не выполнен план посещений по поликлинике, что связано с недостаточной
укомплектованностью врачами – участковыми терапевтами, отсутствием кардиолога, онколога. Несмотря на это, целевые значения критериев доступности
и качества медицинской помощи, установленные
Территориальной программой, имеют хорошие показатели. Это касается, прежде всего, заболеваемости населения, в том числе, социально значимыми
заболеваниями, первичного выхода на инвалидность,
показателей смертности населения от всех причин,
которые в динамике имеют стойкую тенденцию к
снижению и фактические значения которых значительно ниже установленных целевых значений.
– Геннадий Николаевич, возможно, мой вопрос прозвучит как про «среднюю температуру по
больнице», но все же – если говорить о здоровье
среднестатистического нововоронежца, какая
картина получается?
– На расширенном Медицинском совете, о котором я уже говорил, заслушивались итоги диспансеризации определенных групп взрослого населения и
медицинских осмотров несовершеннолетних. Первый этап диспансеризации в 2013 году прошли 2967
жителей Нововоронежа, 306 из них были направлены на второй этап. В результате диспансеризации
впервые выявлено 251 заболевание, у 50% прошедших обследование – избыточная масса тела. Также
осмотрено 2275 детей и проведена диспансеризация
37 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
На Медицинском совете было решено в текущем году приоритетным направлением считать
работу амбулаторно-поликлинического подразделения и его профилактическую направленность. Это –
проведение диспансеризации определенных групп
населения, медицинских осмотров несовершеннолетних и проведение масштабной информационной
компании, направленной на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака. Также текущий год в
МСЧ № 33 объявлен годом борьбы с артериальной
гипертензией. Мы создаем «Школу здоровья для
пациентов с артериальной гипертензией». Важно
все усилия бросить на профилактику заболеваний.
Ведь лучше болезнь предупредить, дав человеку
шанс сохранить здоровье.
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Встречают по одежке

подготовил Никита КУЛИШ

Первое в текущем году заседание Совета главных архитекторов муниципальных образований
при правительстве Воронежской
области состоялось по теме «Архитектура и эстетика в современной застройке».
Временно исполняющий обязанности руководителя департамента архитектуры и строительной политики
Олег Сумин уделил особое внимание
теме статуса архитектурных служб
муниципальных районов и городских
округов, рассказал о проделанной
департаментом работе в этом направлении и подчеркнул внимание
губернатора к этой проблеме.

А лейтмотивом встречи стал
внешний вид населенных пунктов
области. Действительно, главной задачей архитектурных служб на ближайшее время должен стать вопрос приведения к единому стилю территорий
повышенного внимания – это въезды
в населенные пункты, общественные
и деловые центры, территории вдоль
трасс федерального значения.
В связи с этим заместитель руководителя департамента Марина Ракова рассказала о способах регламентации единого стиля существующей и
планируемой застройки, возможных
направлениях архитектурной выразительности больших и малых населенных пунктов. Проекты планировки,

местные нормативы градостроительного проектирования, архитектурнохудожественные регламенты – это те
документы, которые смогут установить требования к стилистическим
решениям, колористике фасадов, высоте ограждений и прочим атрибутам
застройки, способных скорректировать перекосы в архитектуре населенных пунктов области.
Также в ходе заседания Совета
были заслушаны творческие отчеты
главных архитекторов пригородных
районов областного центра – Новоусманского, Рамонского, Семилукского, Нижнедевицкого и Каширского. Присутствующие ознакомились
с основными направлениями деятельности архитектурных служб в
2013 году и планами на будущее.
Были продемонстрированы примеры
комплексного освоения земельных
участков под жилищную застройку с

учетом инженерной, транспортной и
социальной инфраструктуры.
Главный архитектор Новоусманского муниципального района
представил проект реконструкции
центральной части села Новая
Усмань. Особое внимание было уделено социальным объектам, таким,
как школы, детские сады, спортивные
сооружения и другие.
Активное участие в обсуждении
вопросов принял главный архитектор
Воронежа Антон Шевелев, который
позитивно отозвался о работе своих
муниципальных коллег. Им было
отмечено, что подобный формат дает
возможность составить представление о том, как строится работа в
городах области, какие объекты там
появляются, и внес предложение
о включении архитекторов управ
районов городского округа в состав
Совета.

Жилье из кооператива Три механизма страхования
Первые пайщики жилищного
накопительного кооператива
(ЖНК) «Доступное жилье» уже
готовятся к переезду в новые
квартиры.
Как рассказал директор кооператива Игорь Бутовецкий, первые шесть
пайщиков определились с выбором
жилья, внесли половину стоимости и
оформляют документы, четверо из них
уже получили ордера и ключи от своих
новых квартир.
Напомним, что ЖНК «Доступное
жилье» был создан в конце прошлого
года при содействии домостроительного комбината, поэтому среди
пайщиков много сотрудников этой
строительной организации. Кроме
того, между ДСК и ЖНК заключено соглашение, согласно которому
застройщик обеспечивает правовую
и информационную поддержку при
выборе и оформления жилья. Также
члены кооператива могут воспользоваться льготами и скидкам, которые
действуют в компании на момент приобретения квартиры.
В будущем планируется развивать
подобное сотрудничество и заключить
аналогичные соглашения с другими
застройщиками. «Цель ЖНК «Доступ-

ное жилье» – предложить новый вид
услуги населению Воронежа и области.
Приобрести квартиру пайщики могут
как в пределах региона, так и в любом
другом городе России, в новостройках
или на вторичном рынке жилья», –
подчеркнул Игорь Александрович.
Напомним, что ЖНК «Доступное
жилье» официально начал свою работу
13 января текущего года. На данный
момент он насчитывает 62 пайщика.
Согласно проекту, кооператив может
приобрести в собственность жилье в
Воронеже или любом другом городе
России. После того как пайщик накопит
50% стоимости жилья, остальные 50%
выделяет кооператив, а пайщик впоследствии погашает предоставленные
средства с учетом действующей ставки
рефинансирования, утвержденной ЦБ.
При этом член кооператива, внесший
половину стоимости жилья, получает
право вселиться в приобретаемую квартиру по договору безвозмездного пользования жилым помещением с правом
регистрации всех членов семьи. Первоначальный взнос по договору участия
составляет не менее 5 тысяч рублей.
Ежемесячный паевой взнос должен
составлять не менее 1 тысячи рублей.
При внесении денежных средств паевые
взносы сразу переводятся в квадратные
метры.

Страхование гражданской
ответственности застройщиков
жилья при всей его важности все
еще вызывает много вопросов.
Поэтому семинар на эту тему,
проведенный областным департаментом архитектуры и строительной политики, вызвал большой
интерес у застройщиков.
В основном он связан с внесением
изменений в Федеральный закон от
30.12.2014 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации».
Федеральным законом предусмотрено три механизма страхования
ответственности застройщика: поручительство банка; страхование в страховой компании; участие в обществе
взаимного страхования ответственности застройщиков, имеющем соответствующую лицензию на осуществление
взаимного страхования и созданном
исключительно для осуществления
указанного вида страхования.
В связи с тем, что наибольшее число
вопросов у застройщиков сегодня вызывает вариант страхования ответствен-

ности в обществе взаимного страхования ответственности застройщиков,
для участия в семинаре департаментом
был приглашен заместитель директора
по региональному развитию некоммерческой организации «Общество
взаимного страхования гражданской
ответственности застройщиков» Олег
Столяров (Москва).
В своем выступлении Олег Анатольевич рассказал о принципах
деятельности этой организации, об
особенностях функционирования некоммерческого партнерства, о правилах
страхования и размерах страховых
тарифов, а также о процедуре вступления в общество.
Далее в формате круглого стола
состоялось обсуждение с застройщиками вопросов, связанных с реализацией
принятых на федеральном уровне
изменений в сфере регулирования долевого участия в строительстве. Тема
семинара вызвала настолько живой
интерес застройщиков, что в течение запланированного времени обсудить все
волнующие вопросы не удалось. Поэтому было принято решение продолжить
обсуждение в онлайн-режиме.
Как заверил застройщиков Олег
Сумин, на все поступившие вопросы
будут даны ответы.
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Владимир Астанин: Строительный
бизнес должен нести социальные нагрузки
В 2014-2015 годах ожидается множество ярких изменений в
облике областного центра: новые кварталы жилой застройки,
ликвидация дефицита детсадовских мест, реконструированные
парки, новые дороги, решительное наступление на ветхие
кварталы.
О современных тенденциях в строительной политике и главных
акцентах начавшегося строительного сезона корреспонденту
«Insider» рассказал заместитель главы администрации города
Воронежа по градостроительству Владимир Астанин.

– Меняется. Наблюдается хорошая тенденция к
росту архитектурного уровня вновь строящихся
комплексов. И это происходит не только благодаря
требованиям чиновников; это, в первую очередь,
требования рынка: квартиры охотнее покупаются
в домах с оригинальными, достойными архитектурными решениями.
А вот понятие надежности застройщика изменяется на наших глазах. В январе вступил в силу федеральный закон, кардинально меняющий правила
игры на строительном рынке. Застройщики теперь
обязаны страховать каждый объект долевого строительства, выбрав любой из трех предложенных
вариантов – застраховать объект у коммерческого
страховщика, взять поручительство банка или
вступить в общество взаимного страхования.

Александр АЛЕКСАНДРОВ

Владимир АСТАНИН,
заместитель главы
администрации Воронежа
по градостроительству

– Владимир Иванович, с учетом намеченных
планов можно сказать, что не только современные технологии, а уже и эстетика выступает как
рыночный фактор?
– Безусловно, база для этих изменений закладывалась еще в 2013 году. В прошлом году было введено
в строй 811 тысяч квадратных метров жилья. (Для
сравнения, в 2012 году – 700 тысяч). Одного только
многоквартирного жилья сдано 690 тысяч «квадратов». Среди предприятий-застройщиков лидерство
сохраняет домостроительный комбинат. Группа
ДСК построила около четверти жилья в городе. В
то же время ДСК давно не является монополистом.
Около 15% рынка занимает «Выбор», более 6% –
ВМУ-2. Заметный вклад в жилищную копилку
города внесли «Воронеж-Дом», «К.И.Т.», «СТЭЛ»
и «Электронжилсоцстрой». Безусловно, эти предприятия войдут в будущий рейтинг застройщиков,
который мы готовим по итогам прошедшего года.
– Такой рейтинг, помнится, мэрия уже составляла, но от него, в конце концов, почему-то отказались.
– Рейтинг надежности, составленный три года
назад, вызвал бурю эмоций среди застройщиков.
Он оказывал большое влияние на имидж наших
партнеров, в то время как одну позицию от другой
отделяли порой малосущественные показатели.
Новые «топ-листы», лучшие воронежские «десятки» и «двадцатки» застройщиков, будут не только
акцентированы на показателях надежности, но и
учитывать комплексность застройки, ее архитектурный уровень.
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– Давайте поговорим немного об этом самом
архитектурном уровне. Совсем недавно приходилось слышать много нареканий на безликость и
архитектурную невыразительность воронежских
новостроек. Сегодня что-нибудь меняется в этом
плане?

Конечно, это влечет дополнительные хлопоты и затраты для застройщика, зато оберегает покупателя
квартиры от участи обманутого дольщика.
– Уже общепризнанно, что ключевой фактор
сегодняшнего рынка жилья – комплексность застройки. К сожалению, в Воронеже во времена
реформ произошел провал в строительстве социальных объектов: огромные спальные массивы
вводились в строй без школ, садиков, магазинов и
автостоянок. Как можно исправить эту ситуацию?
– «Провал» произошел потому, что городской
бюджет не успевал (да и не успевает) за темпами
частного строительства. А застройщики могли себе
позволить отказываться от обременений – по закону мы не можем заставить бизнес нести социальные нагрузки. Между тем расчет показывает, что
сегодня значительную часть социально-культурных
объектов застройщик действительно может возводить за счет собственной прибыли.
Посчитаем вместе. По уточненным нормативам,
на 1000 жителей должно приходиться 42 места

в детских садах. В свою очередь, строительство
детского сада обходится примерно в 1,2 тысячи
рублей на квадратный метр жилья. Если себестоимость одного «квадрата» составляет сегодня 20–25
тысяч рублей, а продается он за 45–50 тысяч, то 1,2
тысячи «детсадовских» рублей впишутся в предполагаемый диапазон прибыли. Более того, детский
сад в квартале немедленно увеличивает стоимость
квартир. В итоге – жители получают необходимую
социальную инфраструктуру, а строители не теряют прибыль.
Поэтому мы в ближайшие годы будем переходить
к стратегии частного инвестирования строительства детсадов, тем более что уже разрешены к
использованию экономичные варианты встроеннопристроенных детских садов.
– Но ведь сегодняшняя программа строительства детских садов на условиях частномуниципального партнерства (ЧМП) признана
успешной всеми сторонами. Почему бы не продолжать в том же духе?
– Да, эта программа предусматривает строительство тринадцати детских садов стоимостью
150–200 миллионов рублей каждый. Изначально
инвестиции идут от предпринимателей и банков,
но, в конце концов, мэрия в течение определенного времени должна будет выкупить объекты в
муниципальную собственность. Уже начиная с
2015 года должны начаться выкупные платежи –
сотни миллионов рублей в год. Строить новые сады
при такой нагрузке на условиях ЧМП становится
затруднительно. Так что мы все-таки рассчитываем на социальную ответственность и благоразумие
застройщиков.
Некоторые из них, к слову, уже подают хороший
пример, берясь за проектирование и строительство социальной инфраструктуры по собственной
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инициативе. Речь не только о детских садах. Инвесторы проявляют интерес к строительству некоторых спортивных объектов. Но физкультурнооздоровительные комплексы по-прежнему
строятся исключительно за счет бюджетных
средств – сегодня в работе пять проектов. А вот
крытые ледовые площадки, плавательные бассейны и теннисные корты – эти объекты способны
окупаться, даже если предусматривать льготы для
учащихся ДЮСШ или социально незащищенных
слоев населения.
– А может ли частный инвестор в современных
условиях осилить строительство школы?
– Со школами сложнее. Школа, по стандартным
расчетам, требует затрат около трех тысяч рублей
на квадратный метр жилой застройки. Едва ли застройщик одолеет и строительство сада, и школы
в новом жилом массиве. Поэтому строительство
школ будет продолжаться по бюджетной схеме.
Но, чтобы минимизировать нагрузки на муниципальный бюджет, мы включаемся в различные
федеральные целевые программы. К примеру, в
программе «Жилище» есть подраздел, который
предусматривает строительство социальных объектов. Половину денег на строительство школы
выделяет федеральный бюджет, еще четверть –
областной. А городские власти должны изыскать
только четверть оставшейся стоимости. По подобной программе сейчас строится школа в Репном и
долгожданная школа на 33 класса в микрорайоне
Дубрава.
А в дальнейшем решено работать по принципу:
одну школу строим в новом районе, другую –
реконструируем в районах традиционного проживания воронежцев. Сейчас большинство старых
школ не соответствует никаким санитарным
нормам. Например, в школе № 54 на левом берегу,
построенной в послевоенные годы, и рассчитанной
на 500 учеников, сегодня обучается 1500! Ребята
ходят в школу чуть ли не в три смены, а у родителей закономерно возникает вопрос о социальной
справедливости: чем наши дети хуже тех, что
проживают в новых районах? В этом году мы
приступим к разработке проекта реконструкции
54-й школы, и в дальнейшем политика школьного
строительства будет сбалансированной.
– В Воронеже сформированы две программы
развития застроенных территорий. Первая –
муниципальная, по которой частным инвесторам
предстоит снести более 600 ветхих домов послевоенной постройки в разных частях города. И она
долго не могла стартовать. Вторая – программа
по сносу аварийных зданий – реализуется за счет
бюджетных средств по 185-му федеральному закону, и реализуется вполне успешно. Почему так
происходит?
– Реально программа реконструкции ветхих кварталов уже стартовала, просто без всякой помпы.
Площадка в 4,5 гектара по улице 9 Января сегодня
полностью готова к застройке. Там снесены все
дома, расселены все жители. А на Ленинском проспекте на месте ветхих построек уже построен первый дом с видом на водохранилище. Там и дальше
будут расселять старые дома и строить новые.
По собственным корпоративным программам
подобные проекты уже реализовывали компании
ДСК, СТЭЛ, БИК. В дальнейшем интерес к старым
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кварталам у застройщиков будет только возрастать.
Ведь новых земельных участков в Воронеже становится все меньше. Кроме того, у муниципалитета
есть возможность дополнительного стимулирования: например, взять на себя снос части ветхого
квартала. Тогда инвестор сможет построить на
освободившейся площадке дом и переселить в него
жильцов. Как правило, самая большая проблема
для инвестора подобных проектов – договориться
с жителями. Всегда находятся граждане, которые
не согласны на переезд, всегда находятся те, кто
непременно хочет расселить по отдельным квартирам всех прописанных родственников. В некоторых
случаях мэрия даже вынуждена была организовывать выселение подобных жильцов по решению
суда – с выплатой компенсаций.
Но это еще не вся проблема. Как правило, старые
кварталы полны разваливающихся сарайчиков,
железных гаражей, на которые, однако, были
оформлены «зеленки» по «дачной амнистии».
За них владельцы часто запрашивают заоблачные компенсации. И никакого инструмента для
достижения консенсуса, кроме переговоров, нет.
Если для расчета стоимости жилья существуют
официальные методики, то для расчета стоимости
подобной дворовой недвижимости методик нет.
Стараясь помочь застройщикам, мы готовим законодательную инициативу, с которой обратимся
к федеральным законодателям. Не исключено, что
вскоре в Градостроительном и Земельном кодексах
появятся новые пункты, и процесс реконструкции
ветхих кварталов ускорится и в Воронеже, и во
всей стране.
Что касается аварийного жилья, то по этой программе в 2014–2015 годах снесут 145 домов. Такие
освобождающиеся участки в чем-то даже более
привлекательны для строителей. Снос там происходит за счет бюджета, коммуникации есть. Но
инвестор будет обязан часть жилья реализовать
по ценам, которые прописаны в программе переселения – это около 30 тысяч рублей за квадратный
метр.
Однако здесь тоже есть проблема – разные стандарты жилья. «Однушек» размером 16 квадратных
метров давно уже никто не строит. Мы даем переселенцам из аварийного жилья намного большую
площадь, но возникает вопрос: за счет чего компенсировать разницу? Доплачивать из бюджета
за дополнительные метры мы не можем – такие
средства не предусмотрены. Здесь все зависит от
экономического маневра застройщика. Он компенсирует все потери благодаря квартирам свободной
реализации, а часть – по фиксированной цене.
– Чем ближе срок ввода в строй новых кварталов
на улице Шишкова, тем тревожнее становится
жителям окрестных домов: что будет, когда по
перегруженным улицам двинутся в центр новые
армады автомобилей?
– Постараемся сыграть на опережение. Сегодня с
максимальной интенсивностью идет разработка
документации на новые дорожные объекты. Заканчивается проектирование кольцевой развязки
в комплексе. Она одноуровневая, но обеспечит
выезд из центра застройки во всех направлениях.
Улица Шишкова будет расширена до шести полос
и в перспективе «пробита» до улицы Урицкого.
Сделать это непросто, но возможно. Новые дороги

соединят улицу Шишкова с улицами Тимирязева и
Ломоносова. В комплексе с другими проектами по
реконструкции дорожной сети города это позволит
избежать транспортного коллапса.
– Какие самые знаковые объекты готовятся к
сдаче в 2014-м году?
– Конечно, самые ожидаемые и значимые объекты – это детские сады. К первому сентября
будут сданы десять дошкольных учреждений.
Восемь из них строятся на принципах частномуниципального партнерства, два – по стандартной схеме бюджетного финансирования.
К сентябрю завершим реконструкцию 138-го
детсада в Северном районе. Это позволит уже
в текущем году на две трети сократить дефицит
мест в детсадах. В фазу активного строительства
входят проекты двух школ – в Репном и микрорайоне Дубрава.
На третье место по масштабам и значимости я бы
поставил гораздо менее известные объекты канализационной сети – в частном секторе поселков
Боровое, Первомайский, жилмассива «Задонье»,
Березовой Рощи, на улицах Витебская, Ржевская и
ряде других. Это полноценный комплекс сооружений, дорогостоящий и, поверьте, очень ожидаемый
местными жителями. Проекты реализуются по
целевой программе «Чистая вода», которая с нынешнего года является частью муниципальной программы по обеспечению коммунальными услугами
населения Воронежа.
В том же сентябре уже приобретет новые свои
очертания Центральный парк культуры и отдыха.
В течение сезона будет расчищено русло ручья,
откроются питающие его родники: получится
полноценный водоем. Там реконструируют старый
пруд и установят новую систему полива и освещения. Но по-настоящему качественные изменения
произойдут в 2015-м, когда в ЦПКиО появятся
новые покрытия и аттракционы.
А потом будем обсуждать проект второй очереди
реконструкции. Обо всех подробностях читателям
вашего издания мы еще обязательно расскажем.

Программа продолжит работать
У каждого города есть своя «история
старения». Для Воронежа ее определила
Великая Отечественная война, когда, как
известно, было разрушено более 90% городских зданий. Поэтому в первые послевоенные годы главной задачей строительства
были не качество или комфортность жилья,
а сроки – людям нужна была крыша над
головой.
Через несколько десятилетий это спешное
строительство из не всегда качественных
материалов сказалось практически обвальным
обветшанием жилого фонда. Для решения этой
проблемы еще в 2008 году была принята областная программа переселения из ветхого и
аварийного жилья.
За время действия этой программы из 698

включенных в нее домов удалось расселить уже
332. Остальные 366 планируется расселить до
сентября 2017 года. К настоящему моменту в
новые квартиры въехало более шести тысяч
человек, еще 2,5 тысячи должны переехать до
конца текущего года. Область получает средства
на эти цели из федерального фонда реформирования ЖКХ, и они позволяют рассчитывать на
успешное выполнение программы. Сейчас Воронежская область находится в первой десятке
российских регионов, реализующих программу
по переселению из аварийного жилья, и эти позиции сдавать не намерена.
На недавно состоявшемся заседании областного правительства, посвященном выполнению
госпрограммы, было отмечено, что если в 2008
году большее внимание уделялось капитальному ремонту многоквартирных домов, то в
настоящее время, в виду быстрого старения

жилищного фонда, акценты делаются на скорейшее расселение граждан из аварийного жилья.
В 2013-14 годах планируется освоить более
1,2 миллиарда рублей. Соответствующие меры
господдержки Воронежской области уже предоставлены.
Тормозит расселение нерадивость чиновников,
так как в некоторых муниципалитетах до сих
пор не провели инвентаризацию ветхих домов, а
также нежелание застройщиков предоставлять
квартиры для переселенцев: ведь в новостройках квадратные метры покупаются по льготным
ценам.
Говорят, что уход со своего поста бывшего главы управления жилищных отношений администрации города Геннадия Колдашова, который
и курировал вопрос переселения из ветхого и
аварийного жилья, связан именно с тем, что он
не смог наладить эту работу так, как нужно.
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Вячеслав Бутырин:

Наши строители бьют советские рекорды
«Мы побили советский рекорд по жилищному строительству,
но по социальным объектам пока отстаем от СССР», – отметил
на состоявшемся отчетно-выборном собрании НП «Союз
строителей Воронежской области» Вячеслав Бутырин,
руководитель организации. Напомним, что «Союз строителей» –
одна из авторитетнейших общественных организаций в регионе.
Она объединяет предприятия, в которых заняты свыше 60%
от всех работающих в сфере строительства в области. Они
производят около 70% всего объема строительных работ в
Воронежской области. Кстати, Союз строителей – «материнская
организация» для саморегулируемой организации «Строители
Воронежской области» – одной из первых СРО в стране.

Александр АЛЕКСАНДРОВ

Вячеслав БУТЫРИН,
Председатель Совета НП «Союз
строителей Воронежской области»,
Заслуженный строитель РФ,
Почетный гражданин Воронежской
области.

В начале прошедшего мероприятия участники
собрания заслушали отчет о трехлетнем периоде
работы Союза. А потом произвели ротацию в составе
Совета НП и внесли изменения в Устав. В частности, согласно поправкам, теперь президент Союза
строителей называется председателем Совета Союза
строителей. Главным руководителем по-прежнему
остался Вячеслав Бутырин – низменный лидер областного Союза строителей на протяжении вот уже
тринадцати лет. Вячеслав Макарович дал комментарий по поводу прошедшего собрания корреспонденту «Insider».
Об итогах строительной «трехлетки»
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– Состав участников НП за истекшие три года
изменился мало, но в Совете произошла существенная ротация, – рассказал Вячеслав Бутырин. – В
него, в частности, вошли руководитель департамента
архитектуры и строительной политики Воронежской области Олег Сумин, вновь избранный ректор
ВГАСУ Сергей Колодяжный, руководители ЗАО
«Электронжилсоцстрой» и ВМУ-2 Юрий Гайдай
и Владимир Зеленский. Это люди, которые немало
сделали для развития строительного комплекса области, в том числе в отчетный период.
В отчетное трехлетие, по данным Вячеслава Бутырина, объемы ввода в эксплуатацию жилых домов
росли в среднем на 10% ежегодно. И в прошлом году
установлен абсолютный региональный рекорд –
почти 1,35 миллиона квадратных метров жилья. Для
сравнения, рекорд советского времени – 1,13 миллиона квадратных метров. Строилось также много
социальных объектов, порой уникальных, таких, как
Воронежский перинатальный центр, Центр по борьбе со СПИДом, дома престарелых в Новоусманском
и Каширском районах, Новохоперская ЦРБ, целый
ряд физкультурно-оздоровительных комплексов в
районах области.
Отрадно, что снова, впервые за долгие годы, центром строительной активности становится воронежское село. Новые молочные комплексы появились,
в частности, в Россошанском и Кантемировском
районах.
– Все это лишь некоторые из наиболее замет-

ных проектов, реализуемых участниками нашего
Союза строителей, – подчеркнул Бутырин. – Благодаря деятельности этого пула застройщиков, Воронежской области, в отличие от многих регионов,
удалось даже в лихие времена сохранить собственный строительный комплекс, его базу и кадры. И
доказать, что воронежская строительная школа и
сегодня сильна – как своими традициями, так и
новаторским подходом, успешным поиском новых
решений. Сегодня воронежские строители способны производить конкурентоспособный продукт в
любой подотрасли строительства.
Безусловно, важнейшим направлением новаторской деятельности является производство строительных материалов. Здесь индустрия прирастала
практически строго в соответствии с взятыми темпами строительства. Вячеслав Бутырин перечислил
нам добрый десяток компаний, которые в последние
годы активно занимались развитием своих подразделений промстройиндустрии. Так, ЗАО «ВКСМ»
ввело в эксплуатацию новый цех по производству
газосиликатных блоков и наладило выпуск силикатного кирпича разной расцветки. Модернизацию
оборудования провели на комбинате строительных
деталей. Там обновлены и технологии: освоено применение специальных добавок для пластификации
бетона, что дало возможность использовать его в
любое время года. Домостроительный комбинат
приступил к реализации инвестиционного проекта,
который повысит энергоэффективность строительных элементов. И, конечно, для всех строителей
стратегически важен запуск Подгоренского цементного завода.
Тревоги и надежды 2014-го
В январе вступил в силу федеральный закон,
кардинально изменяющий правила игры на строительном рынке. Начиная с 2014 года, застройщики обязаны страховать каждый объект долевого
строительства, выбрав любой из трех предложенных
вариантов – будь то гарантии страховой компании,
банка или общества взаимного страхования.
Все вроде бы понятно, идея правильная. Но когда
сразу же после новогодних праздников руководители НП «Строители Воронежской области» начали
обзванивать страховые организации и банки, выяснилось удивительное. Никто из финансистов не
спешил на новый огромный рынок страховых услуг.
– Как говорят финансисты, риски по таким договорам просчитать почти невозможно, – пояснил
Вячеслав Макарович. – Законодатель не предусмотрел обязанность банков и страховых компаний
заключать с нами гарантирующие договора. Единственная надежда – на услуги общества взаимного
страхования, которое работает в Москве и обещает
открыть свой филиал в Воронеже уже в апреле.
Обеспокоенность главного строителя области
понятна. СРО «Строители Воронежской области»
оказалась пострадавшей в ходе недавней «зачистки
проблемных банков». И здесь, в сфере страхования,
тоже очевидны пробелы нового законодательства.

СРО размещала в полном соответствии с законом
свой компенсационный фонд в «Инвестбанке»,
лицензия у которого была отозвана в минувшем
декабре. Никаких нормативов размещения этих
средств, никакого рекомендованного списка банков законодатель не предусмотрел. А Федеральная
антимонопольная служба всегда выступала против
таких «списков доверия». Боролись за свободную
конкуренцию, «а получилось, как всегда». И теперь
в числе трех десятков других саморегулируемых
организаций страны «Строители Воронежской области» вынуждены заниматься судебными тяжбами,
добиваясь возврата денег. К счастью, в любом случае
у строителей есть процедурная отсрочка в два года.
При этом, как ни странно, продолжается деятельность так называемых «коммерческих СРО» – тех
организаций, которые, подобно «резиновым квартирам», собирают под свою крышу по 300–400 предприятий, оказывая им, по сути, фиктивные услуги.
Доступный сад, доступное жилье
Удивительные цифры привел Вячеслав Макарович, когда речь зашла о строительстве социальной
инфраструктуры:
– В Воронеже в советское время строили ежегодно по одной школе на 33 класса. В области сдавалось
школ на десять тысяч мест, детских садов – на шесть
тысяч. Если бы удерживались такие темпы хотя
бы наполовину, не потребовались бы сегодняшние
подвиги строителей по ликвидации дефицита мест в
детских садах и школах.
– Вячеслав Макарович, – интересуемся мы, –
почему же при росте производства стройматериалов и масштабов строительства, при существенной
поддержке отрасли государством, цены на жилье не
снижаются, как того чают сотни тысяч воронежцев?
– Одна из причин – в тех же строительных
материалах. Их стоимость растет быстрее, чем
объемы производства. В свою очередь, наибольшую долю в структуре себестоимости материалов
составляет стоимость энергоносителей. Если бы
государство сумело заморозить на некоторое время
рост тарифов, появилась бы возможность и для
снижения цен на жилье. Но в любом случае окончательную цену квадратного метра будет определять
рынок. А на рынок у нас пока действуют факторы
роста. В условиях финансовой нестабильности
граждане вкладывают деньги в недвижимость, в
том числе и коммерческую – которой в областном
центре уж точно переизбыток. А главный фактор
трудно назвать негативным: Воронежская область
становится все более привлекательной для жизни и
работы. Сюда едут люди с деньгами и с «северов»,
и с «югов». Да и у коренных жителей реальные зарплаты растут. С другой стороны, при всех своих рекордах мы еще очень далеки от ключевого целевого
индекса: строить один квадратный метр на одного
жителя области в год. То есть, почти вдвое больше,
чем было построено в прошлом году. Когда будут
достигнуты подобные масштабы строительства,
многое сбалансируется и станет на свои места.

новости компаний

апрель `2014

Премия имени
ВМЗ – с перспективой
«дворянина-механика» до 2020 года

Вильгельм Столль – известный промышленник, человек,
оставивший большой след в
истории дореволюционного Воронежа, «дворянин-механик»,
как он обычно подписывался. В
1869 году он открыл в Воронеже
небольшую фабрику сельхозмашин, которая год от года увеличивала выпуск продукции, и
к 1916 году под началом Столля
было уже три завода.
Два из них – в Воронеже, в том
числе трубочный, на котором трудились, кстати, Самуил Маршак и Андрей Платонов, и один в Челябинске.
А 80 складов акционерного общества
«Товарищество механического завода Столль и Ко в Воронеже» были
расположены чуть ли ни по всей
Российской империи. Национализированный в 1918 году завод Столля
был известен многим поколениям воронежцев в советское время как завод
им. Ленина, а затем – УПМАШ.
Но вряд ли Вильгельм Германович так прочно остался в памяти
потомков, если бы не его щедрая
благотворительность. Благодаря
Столлю в Воронеже в 1883 году

появились первые велосипеды –
бициклы и трициклы, на которых горожане могли бесплатно покататься.
Столль был первым организатором
культурно-спортивных мероприятий, связанных с велосипедным и
конькобежным спортом. Он делал
крупные пожертвования на строительство нового здания училища
слепых (сейчас в этом здании на
Плехановской – краеведческий
музей). И это далеко не полный список того, что было им сделано для
родного города.
Еще полгода назад гражданское
собрание «Лидер» выступило с
инициативой учредить для воронежских предпринимателей премию имени Вильгельма Столля. И
недавно стало известно, что такая
премия появится уже в этом году.
Эта награда станет выражением
признания заслуг и существенного
вклада лауреатов «в развитие и продвижение инновационного предпринимательства». При этом будет
учитываться также вклад бизнесменов в социальные проекты, в том
числе, в популяризацию и развитие
массового спорта.
В этом году «Лидер», объединяющий крупных бизнесменов,
планирует поддержать ряд новых
программ, причем общая сумма
меценатских вложений составит 23,5
миллиона рублей, что на 5,5 миллиона больше, чем в прошлом. Проекты,
которое поддерживает бизнес-элита
региона – Рождественский благотворительный вечер, Платоновский фестиваль, Международный
шахматный фестиваль им. Алехина,
фестиваль научного кино «360 градусов», «Папа, мама, я – спортивная
семья», «Социальная столовая» и
другие.

Арбитраж
поддержал УФАС
Арбитражный суд поддержал позицию антимонопольного ведомства в деле о нарушениях законодательства ОАО
«Концерн «Созвездие».
По итогам судебных рассмотрений дел по искам ОАО «Концерн
«Созвездие» об отмене решений и
предписаний Воронежского УФАС
России суд оставил в силе решения
антимонопольного ведомства.
Ранее Воронежским УФАС
России был рассмотрен ряд дел о
нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения ОАО «Концерн «Созвездие»
части 1 статьи 17 закона о защите
конкуренции при проведении аукционов на поставку двух комплектов измерительного оборудования
(начальные цены контрактов 74700
тысяч рублей, 21900 тысяч рублей)
и листогибочного пресса (начальная цена контракта 7718 тысяч
рублей).
В аукционной документации
по указанным торгам к участникам
размещения заказа предъявлялось
требование о том, что размер выручки от продажи товаров, продукции,
работ, услуг за 2012 год (без НДС)

должен составлять более миллиарда
рублей.
Таким образом, организации,
специализирующиеся на поставке
аналогичного оборудования и исполнявшие подобные контракты
ранее, но не имеющие необходимого
годового размера выручки, не могли
участвовать в торгах.
Кроме того, требования о размере выручки были признаны несоразмерными начальным максимальным ценам контракта.
Установление в аукционной документации требований о наличии
такого крупного размера выручки
за год существенно ограничивает
конкуренцию между участниками
размещения заказа и полностью исключает участие субъектов малого
предпринимательства, у которых
выручка менее миллиарда рублей в
соответствии с законом о развитии
малого и среднего предпринимательства.
Подобные действия были признаны нарушением части 1 статьи
17 Закона «О защите конкуренции»,
согласно которой при проведении
торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести
к недопущению, ограничению или
устранению конкуренции.

Как сообщила редакции
«Insider» пресс-служба Воронежского механического завода (ВМЗ), предприятие вложит
до 2020 года в модернизацию
производства 8,5 млрд рублей.
Напомним, что Воронежский
механический завод – филиал
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» – это предприятие с
многолетним опытом работы в
машиностроении. Сегодня ВМЗ
производит продукцию для различных отраслей промышленности:
ракетно-космической, авиационной,
железнодорожной, нефтегазовой.
С 2008 года предприятие входит
в состав «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» – базового предприятия
ракетно-космической промышленности, обеспечивающего создание,
серийное производство и эксплуатацию ракет-носителей легкого и
тяжелого классов, разработку и
создание космических аппаратов
(космических систем) дистанционного зондирования Земли и связи,
создание и изготовление космических модулей пилотируемых
станций.
Как уже было сказано выше,
ВМЗ намерен до 2020 года вложить
в модернизацию производства 8,5
млрд рублей. Средства на техническое перевооружение предприятия

будут направлены из федерального
бюджета, за счет включения проектов предприятия в ФЦП «Развитие
ОПК РФ на 2011-2020 годы».
В рамках проекта модернизации
предполагается реконструкция ряда
корпусов и цехов; замена гальванического оборудования; введение
в эксплуатацию новых очистных
сооружений; приобретение и ввод в
эксплуатацию в цехах производств
«Спецтехника», «Металлург»,
«Инструментальщик» более тысячи
единиц высокотехнологичного оборудования; реконструкция котельной.
Стоит отметить, что модернизации такого масштаба не проводилось на предприятии с конца 80-х
годов прошлого столетия.
В текущем году ВМЗ планирует
направить на техническое перевооружение и обновление станочного парка 800 млн рублей, что в
десять раз превышает показатели
2013 года.
По предварительным оценкам,
реализация всех планов позволит
не только повысить качество изготовления ракетных двигателей, но
и улучшить экологическую безопасность, снизить затраты на энергоресурсы и, безусловно, поднять производительность труда.

Лучше нету того
цвету…
Все новостройки в Воронеже станут цветными. Городские
власти предложили строителям
использовать разноцветные
вентилируемые фасады, облицовывать здания цветным
кирпичом или декоративной
штукатуркой.
По словам вице-мэра по градостроительству Владимира Астанина, это не разовая акция, и проекты,
которые выполнены в черно-белом
варианте, управление главного архитектора согласовывать не будет.
Мэрия не настаивает на использовании конкретных стройматериалов. Застройщик может выбрать
оптимальную для проекта технологию.
– Цветовое решение фасада –
один из главных элементов, которые учитываются при согласовании
разрешения на строительство, –
подчеркнул Владимир Астанин.
Ограничения по цветности
городские власти утвердят только
для исторического центра Воронежа. При проектировании нового
здания застройщик должен будет
учитывать окружающую городскую
среду, сложившийся ансамбль. Это
касается не только архитектурных
решений, но и цвета зданий. «Радужных» вариантов, как в Северном микрорайоне, в историческом
центре не будет. Однако и здесь
городские власти собираются «разбавить» серость.
– Важно не то, какой цвет хочет
выбрать застройщик – главное, что-

бы это было красиво и органично, –
отметил Владимир Астанин.
Первые цветные дома воронежцы увидят уже в этом году. Все
жилые кварталы, которые построят
в 2014-м, будут исполнены «в цвете». Исключение составят здания,
строительство которых началось до
принятия запрета на «монохром».
В пример Владимир Астанин
привел уже построенный разноцветный квартал на улице Шишкова, 142-144. Местные жители
окрестили эти дома «радугой» или
«мелками». Застройщик – ОАО
«ДСК» – применил для отделки
зданий окраску в несколько цветов.
Другая фирма – предприятие группы компаний Хамина – предпочла
«столичный» вариант дизайна. Так,
квартал «Олимпийский» построят в
желто-коричневой гамме с использованием тонированных стеклянных фасадов.
А строители из компании «Выбор» будут красить кирпич. Уже построенные дома покроют специальной краской. Такой вариант отделки
в Воронеже еще не применяли.
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финансы

«Системообразующие банки: кто в списке?» Так была сформулирована
тема круглого стола, проведенного 3 апреля порталом Банки.ру совместно
с Национальным рейтинговым агентством (НРА). Что имеется в виду под
системообразующими банками? Как их будут отбирать и контролировать? Какие
преимущества дает им этот статус и какие создает неудобства? Эти и другие
вопросы были одними из основных при обсуждении.
Итак, системно значимые – это
банки, финансовые трудности каждого из которых (вплоть до дефолта), способны нанести существенный вред всей банковской и даже
финансовой системе страны. Негативный эффект может заключаться
в проявлении «принципа домино»
(цепочка неплатежей), а также просто в слишком больших финансовых
потерях значительного количества
контрагентов (банков, предприятий,
граждан). Обеспечение финансовой
устойчивости каждого из системных
банков — часть решения задачи обеспечения устойчивости финансовой
системы страны в целом.
Социально значимые — это банки, финансовые трудности каждого
из которых нанесут существенный
вред (прямой и косвенный) большому количеству членов общества
и участников рынка. В отношении
граждан это утрата ими своих
сбережений, снижение доступности
кредитных средств (в том числе
ипотеки и потребительских кредитов). В отношении предприятий это
утрата оборотных средств, сбои в
хозяйственной деятельности из-за
неплатежей, а также снижение доступности кредитных ресурсов для
развития. Косвенный вред определяется сокращением рабочих мест,
снижением доходов предприятия,
его убытками (вплоть до банкротства), появлением платежных суррогатов и т. д.
Понятия «социально значимый
банк» и «системно значимый банк»
пересекаются, однако совпадают не
полностью.
Следует понять, что означает
получение банком статуса системообразующего – для самого банка,
для его клиентов и акционеров, для
Банка России.
Для кредитной организации этот
статус будет, прежде всего, означать
серьезное изменение пруденциальных норм. В первую очередь, это
ужесточение нормативов ликвид-

ности и достаточности капитала. Требования к минимальным
значениям нормативов для таких
банков увеличатся и будут расти в
динамике. Для акционеров банка это
будет означать как минимум необходимость докапитализировать банк,
чтобы хотя бы выполнять требуемые
значения достаточности капитала.
Учитывая низкий уровень доходности традиционного банковского
бизнеса, сейчас пополнение капитала акционерами проводится очень
неохотно и, в основном, при крайней
необходимости.
Для Банка России введение института системно значимых банков
станет важным инструментом в обеспечении стабильности финансовой
системы страны в целом и банковской системы в частности. А еще это
хороший «испытательный полигон» для отработки всех новшеств,
связанных с банковским надзором и
программами обеспечения финансовой устойчивости. Хотя бы просто
потому, что обеспечение исполнения новых надзорных требований
связано с существенными затратами,
которые способны «потянуть» далеко не все банки.
Среди специалистов существует
даже мнение, что некоторые крупные банки, ради более спокойной
жизни и снижения затрат акционеров, «пропустят вперед» в развитии
своих более мелких коллег, только
чтобы не войти в список системообразующих банков и не привлекать
к себе излишнего внимания регулятора.
Сейчас в стадии обсуждения
участниками рынка находится
документ, разработанный ЦБ и
озаглавленный «Основные подходы к регулированию и надзору за
деятельностью системно значимых
кредитных организаций». По сути,
это проект надзорных требований,
которые будут в дальнейшем распространяться на банки, признанные
системно значимыми.

В числе основных причин для
наращивания капитала системно
значимого банка можно назвать
необходимость поддержания минимального уровня достаточности
базового капитала (5%), а также
наличия дополнительного буфера –
«за системность» (в размере 1% от
активов, взвешенных по уровню риска), буфера поддержания капитала
(от 0,625% до 2,5%, с увеличением во
времени). То есть с 2016 года требование к базовому капиталу банка
сначала составит 6,625%, а далее
возрастет до 8,5%. Для «обычного»
банка такое требование сейчас находится на уровне 5%.
Дополнительно вводятся такие
нормы, как норматив краткосрочной
ликвидности, показатель финансового рычага (соотношение собственных и заемных средств), расчет
достаточности капитала через подход внутренних рейтингов, а также
наличие у банка плана по восстановлению финансовой устойчивости.

Помимо обеспечения исполнения этих требований из собственных
источников (средств акционеров),
банк будет нести и значительную
материальную нагрузку в виде
найма соответствующих специалистов (методологов, специалистов
по отчетности) и внедрения необходимых IT-систем. Поддержание
повышенных требований к уровню
ликвидности дополнительно снизит
доходность банка (дополнитель-

Сбербанк поднимает ставки
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Сбербанк России не исключает повышения ставок по
депозитам и кредитам, заявил
председатель банка Герман
Греф на пресс-конференции 11
апреля. В марте ЦБ повысил
ключевую ставку с 5,5 до 7%,
что может послужить основанием для роста стоимости фондирования для банков. «Даже мы
ощущаем нехватку ликвидности
на рынке», — сказал Греф. Он не
уточнил, как именно Сбербанк
ощущает нехватку ресурсов для
привлечения.

В апреле Сбербанк планирует
привлечь до 300 млрд руб. кредитов на аукционах ЦБ. Речь идет о
кредитах, обеспеченных активами,
по плавающим процентным ставкам,
которые определяются на аукционах
Банка России. «У нас есть огромный
резерв, огромный запас решения
этих проблем — мы держим запас
более 600 млрд руб. резерва», — добавил Греф.
По словам председателя Сбербанка, банк не планирует конвертировать префы в обычные акции.
Он намерен уравнять дивидендную
доходность по акциям. Наблюда-

тельный совет Сбербанка рекомендует выплатить за 2013 г. 72 млрд
руб. дивидендов из расчета 3,2 руб.
на обыкновенную акцию (АО) и 3,2
руб. на привилегированную. За 2012
г. Сбербанк направил на дивиденды
58,67 млрд руб. из расчета 2,57 руб.
на одну обыкновенную акцию, 3,2
руб. — на одну привилегированную
акцию.
Греф также сообщил, что Сбербанк может сократить число членов
наблюдательного совета до 14 с 17.
«Мы приняли решение рекомендовать собранию акционеров снизить
количество членов набсовета до 14 с

ное фондирование, привлеченное
банком с рынка за плату, не будет
приносить дохода).
Показательно, что данный документ, по информации Банка России,
почти не вызвал в деловом сообществе никакой ответной реакции,
выраженной публично. По словам
начальника департамента надзора за
системно значимыми кредитными
организациями ЦБ РФ Михаила
Ковригина, к 3 апреля он получил
всего два предложения по надзорному проекту.
Считается, что взамен вышеперечисленных трудностей банк как
бы получает неприкосновенность.
Что у этого банка якобы никогда
не отзовут лицензию. Это не совсем так, индульгенций ЦБ пока
не выдает. Дело в том, что степень
выживаемости такого банка должна повыситься за счет сочетания
нескольких факторов: усиленный
надзор и увеличенные требования по
ликвидности и достаточности капитала, прочное положение на рынке,
прямая финансовая поддержка ЦБ
в кризисной ситуации (в том числе
для поддержания ликвидности).
Однако статус ни в коей мере не
является панацеей от банкротства.
Каждый банк, по мысли ЦБ, должен
иметь план финансовых действий
на случай своей «смерти» и средства
для его реализации.
В целом для общества предоставление государством преференций и
финансовой поддержки системно и
социально значимым банкам – это
фактически скрытый налог, идущий на поддержание стабильности
финансовой системы. Задача ЦБ –
минимизировать этот налог за счет
дисциплинирования самих банков и
их акционеров.
Кто из банков войдет в список
системно значимых банков, посчитать, с одной стороны, несложно,
с другой – затруднительно. По
меткому выражению финансового
омбудсмена РФ Павла Медведева, состав «головы» этого списка
очевиден, а вот где закончится его
«хвост» — предмет обсуждения и
прикидок.
Но практически все эксперты
сходятся во мнении, что в топ-10
этого списка входят Сбербанк
России (значимость для банковской
системы 30,08%), ВТБ, Газпромбанк,
Россельхозбанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Альфбанк, ЮниКредит Банк,
НОМОС-банк и Промсвязьбанк.
17», — добавил он. Реестр акционеров
для получения дивидендов рекомендовано закрыть 17 июня. Обычно он
закрывается через 10–20 дней после
годового собрания акционеров.
Выступая на конференции, Греф
также заявил, что Сбербанк России
на Украине в I квартале 2014 г. заработал $13 млн чистой прибыли.
По его словам, банк передал часть
отделений в Крыму Российскому национальному коммерческому банку
(РНКБ). РНКБ, бывшая «дочка»
Банка Москвы, стал первым российским банком, заявившим о намерении работать в Крыму. Позже там
стал работать московский Генбанк.
Рублевые операции в республике запустили также Черноморский банк
развития и реконструкции (ЧБРР) и
банк «Морской».

финансы

апрель `2014

Откуда растет инфляция
Ч

то держит цены под
контролем? Конкуренция. Но
конкуренция — очень хлопотное и
затратное дело. Приходится постоянно работать над обновлением и
улучшением продукции, заботиться
об эффективности производства.
Намного легче живется монополиям. Товар данного вида производит только она (или небольшая
группа компаний, которым легко
скоординировать ценовую политику), поэтому для получения прибыли можно регулярно повышать
цену, а не заботиться об улучшении
производства. Собственно говоря,
монополия умеет хорошо делать две
вещи — повышать цены и доходчиво
объяснять, почему она вынуждена
это сделать.
России от прежних времен досталась как раз монополистическая
структура хозяйства. В плановой
экономике это казалось более
эффективным — лучше управлять
одной крупной компанией, чем
сотней более мелких. Но если нет
конкуренции, свое веское слово в
ограничении ценовых аппетитов
монополий должны сказать государственные органы регулирования.
Прежде всего, это относится к так
называемым естественным монополиям.
Может быть, есть смысл признать, что причины инфляции в
нашей стране коренятся преимущественно в нефинансовой сфере? А

Инфляция в России предсказуемо ускоряется. По данным Росстата, в
конце января — начале февраля темпы роста цен в течение нескольких
недель держались на уровне 0,2% в неделю, а мартовский показатель
ожидается на уровне 0,8%. Банк России пока не меняет прогноз инфляции
на 2014 год – 5%. Оправдан ли такой прогноз и насколько велики
возможности Центробанка в борьбе с инфляцией? Вот что думает по этому
поводу Михаил Беляев, главный экономист Института фондового рынка и
управления.
раз так, то и методы борьбы с ней
только денежными методами оказываются малорезультативными. Об
этом, в частности, свидетельствует
тот факт, что регулятор в лице Банка
России уже не первое десятилетие
пытается подавить рост цен с помощью рестрикционной денежнокредитной политики, но видимых
успехов не добился. И в этом не его
вина — основные причины роста цен
лежат за пределами его компетенции.
Инфляция упорно держится
на уровне 6–7% годовых, и пока
никаких признаков ее снижения
не предвидится. Снижение темпов
инфляции на 1% в год никак нельзя
считать большим успехом по сравнению с затраченными усилиями.
Тем более что деловая среда вообще
не видит разницы между такими
значениями.
Вместе с тем подавление немонетарной инфляции монетарными
методами не проходит бесследно
для экономики. Формально темпы
роста цен держатся в России на
приемлемом уровне, но рестрикционная (ограничительная) денежная
политика существенно осложняет
рост производства, реального сектора экономики (включая услуги),

поскольку затрудняет банковское
кредитование, необходимое для развития.
Считается, что смягчение
денежно-кредитной политики неизбежно вызовет инфляцию, пагубную
для производства. Такая позиция
вызывает как минимум два вопроса, ответы на которые очевидны.
Комфортны ли условия для бизнеса
в условиях жесткой монетарной политики и можно ли в таких условиях рассчитывать на развитие? И
почему, если условием стабильности
цен считается равновесие между денежной и товарной массой, принято
всемерно ограничивать денежное
предложение, а не увеличивать
товарное наполнение?
Ведь целью экономического
регулирования является наращивание производства, выпуск востребованных товаров и услуг, повышение
эффективности хозяйственных
механизмов, обеспечение населения
рабочими местами с достойной заработной платой. Борьба с инфляцией
не самоцель, а создание условий для
развития экономики, предсказуемой
перспективы для инвесторов. В свою
очередь, высокоэффективная динамичная экономика решает проблемы
и жизненного уровня граждан, и

благоприятных условий для бизнеса,
а также инфляции, стабильности национальной валюты и бюджета.
Выйти на прогнозные 5–6%
инфляции по году будет весьма
проблематично. Арифметика очень
простая. С начала года уже выбрано
около 2,5%, и ожидать, что в течение каждого из оставшихся девяти
месяцев года инфляция не превысит
0,3–0,4% (не будем считать с точностью до десятых), чтобы уложиться
в прогнозные показатели, не приходится. Об этом свидетельствуют
и низкие темпы экономического
роста, и отсутствие видимых сдвигов
в эффективности производства и
производительности труда, и не
полностью урезанные аппетиты
монополий. А ведь еще не вышли на
авансцену последствия девальвации
рубля, что неизбежно скажется на
удорожании импортных товаров,
занимающих на потребительском
рынке от 30% до 70%. И проявятся
они как раз во втором полугодии.
Центробанк, конечно, делает все,
что в его силах. Но в данном случае
он далеко не всесилен. Регулятор
располагает только кредитными
и денежными рычагами, а корни
нашего недуга уходят в глубины нефинансового сектора.

Зачем нам НПС
Р

еальный эффективный курс
рубля по отношению к иностранным
валютам в I квартале снизился на 8,5%
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Об этом свидетельствуют
данные, опубликованные Банком России.
При этом реальный курс рубля к
доллару снизился на 8,6%, а к евро – на
11,5% по сравнению с январем – мартом
2013 года.
За первые три месяца текущего года
реальный эффективный курс рубля к
иностранным валютам снизился на 6,2%.
В марте по сравнению с февралем
снижение реального эффективного курса
рубля составило 1,7%. Реальный курс
рубля к доллару уменьшился на 2,1%, к
евро — на 3,2%.

Как известно, сигналом к началу обсуждения ускоренного создания национальной
платежной системы в России послужили
следствия санкций со стороны США: Visa и
MasterCard без предупреждений и объяснений
прекратили обслуживание карт, эмитированных банком «Россия», Собинбанком и СМП
Банком.
Вопрос о собственной платежной системе
поднимался и прежде – в частности, в связи с изменением закона об электронных платежах в 2011
году. Однако столь активно эта тема еще никогда
не обсуждалась. Кстати, странно, что с началом
эскалации политической напряженности вокруг
Украины, о такой возможности никто не подумал.
Необходимые действия были предприняты уже
постфактум – Госдума приняла поправки в закон о
национальной платежной системе, согласно которым никто из участников электронных платежей
не может в одностороннем порядке отказаться от
перевода денежных средств или отказать в обслуживании, иначе как по требованию государства или
при нарушении законов РФ. Предлагается даже
запретить размещать процессинговые и платежные
клиринговые центры за рубежом. Правда, очень
сомневаюсь, что Visa и MasterCard для осуществления обслуживания российских эмитентов используют только центры, что находятся на территории
страны. Тем не менее, поправки в закон приняты.
И с такой легкостью приостановить обслуживание карт, эмитированных российскими банками,
международные платежные системы уже не смогут.

Как бы то ни было, чиновники сделали ряд
предложений – сделать платежную систему на базе
некоммерческой компании, подконтрольной ЦБ:
либо уже существующей УЭК (ОАО «Универсальная электронная карта»), либо заново учрежденной
мегарегулятором.
Между тем в России уже есть своя платежная
система – «Золотая корона», с которой работают
сотни отечественных банков и которая совместима
с MasterCard. Заявлено, что карточки «Золотой
короны», эмитированные банками – партнерами
системы, принимаются в 140 странах мира. В России также действует Maestro, умирающая платежная система, некогда купленная MasterCard в целях
ограничения конкуренции. Карточки Maestro
принимают всего в дюжине стран (в РФ ее до недавнего времени эмитировал только Сбербанк, и то
только потому, что держателями карт этой платежной системы являются в основном бюджетники и
пенсионеры, то есть наименее мобильные категории населения). Кстати, с терминалами MasterCard
эти карточки работают не всегда.
«Золотую корону» вполне можно было бы национализировать – вряд ли стоимость ее платежной системы (не системы денежных переводов)
превысила бы 3 млрд рублей, а именно во столько
оцениваются первые инвестиции в НПС. Зато
государство получило бы довольно раскрученный
бренд, уже распространившийся по миру. И технологическую платформу, которая, судя по росту
доли рынка «Золотой короны», уже неплохо себя
зарекомендовала.
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Пресс-релиз

инициатива

В течение двух месяцев сотрудники воронежского филиала пивоваренной компании «Балтика»
проводили работы по профилактике незаконной
продажи пива лицам моложе 18 лет в рамках проекта «Пивной дозор».

С

середины февраля до
конца марта текущего года
работники завода «БалтикаВоронеж» посетили ряд торговых
точек в своём городе, напоминая
продавцам о запрете продажи
пива и других подакцизных
товаров несовершеннолетним. Они
раздавали памятки с выдержками
об административной и уголовной
ответственности за несоблюдение
закона и перечнем документов,
которые позволяют установить
возраст покупателей.
На видные места прикассовых
зон «дозорные» наклеивали стикеры с надписью «Есть 18? Подтверди!», призывая граждан самостоятельно показывать удостоверение
личности во время приобретения
пива, а продавцам напоминая об их
праве спрашивать соответствующие
документы.
За два месяца «дозорные» посетили 107 торговых точек города.

Акцию поддержали сотрудники
других заводов «Балтики» центрального региона. Всего активисты
провели работы по профилактике
незаконной продажи пива более чем
в 500 магазинах Ярославля, Воронежа, Тулы, Брянска, Орла и Рязани.
Информация об итогах акции была
направлена губернаторам областей
для анализа и дальнейшей проработки проблемы проверяющими
органами.
Гульнара Шарифуллина,
специалист по административным вопросам завода «БалтикаВоронеж»: «Я второй год подряд с
удовольствием участвую в акции,
поскольку разделяю позицию компании «Балтика» в том, что пиво не
должно продаваться несовершеннолетним. Ограждая тех, кому нет 18ти, от возможности покупки пива,
мы вносим свой вклад в будущее
страны».
Анна Домченко, управляющий

Пивоваренная компания «Балтика», часть CarlsbergGroup, – один из крупнейших
производителей товаров народного потребления России, с 1996 года – №1 на российском рынке пива. «Балтике» принадлежат 10 заводов в России и широкий портфель брендов.
Бренд «Балтика» – лидер по продажам в Европе (Euromonitor), первый среди FMСG брендов
и единственный пивной бренд, вошедший в десятку рейтинга «Самые ценные российские
бренды» 2013 (Interbrand). Компания является значительной частью CarlsbergGroup и ее
региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан,
Украина и Узбекистан. Пивоваренная компания «Балтика» – ведущий экспортер российского
пива: продукция «Балтики» представлена в более чем 75 странах мира.

Волонтеры компании Балтика посетили более 500 торговых точек

по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям в регионе Центр компании
«Балтика»: «С середины февраля
в работу включились сотрудники
трех заводов компании «Балтика». В преддверии начала сезона
активной продажи пива проделана
большая работа. За два месяца
инициативные группы «Пивного
дозора» обошли сотни торговых
точек. Поддержка проекта не только
сотрудниками компании, но и представителями органов власти, общественных организаций и простыми
гражданами означает, что данная

проблема действительно актуальна
и люди готовы с ней бороться сообща! И это ценно».
Начиная с 2008 года, акции
«Пивной дозор» регулярно проходят по всей стране. За шесть лет
существования проект успел зарекомендовать себя, и в декабре 2012
вошел в список «Лучших социальных проектов России». Профилактическая работа, конечная цель
которой – ограничение доступа
несовершеннолетних к пиву, будет
и дальше проводиться в Туле, Ярославле, Воронеже и других городах
России.

Выявлено Верхнехавское месторождение
кирпичного сырья
По словам главы администрации Верхнехавского района Сергея Василенко, который поделился с
журналистами «Insider» информацией, на территории вверенного ему муниципалитета геологами
обнаружены значительные запасы месторождения кирпичных суглинков.

Н

а самом деле, первые
геологоразведочные работы в этом
районе были проведены еще в далеких
1969-1970 годах. Но своего масштабного
развития эта тема не получила. И лишь в 2012
году по запросу главы района Сергея Василенко
воронежским филиалом Территориального
фонда геологической информации по ЦФО
была предоставлена справка о состоянии дел с
местными месторождениями.
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Оказывается, действительно, в результате
детальных геологоразведочных работ выявлено Верхнехавское месторождение кирпичного сырья, которое находится на расстоянии
двух-трех километров к северу-западу от села
Верхняя Хава. Согласно выводам специалистов,
по качественным характеристикам суглинки
Верхнехавского месторождения пригодны для

использования в качестве сырья для производства обыкновенного глиняного кирпича марки
«125». Горнотехнические условия разработки
месторождения благоприятные. В настоящее
время месторождение находится в государственном резерве.
Кстати, это не единственное месторождение
в районе. Выявлено и детально разведано Казановское месторождение суглинков недалеко
от села Верхняя Байгора. Еще одно месторождение, Луговатское, находится на окраине села
Нижняя Луговатка.
В администрации Верхнехавского района
уверены, что разработка местных залежей качественной глины в будущем даст значительный
толчок для развития строительной индустрии,
создаст новые рабочие места и заметно пополнит копилку районного бюджета.

туризм

апрель `2014

Êàê ïðåêðàñåí ýòîò ìèð, ïîñìîòðè!

Юрий ЕРМАКОВ

Ý
Ýòî íå ïðîñòî ñëîâà î÷åíü èçâåñòíîé ñ
ñîâåòñêèõ âðåìåí ïåñíè. Íî è íàçâàíèå
ôîòîñòåíäà, ðàçìåùåííîãî â òóðôèðìå
«Èíòóðèñò. Ðèìñêèå êàíèêóëû» â Áîðèñîãëåáñêå.
Íà íåì çàïå÷àòëåíû äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè
ñàìûõ êðàñèâûõ ãîðîäîâ ïëàíåòû. Ãëÿäÿ íà
íèõ, âðÿä ëè êòî-òî ñòàíåò ñïîðèòü ñ òåì, ÷òî
ýòîò ìèð, äåéñòâèòåëüíî, ïðåêðàñåí, è ÷òî åãî
íàäî îáÿçàòåëüíî ïîñìîòðåòü!
Äèðåêòîð òóðèñòè÷åñêîé ôèðìû Íàòàëüÿ Ðîãîçà
íàëèâàåò ÷àøå÷êó èçóìèòåëüíîãî êîôå, è íàøà
áåñåäà îá óäèâèòåëüíîì ìèðå, îòêðûòîì äëÿ
ïóòåøåñòâèé, íà÷èíàåòñÿ.
– Наталья Викторовна, что для вас значит «путешествовать по миру»?
– Настоящее путешествие – особенное событие,
со своей интригой и тайной. Знаете, оно может
стать приключением и читаться, как туго закрученный детектив, а может и стать праздником прелестным и изысканным, как картина Ватто.
– Вы ощущаете себя неисправимым романтиком?
– Но почему же – только романтиком? Возможно, и философом, этнографом, исследователем.
Ведь в программах наших путешествий заложены
возможности достаточно глубокого познания
истины. В путешествии, если, конечно, интересоваться и изучать, а не убивать бесцельно иноземное время, можно узнать страну, регион изнутри.
Прочувствовать определенное качество жизни,
позволяющие получить новый взгляд и новый
опыт, пересмотреть установки, обогатить свое
восприятие мира, лучше узнать себя. Можно и
нужно обрести во время путешествия не только
какие-то материальные блага. Но и то, что все
называют «духовными ценностями», а они не
имеют цены.
– Как вам удается в течение 14 лет не только
не затеряться на тесном рынке туруслуг, но и
иметь статус успешной фирмы, и, кстати сказать, по праву?
– В этом году Ростуризм исключил 340 туроператоров из Реестра туроператоров РФ. Для сравнения, весной 2013 года эта цифра была почти
в три раза меньше. В этих условиях нам другого
не остается, как подходить к выбору партнеров
очень придирчиво. Приоритетным партнером
для нас является компания «Интурист». Это
туристический отечественный бренд с 85-летней
славной историей. Единственная туристическая
компания с российским государственным участием. Она дает реальную возможность партнерам
продавать супертуры по суперценам в более, чем
40 стран мира. А нашим клиентам гарантирует
широкий спектр туруслуг, квалифицированный
персонал, централизованную систему контроля
качества и стандартов.
– Какие виды туров с «Интуристом» вы организуете?
– Все, без исключения: отдых на тропических
курортах, с детьми, образовательные, оздоровительные туры, самостоятельные путешествия. И,
конечно, самые популярные – классические.
– Начнем с них?
– Пожалуй. Ведь все дороги на свете ведут в Рим,
а значит, мир начинается с Европы. Для меня мир
начинается в счастливом Средиземноморье, в
Италии, которая создана специально для наслаждений. Я вам хотела бы сказать так, как когда-то
написала для себя под глубоким впечатлением
от очередного путешествия в свою любимую
Италию, но теперь не возражаю, если это будет
опубликовано: «Здесь время отступает под веселыми лучами солнца, под зрелыми красками юга,

под легким запахом пиццы и пиний, под щедрыми
потоками кьянти, и вальполичелло, и бардолино.
«К жизни и ко всему на свете нужно относиться
легко», – вот главный лозунг римской жизни.
Об этом трубит тритон на площади Барберини,
молчат руины Колизея и шумит фонтан Треви. Об
этом говорит легкость высоких акведуков, и сводов Сикстинской капеллы, и колоннады святого
Петра, и дантовского путешествия по аду, и нашего вечернего кружения по славному городу – от
пьянящей Пьяца Навона к Испанской лестнице,
от виллы Боргезе к Ангелу, легко вознесенному
над круглым замком. Круг замыкается, но навсегда остается весь этот легкий, как пушинка, Рим,
который не может придавить к земле…».
Еще я очень люблю Париж! Его тихий утренний
Монмартр, где художники уже расставили наизготовку мольберты. Улицу Клиши, где жарят
каштаны. Мой Париж падает в наши ладони желтыми листьями Люксембургского сада. Он греет
душу и руки горячим кофе в «Ротонде», освежает
лицо на мосту Дез-Ар, под которым несет свои
воды река, название которой мы знали всегда.
И если мы с вами мысленно перенесемся в XX и
даже – в XIX век, то в маленьком кафе на площади Сен-Мишель увидим, как пишет в тетрадке
Хемингуэй. А Тургенев прогуливается по бульвару Распай, раскланиваясь с прохожими…
Но и нам пора раскланяться с Парижем. Потому
что мы и отправляемся дальше, унося в своем
взволнованном сердце разговоры в кафе Де ла Пэ
с химерами Нотр-Дама.
– И куда же, Наталья Викторовна, отправят читателей ваши богатая фантазия и, несомненно,
замечательный талант рассказчика и литератора
на этот раз?
– Мы можем и дальше бродить по Европе: свернуть с Карлова моста, пойти к музею Прадо, закружиться в чудесном вальсе венских улиц и амстердамских каналов, почему же нет? Но пришло
время от туристической классики отправиться в…
тропики. Если вас манит только синее море, белый
песок, золотисто-красные закаты, потрясающей
красоты природа, или если вы ярый поклонник
серфинга, виндсерфинга, кайтсерфинга, парасейлинга, то вам именно сюда. Выбор – огромный:
Мальдивы, Маврикий, Индонезия, Малайзия,
Таиланд, Сингапур, Шри-Ланка, Филиппины,
острова Карибского моря – Ангилья, Антигуа и
Барбуда, Аруба, Барбадос, Бермудские оcтрова,
Доминиканская республика, Каймановы острова,
Коста-Рика, Куба, Кюрасао, Мартиника, ПуэртоРико (США), Саба, Сен-Бартельми, Сен-Мартен,
Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис,
Сент-Люси, Ямайка.
– Что вы скажете о возможностях оздоровительных туров?
– Лишь то, что отдых и лечение не являются непримиримыми врагами, они добрые и участливые
соседи, потому что не противоречат друг другу,
а дополняют. Ученые подсчитали, что после от-

Наталья РОГОЗА, директор туристической фирмы
«Римские каникулы» беседует с клиентами
пуска, проведенного в SPA, на 60% уменьшается
количество дней, когда нездоровится, на две
трети снижается потребление лекарств.
Если я вас заинтриговала, то предлагаю побывать
на острове Искья – одном из самых больших в
Неаполитанском заливе, расположенном в 17
километрах от Капри и Неаполя. Песчаные пляжи, сосновые леса, бесконечные виноградники,
каштановые, оливковые и цитрусовые рощи… Не
зря Искья переводится как «зеленый остров».
Этот остров вулканического происхождения, он
известен с древних времен своими термальноминеральными источниками, природными
гейзерами и горячими песками. Лечебный эффект
термальных вод известен еще с древних времен – о нем писали Плиний Старший, Страбон,
Тацит. Грязетерапия и кинезетерапия особенно
рекомендуются при лечении последствий травм
и переломов, для реабилитации при различных
заболеваниях. Лечебная грязь используется для
передачи человеческому телу всех лечебных
свойств термальной воды. Курс лечения можно
пройти в термах при гостиницах, в натуральных
природных источниках или уникальных термальных садах, которые существуют только здесь, на
Искье. Благодаря своим химико-физическим и
биологическим свойствам, воды Искьи очень полезны как при различных заболеваниях, так и для
профилактики.
– Наталья Викторовна, что вы, профессионал,
порекомендуете в этом году тем, кто собирается
послушаться вашего совета и посмотреть как,
действительно, прекрасен этот мир, и отправиться в путешествие, которое вы постараетесь
сделать увлекательным и незабываемым?
– В связи с ослаблением курса рубля для того,
чтобы застраховаться от валютных рисков, посоветую всем (и это совпадает с общим трендом)
более раннее бронирование туров. Однозначно
порекомендую воздержаться от самостоятельных
поездок в связи с возможными санкциями ЕС и
США к России из-за украинских событий. Благоразумнее полагаться на опыт, знания, поддержку
в случае непредвиденных обстоятельств профессионалов из солидной и проверенной туристической фирмы. Надеюсь, «Интурист. Римские каникулы» у вас пользуется именно такой
репутацией. От себя лишь напомню в заключение
интервью о слогане нашей компании, который
знающему туристу все объяснит и безоговорочно,
навсегда к себе расположит – «Заботимся о каждом клиенте. Постоянно. 365/12/4/7/24».

Îò ðåäàêöèè: åñëè âàñ çàèíòåðåñîâàëà
äåÿòåëüíîñòü òóðèñòè÷åñêîé ôèðìû «Èíòóðèñò.
Ðèìñêèå êàíèêóëû» âî ãëàâå ñ Í.Â. Ðîãîçà,
òî ñ óäîâîëüñòâèåì ñîîáùàåì åå êîíòàêòíûå
äàííûå â ãîðîäå Áîðèñîãëåáñêå: óëèöà
Íàðîäíàÿ, 22 Ä, òåëåôîí 5-78-78.
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memoria

Княгиня Бабо
Через несколько лет, получив придворное
звание фрейлины, Бабо должна была быть
представлена императрице Марии Федоровне, которую она знала еще великой княгиней.
Прибыв на представление в Аничков дворец,
она встретилась с императором Александром
III. Он был болен, и она запомнила, что в ответ
на слова: «Как мило видеть вас снова в добром
здравии», он ответил довольно грустно: «Не
совсем в добром». Через несколько месяцев он
скончался в Ялте.
В 1895 году Бабо познакомилась с принцессой Евгенией Максимилиановной Ольденбургской. И с того момента начался один из самых
восхитительных и интересных периодов ее
жизни. Она вспоминала: «Привычки принцессы были почти спартанские, а ее пристрастия в
одежде были самыми простыми. Она никогда не
проявляла ни малейшего интереса к сплетням и
скандалам, а потому обстановка во дворце Ольденбургских была абсолютно свободна от каких
бы то ни было интриг.
Принц Александр в каких-то вещах был
полной противоположностью своей супруге. В
некоторых случаях он мог вспылить и прийти
в неописуемую ярость. Но причиной его гнева
никогда не являлись какие-то личные счеты
или мелкие вещи.

Княгиня Варвара (Бабо) Шарвашидзе

на родилась 22 июля 1859 года на
Кавказе, в Лыхнах, в семье последнего владетельного светлейшего князя
Абхазии Михаила Георгиевича Шарвашидзе. Ее мать умерла, когда дочери не было и
пяти лет. Вскоре отец был выслан из Абхазии.
Официальным поводом для его устранения был
ложный рапорт графа Игнатьева. Им воспользовались, так как он давал необходимое основание для избавления от законного правителя
столь желанного региона.
Отвлекаясь от рассказа, заметим, что далее
повествование будет построено на воспоминаниях самой Бабо. Итак, семья отправилась в
Ростов, где узнала, что им приказано следовать
в Воронеж. Там обосновались в большом доме,
который был нанят правительством для семьи
Шарвашидзе.
Через два года после переезда в Воронеж, в
1866 году, Михаил Георгиевич заболел и вскоре
умер. Заупокойная служба состоялась в монастыре Святого Митрофана.
Бабо училась в Закавказском институте благородных девиц в Тифлисе, проведя там шесть
лет. Затем, когда ей исполнилось четырнадцать
лет, по приказу великого князя Михаила ее
отправили к княгине Гагариной, урожденной
Орбелиани, в Крым, в имение Кучук-Ламбат неподалеку от Алушты. Вскоре вместе с княгиней
они поехали в Тифлис, где провели зиму 1874
года.
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В 1875 году Бабо было позволено побывать
у брата Георгия и его жены Эло в Петербурге.
Их излюбленным развлечением стали походы
на концерты, которые давали придворный или
военный оркестры.

Объектами его неудовольствия становились
люди некомпетентные и бездеятельные, чьи
слабости он рассматривал как ущерб интересам всего общества. Иногда его обвиняли в
неожиданных вспышках гнева, которыми он,
наверное, был обязан своему предку, императору Павлу I. Но на самом деле, я уверена, это
случалось, только когда он замечал, что кто-то
менее целеустремлен и усерден, чем он, а вовсе
не из-за желания просто осудить или покритиковать из вредности.
Его энергия была удивительна, а способности переносить боль и созидать были сродни
гениальности. Поэтому, возможно, и возникал
время от времени недостаток терпения при
общении с теми, кто был лишен такого дара.
Щедрость этой пары была чрезмерна, а их
гостеприимство находилось на самом высоком
уровне. Они целиком положили свое состояние
и самих себя на алтарь службы друзьям и своей
стране.
Только обслуга их дворца на Дворцовой набережной в Петербурге состояла из 300 человек. В это число входили, конечно же, и члены
семей их слуг, которые все жили за счет принца.
Дети слуг бесплатно получали образование».
Ольденбургские принимали участие во
многих общественных и благотворительных
акциях. Адреса комитетов, членом которых состояла принцесса, занимали четыре листа. У нее
был секретарь, который посещал все официальные собрания.
Они были гостеприимны. Все, кто приходил
поговорить с принцем и его женой, оставались,
как само собой разумеющееся, на обед. Они
никогда не садились за стол обществом меньше
двадцати человек. Перед обедом все собирались
в большом холле. Когда обед был подан, хозяин
и хозяйка появлялись из дверей, ведущих в их
личные покои.
Обычно Ольденбургские ездили за границу после Рождества – как правило, в Болье,
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но иногда и в Ниццу. Весной перебирались в
Баден, где жила сестра принцессы Ольденбургской, жена принца Баденского.
В мае они всегда возвращались в Россию, на
свою большую дачу под Петербургом, частью
которой была ферма, известная как «Ферма
принца Ольденбургского». Она содержалась в
безупречном порядке. Вокруг дома был ровный
и плотный газон, и стоял удивительный запах
цветов. Принц Александр держал превосходных лошадей. Он сам любил кататься на белых,
а принцесса на черных скакунах.
В августе обычно ехали в Рамонь – имение
Ольденбургских в Воронежской губернии,
подаренное императором Александром II
принцессе Евгении Максимилиановне, приходившейся ему племянницей. Там встречались с
соседями, приезжавшими из своих имений.
В 1900 году Бабо отправилась на юг, в Сухуми,
к брату Георгию. Вместе они поехали в Гагры, где
принц Ольденбургский лично руководил работами по созданию курорта. Помещение для проживания было совсем небольшим. Одну деревянную
хижину занимал принц, а другую – электрик с семьей. Бабо поселили в их домике, а сам электрик с
семьей и Георгий стали жить в палатке.
Принц вел очень энергичный образ жизни,
вставал в четыре утра. Повсюду он организовал
систему оповещения звонками и, таким образом, был в курсе всех передвижений рабочих и
вообще всего происходящего.
В 1901 году состоялась свадьба принца Петра Ольденбургского в Гатчине. Он женился на
великой княжне Ольге Александровне, сестре
императора Николая II. Обратимся снова к воспоминаниям Бабо: «Стоял очень жаркий день,

Подготовила Людмила ОБРАЗЦОВА, руководитель Рамонского мемориального музея принцев Ольденбургских

Грузинская княгиня Варвара Михайловна (Бабо) Шарвашидзе, в замужестве
баронесса Мейендорф, была фрейлиной императрицы Марии Александровны и
компаньонкой принцессы Евгении Ольденбургской, внучки императора Николая I
и правнучки Жозефины Богарне, жены Наполеона.

memoria
а весь русский двор должен был быть одет в
одежду из толстого бархата. Я чувствовала, что
не смогу даже пошевелиться в таком облачении,
не то, что совершить путешествие из Петербурга. А потому ранним утром в своем обычном
платье отправилась в Гатчину к моему кузену,
который был адъютантом у вдовствующей императрицы Марии Федоровны, и в его покоях
спокойно облачилась в наряд из бархата.
Мое платье, подаренное мне принцессой
Ольденбургской, было прекрасно. Изготовленное из малинового шелка, оно было украшено
вышивкой в виде серебряных дубовых листьев
и надевалось поверх традиционного русского
сарафана, расшитого золотой нитью».
Почти на всех дамах были надеты такие
сарафаны с накидкой из бархата. Платья фрейлин были из красного бархата. А императрица
и великие княгини и гофмейстерины носили
зеленый бархат.
Остальные приглашенные дамы могли надеть бархат любого другого цвета, который им
больше нравился. Но стиль нарядов у всех должен был быть одинаковым – накидка из бархата
поверх сарафана.
После медового месяца в Рамони, имении
матери жениха, молодожены присоединились
к Ольденбургским на их ферме в Петергофе. А
затем, пока их собственный дом на Сергеевской
улице в Петербурге не был готов, жили около
года во дворце Ольденбургских на набережной
Невы.
Великая княгиня Ольга Александровна была
очаровательна. У нее были черные выразительные глаза, она была очень грациозна. Рассказывали, что, когда она была совсем ребенком и ее

старшая сестра, великая княгиня Ксения Александровна, была помолвлена с великим князем
Александром Михайловичем, она сказала: «Я
некрасива и потому никогда не выйду замуж. Я
стану сестрой милосердия».
Ее супруг Петр не был красив, но весь его
облик был проникнут аристократизмом. Его
мать смеялась: «Петр воображает, что похож
на Николая I». Надо заметить, что император
Николай I считался красивым. В Рамони Петр
и воспитывался, с раннего детства общаясь с
простыми деревенскими людьми.
Принцесса Евгения всегда мечтала, чтобы
ее сын интересовался и любил «народ». Отсюда и возникли либеральные взгляды Петра, в
дальнейшем трансформировавшиеся в социалистические. Он очень переживал из-за экономического неравенства в обществе».
В скором времени Бабо и принцесса отправились в Гагры. Принц был серьезно болен. И
так как в Гаграх не было возможности найти для
него комфортную квартиру, было принято решение перевезти его в Рамонь. Там уже состоялся
консилиум из восьми докторов, среди которых
был Вельяминов, очень известный хирург. Они
решили, что необходима срочная операция, которая и была вскоре успешно проведена.
В ночь с 8-го на 9 февраля 1904 года стало
известно о военных действиях со стороны Японии. Принцесса Ольденбургская, принимавшая
самое непосредственное участие в деятельности Красного Креста, отправилась в Одессу,
чтобы присутствовать при отправке на фронт
корабля-госпиталя «Царица». 5 сентября 1905
года стало последним днем войны.
Однако вернемся к героине нашего расска-
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за. Как же складывалась личная жизнь Бабо?
Что касается первого ее мужа, князя Николая
Цулукидзе, то о нем сведений мало. Брак был
неудачным и закончился разводом в 1897 году.
Позже она познакомилась с бароном Александром Мейендорфом. В 1907 году состоялась
их помолвка, а 3 июня того же года – свадьба.
Она проходила в домашней церкви во дворце
Ольденбургских. Затем молодые отправились в
Ливонию (Латвию). В имении они оставались
до осени, а потом отправились в Германию.
Дальше события развивались таким образом. В октябре супруги вернулись в Петербург
на открытие Третьей Думы – Александр был избран вице-президентом, и это стало началом его
политической карьеры, которая в общей сложности продолжалась десять лет. Бабо большую
часть времени бывала одна и по вечерам ходила
играть в бридж к принцессе Ольденбургской,
которая, была к тому моменту инвалидом – ее
парализовало практически сразу же после
свадьбы Бабо.
Октябрьская революция принесла в жизнь
четы Майендорф хаос. В 1918 году на английском миноносце «Принцесса Маргарет» они
покинули Россию. Через двадцать один день
плавания прибыли в Лейт, откуда добрались до
Лондона, где приобрели скромный небольшой
дом, казавшийся довольно солидным, уютным
и привлекательным. Александр преподавал в
Лондонском университете, а Бабо занималась
литературным творчеством.
В 1934 – 1939 годах супруги провели в
Финляндии, а затем вновь вернулись в Англию.
В 1946 году баронесса Мейендорф умерла.
Барон пережил ее на восемнадцать лет и скончался в 1964 году.

Из истории рода Шарвашидзе
Первое упоминание об этом содержится в
грузинском летописном своде «Картлис Цховреба», где при описании событий середины 1180-х
годов, среди эриставов, утвержденных на своих
должностях знаменитой царицей Тамар, упомянут и Отаго Шарвашисдзе, эристав цхумский.
Древние
фамильные
документы рода
Шервашидзе не
сохранились и
поэтому трудно
установить
истоки его происхождения, но
дошедшие до
нас исторические предания
считают этот
владетельный
род пришлым
в Абхазии. При
этом обычно
Сетеман Шарашиа (Шервашидзе),
подчеркиваетвладетельный князь. Из альбома
ся восточное
зарисовок итальянского миссионера
происхождеXVII века Христофора де Кастелли.
ние фамилии
ШервашидзеЧачба. Так,
А.Н.Дьячков-Тарасов, один из первых исследователей истории Абхазии, пишет: «Один абхазец
говорил мне, что Шираз – родина Шервашидзе, –
отсюда-де и прозвище их поабхазски “Шиарасиа”
(точнее – Шарашиа, мегрельская форма фамилии
«Шервашидзе»)». Хотя эта версия, видимо, возникла из-за внешнего сходства онимов «Шираз» и
«Шиарасиа», в ней привлекает внимание восточный «адрес» происхождения абхазского княжеского рода.
Другое предание возводит род Шервашидзе
к принцу из дома ширваншахов, правившими
страной Ширван, на западном берегу Каспийского моря. Действительно, встречающееся в
грузинских памятниках XII–XIII вв. родовое
имя Шарвашисдзе (такова ранняя форма этой
фамилии, от которой происходят более поздние
формы – Шарвашидзе, Шервашидзе) буквально означает «сын ширваншаха». Ширванское

Род князей Шервашидзе (груз. Шарвашидзе; абх. Чачба,
Ачачба), один из древнейших на Кавказе. Уже в XII веке
представители этого рода занимали высокую должность
цхумских эриставов, в военно-административном
подчинении которых находилась вся Абхазия, входившая
тогда в состав Грузинского царства.
государство в XII – начале XIII века находилось
в вассальной зависимости от грузинских царей,
поэтому наличие такого имени у одного из
видных феодальных родов Грузинского царства
не может быть случайным и должно указывать
на связь абхазских правителей с ширванским
домом.
Эта же версия представлена в самой значительной досоветской русской энциклопедии
Брокгауза-Ефрона.
Если первого Шервашидзе правителем Абхазии действительно назначил Давид Строитель,
как думает большинство авторов, то это событие, скорее всего, могло иметь место или в начале 1121 года, когда после набега на Ширван царь
отправился в Абхазию и, дойдя до Пицунды,
по сообщению летописца, «управился делами
тамошними: достойных милости – наградил, а
провинившихся – захватил и наказал»; или же в
1124 г., после занятия Давидом всего Ширвана.
Вместе с утверждением в Цхумском эриставстве Шервашидзе приняли православие и,
видимо, скоро «обабхазились» в этническом
отношении, что выразилось, в частности, также
и в появлении у них местной фамилии – Чачба
(Ачачба).
Начиная с этого времени, этот древний род
постоянно был «на виду» в истории Грузии и Абхазии. Эта история включала в себя множество
трагических и даже кровавых страниц – как,
впрочем, и история практически любого другого
государства в те времена. И на протяжении многих веков князья Шарвашидзе были неотъемлемой частью этой истории.

После того, как в ночь на 2 мая 1808 года
61-летний владетельный князь Абхазии Келешбей Шервашидзе был убит заговорщиками
возле своей сухумской резиденции, в Сухуме в
качестве нового владетеля укрепился его сын
Асланбей, восстановивший отношения с Османской империей.
А другой сын, Сафарбей (в крещении Георгий) бежал в Мегрелию и обратился к императору Александру I с просьбой принять Абхазию в
русское подданство.
Из Петербурга пришел положительный
ответ, но так как дело происходило во время
перемирия с Турцией, было предписано хранить все в тайне до благоприятного момента.
Такой момент наступил через два года. 10 июля
1810 года Георгий Шервашидзе был доставлен
в Абхазию русскими войсками и провозглашен
владетельным князем под верховным покровительством России.
По Бухарестскому миру 1812 года Турция
отказалась от власти над Абхазией в пользу
России. Абхазия превратилась в автономное
княжество в составе Российской империи, в котором последовательно правили Георгий Шервашидзе (1810-1821), затем его сын Димитрий
Шервашидзе (1821-1822) и второй сын Михаил
Шервашидзе.
Примечательно, что и в наши дни потомки
этого древнего рода поддерживают связь между
собой. Большой интерес представляют мемуары
правнучки Бабо Шарвашидзе – Бабо Дадиани.
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ПОГРУЖЕНИЕ
в мир впечатлений
Âîçìîæíî ëè çà
êîðîòêîå âðåìÿ ñîâåðøèòü
ïóòåøåñòâèå ïî çàðîñëÿì
äæóíãëåé, ïîãðóçèòüñÿ
íà äíî ìîðåé è îêåàíîâ,
êóðñèðîâàòü ïî ïîëÿðíûì
âîäàì è íàáëþäàòü
æèçíü áåñêðàéíèõ ñòåïåé?
Îêàçûâàåòñÿ, â Âîðîíåæå
òàêèõ âïå÷àòëåíèé ìîæíî
çàïðîñòî íàáðàòüñÿ, ïîáûâàâ
â îêåàíàðèóìå.

Ò

е представители фауны, которых
раньше многие из нас видели только
по телевизору или на фотографиях,
здесь гуляют, плавают и ныряют прямо на расстоянии вытянутой руки, а толстые стекла с увеличением настолько приближают к волшебному
миру дикой природы, что невольно ощущаешь
себя в центре жизни, совершенно необычной
для городского уклада. Всего в России есть
четыре океанариума, третий по счету – наш, воронежский.
Океанариум тематически разделен на
четыре зоны, в которых живут более 400 видов
обитателей. Маршрут начинается со знакомства с обитателями лесов и степей, озер и рек
средней полосы России, африканских саванн
и американских прерий. Посетителей встречают еноты, выдра, персидский леопард, белки
и забавные сурикаты. Последние вызывают
непередаваемые эмоции, пройти мимо этих
шустрых зверьков трудно. Каждый сурикат постоянно занят своим делом. Один, будто пограничник, наблюдает за посетителями, другой,
как нянька, обихаживает молодняк. Взрослые
роют бесконечные норки в песке, вздымая всюду фонтанчики пыли. Пробегая мимо стекла,
сурикаты внезапно застывают перед зрителями на задних лапках, как будто задумавшись
на секунду, что еще им нужно успеть сделать.
А потом вновь пускаются в круговерть своих
явно очень важных дел.
А вот огромная колония осетровых рыб
вызывает слюноотделение у заядлых рыбаков.
Аквариум сделан в виде прибрежного спуска,
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около которого под водой плещутся белые
амуры, осетры, лещи, сомы, носухи и другие
рыбы, самых разных, порой весьма впечатляющих размеров. Так и манит посидеть здесь с
удочкой.
Дальше дорога ведет в ледяные полярные
воды. Морские котики выныривают на глазах
изумленной публики. В кольцевом аквариуме
нарезает круги косяк рыб. С шумом бьется

фотопроект

холодная волна в форелевом царстве. А на
постаменте застыли глыбы льда, среди которых потешно перебирают лапками пингвины
Гумбольта. Эти любопытные зверушки толпятся у стекла, активно реагируя на детишек в
яркой одежде. А некоторые степенные взрослые особи наблюдают за человеческой жизнью
через свой «экран телевизора» – большое
окно. Неуклюжие на суше, пингвины виртуозно плавают под водой. И все, как по команде,
сбегаются на кормление свежей рыбкой.
Не оторвать глаз и от немых картин – вот
в полумраке подводной страны распускаются диковинные цветы морских анемонов и
амурских звезд, а вот в толще воды притаился
камчатский краб.
Любопытство ведет вперед, тем более, что
нас зовут джунгли. Настороженно наблюдает за посетителями кошачий лемур – ката.
Он сидит на лиане, свесив полосатый хвост,
похожий на палку гаишника. В этой же зоне
расположены акватеррариумы с хищными водными черепахами, парагвайской анакондой,
тигровым питоном и рептилиями. В аквариумах лавируют рыбы, которых можно встретить
в пресных водах Африки, Юго-Восточной
Азии и Южной Америки.
Юных посетителей магнитом тянет к обезьяньим вольерам. Тут разыгрываются целые спектакли из жизни мартышек. Скачки по ветвям,
перебирание шерстки, поглощение пищи – все
сливается в единую цепь событий, так гротескно
напоминающую человеческую суету.

В мангровых зарослях притаились уникальные создания – илистые прыгуны и
рыбы-брызгуны. Илистые прыгуны умеют
забираться на ветки кустарников и обладают
способностью моргать. Это самая настоящая
рыба, хотя большую часть проводит на суше.
Даже передние плавники похожи на конечности, а дыхание происходит через влажную
кожу. А вот брызгунов еще называют снайперами, потому что они добывают себе пропитание,
прицельно выплевывая струю воды до одного
метра и сбивая насекомых.

апрель `2014

рассмотреть с первого взгляда, раскрывается
для посетителей в следующий раз. Именно
поэтому девиз океанариума так и звучит –
«Каждое посещение — новое впечатление!»
По правде говоря, так и есть.

Чудеса продолжаются среди морей и
океанов, окруженных легендами о затонувших
кораблях и пиратских сокровищах. Здесь находится главный аквариум, емкостью 370 тысяч
литров с 15-метровым тоннелем, создающим
ощущение полного погружения на морское
дно. Над вашей головой проплывают акулы,
мурены, барракуды, рыбы-ангелы, золотистые
каранги, рыбы-хирурги, спинороги. Кстати,
самая большая акула весит больше 110 килограммов. Волшебный мир Красного и Карибского морей раскрывает свои тайны, знакомя
нас с живыми кораллами, крылатками, вымпельными бабочками и другими экзотическими творениями природы.
Разглядывать мир океанариума можно
бесконечно, ведь это не застывшие картинки,
а настоящая жизнь со всеми ее проявлениями,
полными эмоций и впечатлений. Соседи «по
жилищу» здесь подбираются специальным
образом, чтобы мирно сосуществовать в естественной для них среде. А то, что не удалось

23

Инсайдер-реклама

Агенство путешествий
«РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»

Russian Insider (2/12)

Генеральный директор
Мария Ворганова
Главный редактор
Людмила Свиридова
Зам. главного редактора
Юрий Ермаков
Выпускающий редактор
Наталья Шулик
Над номером работали:
Юрий Ермаков

Ваш билет в ЛЕТО!
+7 (47354) 5-78-78
+7 (47354) 6-38-56

Продажа туров по низким ценам в
40 странах мира!

www.rimskie.ru

Адрес: г. Борисоглебск, ул. Народная, дом 22 Д, офис 1

Сергей Старин
Наталья Шулик
Лариса Бочарова
Людмила Свиридова
Никита Кулиш
Служба рекламы
Зам. генерального директора
по работе с муниципалитетами
Ирина Ермакова
Руководитель проекта
Анна Губина
Отдел распространения
Валерия Лопатина
Верстка и дизайн
Владимир Плюхин
Корректура
Елена Деева
Учредитель и издатель

Редакция делового издания «Инсайдер» приглашает на работу
менеджеров по рекламе, руководителей проектов.

www.inside-vrn.ru

ООО «Инсайдер»
3394070, г. Воронеж,
ул. Берег реки Дон,
д. 29В, оф. 70
Фактический адрес редакции:
394000, Воронеж,
ул. Никитинская, 50
тел\факс 276-38-65

Оплата - оклад +%
Редакция приглашает к сотрудничеству авторов.
ООО «Инсайдер»
г. Воронеж, Никитинская, 50
тел. +7 (473) 276-38-65
e-mail: biznes.kabinet@mail.ru

Информационно-аналитическое издание

e-mail: biznes.kabinet@mail.ru
www.inside-vrn.ru
Газета зарегистрирована
в Федеральной службе по
надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ № ФС77-50810 от
27.07.2012 г
Подписано в печать по графику
30.03.2014 г. в 17.00.
Подписано в печать
фактически 30.03.2014 г. в 17.00
Отпечатано в типографии
«Полиграфические решения»
Заказ № 25422. Тираж 3500 экз.
Газета распространяется
по подписке, бесплатно по
адресной рассылке и способом
свободной выкладки.

• Качество
• Надежность
• Профессионализм

Выходит ежемесячно.
Перепечатка материалов возможна
только с письменного разрешения
главного редактора, издателя или
учредителя издания. Мнение авторов материалов может не совпадать
с мнением редакции. Редакция не
проверяет факты, приводимые в авторских материалах, и не несет ответственности за их достоверность.
Всю ответственность за достоверность фактов, приводимых в таких
материалах, несут их авторы.
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации,
все услуги – лицензированию. За
содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

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, г. Воронеж, пр-т Труда, 4а (вход с торца здания)
телефоны: (473)

261-37-02, 261-37-05, 261-37-01
www.vgasu-sro.ru

sro4a@mail.ru

