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Тема номера:
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.
НАДЗОР И КОНТРОЛЬ

"Росавтодорнадзору" - 10 лет
Коллектив УГАДН по Воронежской области каждодневным трудом вносит свой достойный
вклад в развитие федеральной службы.

официально
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляю вас с юбилеем – 10-летием деятельности «Росавтодорнадзора»!
Юбилей – это хороший повод оценить сделанное, высказать
слова благодарности тем, кто добросовестно и честно несет
свою службу, решает сложнейшие задачи, помня о долге и чести.
От нашего с вами профессионального решения задач во многом зависит не только стабильная работа транспорта, но и
безопасность на дорогах в целом. Поэтому во главу угла в нашей службе поставлены строжайшая внутренняя дисциплина
сотрудников, компетентность, высокая квалификация и личная ответственность за результаты работы.
От всей души желаю каждому из вас – дальнейшего профессионального роста, здоровья, счастья, мира и добра всем вашим родным и близким!

Уважаемые сотрудники, специалисты предприятий
автотранспорта и дорожного хозяйства!
От имени всего коллектива УГАДН по Воронежской области поздравляю вас с профессиональными праздниками – Днем работника дорожного хозяйства и автомобильного транспорта.
Благодаря нелегкому труду работников дорожного хозяйства, с каждым годом в нашей стране появляется все больше современных дорог и автомагистралей, растет комфорт и уровень
безопасности.
Не менее важна при этом качественная работа автотранспортных предприятий, а точнее –
их коллективов: водителей, диспетчеров, медработников, слесарей, механиков, всех, кто в той
или иной степени вносит свой вклад в развитие автотранспортного комплекса страны.
Желаю вам хорошего, праздничного настроения, безаварийной работы, здоровья, благополучия и личного счастья.
С уважением,

Жозеф Жораевич ЕРКНАПЕШЯН,
Начальник Управления государственного автодорожного
надзора по Воронежской области

2

юбилей службы

Наталья РУКМАН

«Госавтодорнадзор»
10 лет на страже закона
Современную жизнь невозможно представить
без автомобильного транспорта. Легковые автомобили, автобусы большой, средней или малой
вместимости днем и ночью осуществляют перевозку пассажиров на самые разные расстояния. Мы
все немалую часть жизни уже привычно проводим
в пути. Учитывая, что автомобильный транспорт —
самая массовая отрасль в транспортном комплексе
страны, совершенно очевидно, что необходимо
регулировать ее деятельность.
Во времена СССР существовала вполне
стройная отраслевая система управления автомобильным транспортом. С развитием рыночных отношений она устарела и была разрушена,
а точнее – самоликвидировалась. И это сразу
привело к негативным последствиям на дорогах.
Прежде всего, произошел резкий рост дорожнотранспортных происшествий, а что еще хуже
– ДТП с тяжелыми последствиями. Возникла
необходимость взамен утраченной системы отраслевого управления автотранспортом создать
такую систему государственного управления
и регулирования транспортной деятельности,
которая была бы адаптирована к новым условиям формирующегося рынка. Ведь, по сути,
автотранспортные предприятия на тот момент
оставались один на один с рыночной стихией. К
тому же, шла приватизация, активно развивались
частные структуры, что, в конечном итоге, привело к появлению на рынке большого количества
частных перевозчиков, малых автотранспортных
предприятий. И далеко не всегда их владельцами
и руководителями становились люди, которые
имели бы соответствующие знания и подготовку
для работы в автотранспортной отрасли.
Исходя из всего того, о чем говорилось выше,
четверть века назад, в 1990 году, в целях осуществления государственного контроля за соблюдением нормативных, правовых и технических актов,
регламентирующих деятельность транспортного
комплекса, лицензирования отдельных видов
деятельности, транспортного контроля за выполнением международных автомобильных перевозок на
всей территории РСФСР, в составе Министерства
транспорта была создана Российская транспортная
инспекция. А 21 февраля 1991 года вышел приказ
Минтранса РСФСР № 4 об организации территориальных органов РТИ во всех субъектах федерации, в том числе и в Воронежской области.
Воронежское областное отделение Российской транспортной инспекции было создано 15
апреля 1992 года. У истоков формирования стоял
нынешний руководитель областного УГАДН, а в
то время – начальник отдела лицензирования и
регулирования автомобильного транспорта Жозеф Жораевич Еркнапешян. Первым же начальником областной транспортной инспекции был
назначен Иван Михайлович Базовкин. Штатная

численность сотрудников инспекции составила 55
единиц.
Было сформировано шесть отделов:
• отдел финансов и бухучета;
• отдел лицензирования и регулирования автомобильного транспорта;
• отдел контроля и инспектирования;
•
отдел лицензирования железнодорожного
и водного транспорта;
• отдел лицензирования воздушного транспорта;
• отдел дорожного хозяйства;
• филиалы: Борисоглебский, Россошанский,
Аннинский, Павловский, Калачеевский, Острогожский, Бутурлиновский, Лискинский.
Конечно, тяжело приходилось в начальный
период, особенно в вопросах обеспечения безопасности движения, из-за слабого правового обеспечения транспортно-коммерческой деятельности
и несоответствия действующих транспортных
правил и уставов изменяющимся экономическим
условиям. Необходимо было учитывать, что для отечественной хозяйственной практики традиционным является несоответствие между действующим
законодательством и практической деятельностью
транспортных предприятий. Предприятия ориентировались, прежде всего, не на законы, подзаконные и ведомственные акты, а на сложившуюся хозяйственную практику. Необходимо было убеждать
и доказывать людям нужность вновь образованной
структуры управления на транспорте.
Были сложности в применении административной практики, так как это было совершенно
новое направление деятельности. Тут и тонкости
знаний юридических вопросов, правомерность наложения административных взысканий, правильность оформления необходимой документации,
вопросы взаимодействия с органами прокуратуры
в области. Все это было в новинку. Естественно, что
даже поднадзорные структуры не всегда адекватно
воспринимали деятельность транспортной инспекции.
В 1994 году удалось освоить новые, еще не применявшиеся в нашей стране инструменты управления, такие, как механизмы лицензирования,
аттестации кадров, финансовые конструкции, а
также рыночное административное регулирование,
создать основу законодательно-правового и нормативного поля, функционирования транспортных
систем в рыночных условиях.
По мере развития рыночной экономики в
Российской Федерации функции и задачи органов
РТИ значительно расширились, при этом важнейшими из них были:
1. Разработка правил допуска новых предприятий к работе в условиях отечественного автотранспортного рынка.

Структура Управления государственного автодорожного надзора по Воронежской области
федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Управление государственного
автодорожного надзора по Воронежской
области
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Сегодня, в юбилейный
год Росавтодорнадзора,
стоит вспомнить о
том, что послужило
предпосылкой для
создания организации.
На самом деле, опыт ее
работы не десять лет, а
больше двух десятилетий,
с учетом того, что
Росавтодорнадзор
по праву считается
правопреемником
транспортной инспекции.

2. Лицензирование транспортной деятельности.
3. Контроль выполнения транспортными
организациями требований, налагаемых на них выданной лицензией, и применение предусмотренных
законодательством санкций в случае нарушения
этих требований.
4. Контроль и анализ транспортного обслуживания.
Контрольные функции РТИ осуществлялись
по трем основным направлениям – контроль на линии, контроль на предприятиях и проверка жалоб
клиентуры или конкурирующих предприятий.
Благодаря работе Российской транспортной инспекции, уже в первые годы ее существования был
выделен позитивной индикатор ее работы — это
снижение количества ДТП с участием автомобилей
транспортных компаний, имеющих лицензию инспекции, так как лицензирование тогда и сегодня
— это обязательные нормы, которые заставляют
лицензиата, пришедшего в бизнес, обеспечить
внутрипроизводственные системы, способствующие предупреждению аварийности и повышению
качества транспортных услуг, то есть иметь профессионально подготовленных водителей, исполняющих режим труда и отдыха, аттестованных
должностных лиц, отвечающих за выполнение
лицензионных требований и условий, обеспечение
безопасности дорожного движения, осуществлять
выпуск на линию технически исправных автомобилей, систематически и планово проводить их технические осмотры и т. д.
Десять лет назад произошла реорганизация
службы. А именно – 13 января 2005 года Воронежское областное отделение Российской транспортной инспекции было переименовано в УГАДН по
Воронежской области.
На начало 2014 года штатная численность сотрудников управления составляет 48 человек. В
юбилейный год не лишним будет отметить, что
на сегодняшний день здесь успешно продолжают
работать 15 сотрудников, которые стояли у истоков
создания службы по контролю и надзору в сфере
автомобильного транспорта.
К своим ветеранам у сотрудников УГАДН –
особое отношение. Никогда не забывают поздравить с Днем Победы и Днем работников
автомобильного транспорта участника Великой
Отечественной войны Владилена Павловича
Кудинова. Не меньшим почетом и уважением в
коллективе пользуются ветераны Лариса Борисовна Остапенко, Галина Михайловна Краснолуцкая, Любовь Васильевна Дубровина, Вячеслав
Дмитриевич Федорченко, Таисия Андреевна
Новикова.
Так, сохраняя лучшие традиции в коллективе,
ответственное отношение к работе, и продолжает
развиваться УГАДН по Воронежской области,
вписывая все новые страницы в общую историю
Росавтодорнадзора.
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от первого лица

Жозеф Еркнапешян:
Упор – на профессионализм
Вместе со своими коллегами из других регионов, сотрудники
УГАДН по Воронежской области Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта отмечают 10-летний юбилей
Росавтодорнадзора. О том, как выстраивается работа
управления, и о решаемых ее специалистами задачах, в
интервью корреспонденту «Insider» рассказал начальник
регионального управления Жозеф Еркнапешян.

Людмила СВИРИДОВА

Жозеф Жораевич Еркнапешян,
начальник УГАДН по
Воронежской области.
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– Жозеф Жораевич, вначале познакомьте,
пожалуйста, наших читателей со структурой
возглавляемого вами управления. Сколько отделов сегодня существует в УГАДН и каковы их
функции?
– Штатная численность управления – 48
человек. Сейчас в нашем управлении работают
четыре отдела:
- отдел финансового, кадрового и правового
обеспечения. Его возглавляет главный бухгалтер
Зоя Петровна Сердюкова;
- отдел автотранспортного и автодорожного
надзора под руководством Сергея Васильевича
Зуева;
- отдел контроля международных автомобильных перевозок. Возглавляет его Юрий
Михайлович Сотников;
- и Кантемировский отдел автотранспортного
надзора и контроля международных автомобильных перевозок. Начальник отдела – Михаил
Александрович Петренко.
– Как выстраивается обратная связь, работа
с обращениями граждан? С какими вопросами
чаще всего к вам обращаются?

– Все жалобы отрабатываются в установленные сроки, гражданам направляются ответы,
разъяснения. Чаще всего обращаются к нам с
вопросами по ненадлежащему качеству пассажирских перевозок, с жалобами на курение водителей во время движения, грубое обращение с
пассажирами. Конечно же, на все эти сигналы мы
оперативно реагируем, это часть нашей ежедневной работы.
Кроме того, в целях обеспечения и неукоснительного исполнения транспортного законодательства управление на протяжении многих лет
проводит с руководителями автотранспортных
предприятий ежеквартальные собрания. На этих
собраниях до них доводятся новые нормативные
документы, анализ аварийности на пассажирском
транспорте.
– А вообще, какая проблема в работе транспорта сегодня является наиболее острой?
– Несмотря на то, что город Воронеж не испытывает дефицита в автобусном парке, на протяжении последних пяти лет наблюдается дефицит водительских кадров. По этой причине около
20% автобусов в технически исправном состоянии не выезжают на маршруты. Наиболее острая
проблема – в нехватке, я бы сказал, не только
профессиональных, но и дисциплинированных
водительских кадров. Нередко можно наблюдать
грубость со стороны водителей к пассажирам. И
хотя уже второй год в Воронеже, как и по всей
России, действует новый федеральный закон об
ограничении курения табака, водители позволяют себе курить в салоне автобуса в присутствии
пассажиров. К этому надо добавить работу
водителей в неопрятном виде. В целях изменений сложившейся ситуации необходимо решить
вопрос о внесении дополнений в программы
обучения водительских кадров в части этики.
Сегодня в ходе проводимых проверок специалисты нашего управления обращают особое
внимание на уровень подготовки и профессионализм водительских кадров. Проводятся стажировки и занятия по утвержденному Минтрансом
РФ и Минобразования РФ тематическому плану.
Такую работу мы будем вести и дальше.
– Для Воронежа, как и для многих других
крупных городов, актуально наведение порядка
в сфере работы такси – борьба с нелегальными
перевозчиками. Что делается в этом направлении?
– До 2006 года деятельность, связанная с
перевозкой пассажиров легковыми такси, лицензировалась Управлением государственного
автодорожного надзора по Воронежской области.
В ходе проведения лицензионного контроля выявлялись сотни нелегальных таксистов, материалы на которых направлялись в суды для привлечение их к административной ответственности.
За несколько лет удалось свести к минимуму
незаконопослушных перевозчиков. К сожалению,
данный вид деятельности лицензированию не
подлежит. Взамен лицензирования в настоящее
время местными органами исполнительной власти выдаются разрешения на этот вид деятельности. Увы, данная разрешительная система не

О собеседнике:
Еркнапешян Жозеф Жораевич, начальник УГАДН по
Воронежской области.
Образование – высшее. Окончил Воронежский
лесотехнический институт в 1983 г. и Воронежскую
государственную лесотехническую академию в
2005 г.
После окончания института работал инженером
Юго-Восточного лесоустроистроительного предприятия Государственного комитета СССР по лесному
хозяйству.
С 10 июня 2005 года возглавляет Управление государственного автодорожного надзора по Воронежской области.
За большой вклад в становление и развитие Управления удостоен государственных (ведомственных)
наград, а также нагрудного знака «Почетный автотранспортник».

позволяет осуществлять надлежащий контроль,
что приводит к увеличению нелегальных перевозчиков.
– Жозеф Жораевич, на чем вы делаете
основной акцент в работе УГАДН, на что ориентируете, прежде всего, сотрудников?
– Прежде всего, мы делаем акцент на профессионализме, уважительной культуре общения с
представителями поднадзорных организаций.
Если мы говорим об этике, требуем культуры
обслуживания в отношении пассажиров, то и
собственная работа, манера вести диалог, должна
быть безупречной. Мы всегда к этому стремимся.
– Ваши пожелания всем специалистам
отрасли в связи с профессиональным праздником – Днем работника автомобильного транспорта и дорожного хозяйства?
– Управление желает успехов в работе всех
предприятий, а главное – безопасной и безаварийной езды! Всех – с праздником!

Контакты:
Россия, 394052, г.Воронеж,
ул.Острогожская, д.83
Тел. (473) 236-90-80, Факс: (473) 242-32-24
Электронная почта :ugadn36@vorti.vrn.ru
Сайт управления :www.avtodor-voron.pvor.ru

Наша справка
Управление государственного автодорожного
надзора по Воронежской области Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта осуществляет функции по контролю и надзору в области
автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта (кроме вопросов
безопасности дорожного движения) и дорожного
хозяйства на территории Воронежской области.

октябрь `2014

Наталья РУКМАН

УГАДН по Воронежской области:
цифры и факты
По состоянию на 01.10.2014 года 321 субъект
имел лицензию на право осуществлять пассажирские
автотранспортные перевозки. За отчетный период
выдано 78 лицензий и 10 удостоверений допуска,
проверено 285 хозяйствующих субъектов, количество проверок – 473. В ходе проведенных проверок
выявлено 666 нарушений транспортного законодательства.
Основными нарушениями являлись следующие – нарушение режима труда и отдыха водителей
транспортных средств, не составлялись графики
работы (сменности) на линии для всех водителей, не
осуществлялся контроль на линии по выполнению
водителями Правил перевозки пассажиров, ПДД,
отклонение от заранее согласованных (утвержденных) маршрутов движения автобусов, не оформлялись заказы на выделение автобусов, не составлялись
списки пассажиров, заверенные заказчиком, и т.д.
Управлением выдано 167 предписаний об
устранении выявленных нарушений, составлено 211
протоколов об административном правонарушении
в порядке, установленном законодательством РФ об
административных правонарушениях.
В мировые и арбитражный суды направлено 123
протокола об административных правонарушениях. По 99 протоколам судами вынесено решения о
взыскании штрафов. Управлением составлено 88
протоколов об административном правонарушении
по статьям прямого действия, вынесено 88 постановлений по делам об административных правонарушениях на сумму 153600 рублей.
По 99 делам судьями вынесены постановления
о признании граждан, должностных и юридических
лиц виновными в совершении административного
правонарушения. Сумма штрафов составила 799900
рублей
По части административных дел судьями, принимая во внимание «малозначительность» правонарушения, виновным выносились устные замечания. Так, за 9 месяцев 2014 года по 12 делам судья
освободил должностные лица от административной
ответственности, объявив устное замечание, что
составило 9,7% от общего количества протоколов
об административных правонарушениях, направленных в суды.
С органами ГИБДД проводились совместные
рейдовые проверки (не реже одного раза в неделю)
по работе автобусного парка на постоянно действующих маршрутах. Всего проведено 36 рейдов,
осмотрено 960 автобусов.
За 9 месяцев управлением рассмотрено 23 представления органов ГИБДД и 10 жалоб граждан.
Представления и обращения отработаны в полном
объеме.
За отчетный период управлением проведено
четыре плановые комплексные проверки муниципальных образований – администрации Воробьевского муниципального района, Борисоглебского
городского округа, Верхнемамонского муниципального поселения и Петропавловского муниципального поселения. В ходе проведения плановых проверок
нарушений не выявлено.
Вместе с тем, на совещаниях на уровне правительства Воронежской области неоднократно ставился вопрос по наведению определенного порядка
в организации безопасной перевозки пассажиров
с учетом потребности населения в транспортном
обслуживании.
В результате удалось добиться от большинства
муниципальных образований их участия в непосредственной организации пассажирских перевозок на
своей территории. Фактически органами местного
самоуправления утверждается маршрутная сеть,
изучаются пассажиропотоки, проводится обследование маршрутов, заключаются (на конкурсной
основе) договора с автопредприятиями на обслуживание маршрутов. Администрации муниципальных
образований, как правило, с пониманием относятся
к требованиям управления к конкретным перевозчикам и принимают непосредственное участие в
мероприятиях по устранению нарушений. Осуществляется подбор специалистов для профилактической работы по безопасности дорожного движе-

О том, каких результатов удалось достигнуть сотрудникам управления
за неполный год работы, вы можете узнать, ознакомившись с приведенной на наших страницах официальной информацией. Вниманию читателей – итоги деятельности Управления Государственного автодорожного надзора по Воронежской области Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта за 9 месяцев 2014 года.
ния, которые прошли специальную подготовку и
аттестацию. В районах области созданы комиссии
по безопасности дорожного движения. В Воронеже
и отдельных районах области в состав комиссий
входят и принимают активное участие в их работе
представители управления.
Положительный эффект в обеспечение безопасности вносит взаимодействие управления с органами власти и местного самоуправления (в том
числе участие управления в заседаниях комиссий по
безопасности), с органами ФСБ (проведены проверки перевозчиков, профилактические проверки
автовокзалов и автостанций по антитеррористической защищенности этих объектов), с Управлением
по контролю за оборотом наркотиков (проведены
проверки водителей автобусов на предмет содержания в организме наркотических веществ).
Большое внимание управление уделяет контролю организации безопасности дорожного движения,
связанной с перевозкой школьников. За 9 месяцев
2014 года проведена 51 проверка школ по вопросу
эксплуатации школьных автобусов. В ходе проверок
выявлено 73 нарушения, выдано 25 предписаний.
По ре-зультатам проверок на должностных лиц двух
школ составлены протоколы по ст.19.7 и ч.1 ст.19.5
КоАП. Данные проверки управление проводит, как
правило, с участием сотрудников органов Управления образования области, что дает положительный
результат, так как после каждой проверки ими принимаются меры по устранению выявленных нарушений, оказывается помощь руководителям школ,
направляются рекомендации главам муниципальных
образований и начальникам отделов образования
районов области по устранению выявленных нарушений и недопущению нарушений в дальнейшем.
Учитывая, что перевозка детей от мест проживания в школу и обратно осуществляется по регулярным маршрутам, управление в соответствии с
Постановлением Правительства от 02.04.2012 года
№ 280 в 2013 году перед департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской
области поставило вопрос о лицензировании школ.
Лицензирование предъявляет повышенные требования к автоперевозчикам, которые осуществляют
перевозки детей. В 2013 году выдано 20 лицензий, а
за 9 месяцев 2014 года – 73 лицензии.
Следует отметить, что на грузовом транспорте
сохраняется значительный уровень аварийности. И
это при том, что количество грузовых автомобилей
за последние годы значительно сократилось. Данное
положение связано с отменой с 2002 года лицензирования грузовых перевозок.
Сокращение лицензионного поля коснулось и
перевозок опасных грузов, и перевозок пассажиров
легковыми такси. При этом следует отметить, что
управление (требование законодательства и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта) по
каждому случаю дорожно-транспортного происшествия, допущенного по вине водителя на пассажирском лицензионном транспорте, в обязательном
порядке проводило проверку перевозчика, допустившего нарушение. Результатом таких проверок, как
правило, является привлечение виновного юридического лица к административной ответственности
(штраф от 30 до 40 тысяч рублей).
Довольно внушительный размер штрафа,
накладываемого на нарушителя транспортного законодательства, позволяет удерживать количество
дорожно-транспортных происшествий на лицензируемом пассажирском транспорте на довольно низком
уровне. За 9 месяцев текущего года зарегистрировано
14 до-рожно-транспортных происшествий по вине во-

дителей лицензируемого транспорта. По 13 ДТП проведены внеплановые проверки лицензиатов, которые
согласованы с прокуратурой Воронежской области.
На 6 юридических и 7 должностных лиц составлены
протоколы, которые направлены в суды для привлечения к административной ответственности.
За отчетный период управлением в сфере дорожного хозяйства проведено 53 проверки, из них
17 плановых и 37 внеплановых. Выдано 23 предписания на устранения выявленных нарушений.
Составлено 16 протоколов об административных
правонарушениях, которые направлены в судебные
органы. Общая сумма наложенных штрафов составила 4000 рублей.
За отчетный период выдано 152 разрешения на
перевозку опасных грузов по территории Российской Федерации.
Территориальной экзаменационной комиссией
по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих
опасные грузы в Воронежской области, за 9 месяцев
проведено 37 экзаменов, выдано 893 свидетельства
ДОПОГ о подготовке водителей.
Аттестационной комиссией при управлении за
отчетный период аттестован 351 человек, занимающий должности исполнительных руководителей и
специалистов, связанных с обеспечением безопасной
эксплуатацией транспортных средств в организациях, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов
автомобильным транспортом.
За 9 месяцев при проведении транспортного
контроля (контроль международных автомобильных
перевозок) проконтролировано 6801 транспортное
средство. В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено 2035 нарушений, по которым вынесено
989 постановлений о наложении административного
взыскания в виде штрафа. Виновным лицам выдано
59 предписаний на устранение выявленных нарушений. Общая сумма наложенных административных
штрафов составила 2539100 рублей.
На СПВК (весовой контроль) было проверено
1789 автотранспортных средств. Составлено 933
акта о превышении весовых параметров.
За отчетный период управлением принято и внесено в реестр 18 уведомлений о начале осуществления отдельных видов деятельности в соответствии с
Федеральным законом № 294-ФЗ.
Управлением проведено два тематических совещания с лицами, осуществляющими перевозку пассажиров на территории Воронежской области, кроме
того, проведено два собрания с ответственными
лицами, осуществляющими перевозку пассажиров
в городе Воронеже, два совещания с перевозчиками
муниципальных районов Воронежской области, три
совещания с лицами, осуществляющими междугородные пассажирские перевозки, и три – по работе
на школьных маршрутах.
Руководство управления приняло участие в
восьми различных совещаниях и мероприятиях
правительства Воронежской области, прокуратуры
Воронежской области, различных координационных
Советов, проводимых губернатором Воронежской
области А.В. Гордеевым и его заместителями, прокурором Воронежской области, главой города Воронежа и другими должностными лицами.
С участием руководства управления проведено
два заседания Комиссии по безопасности дорожного
движения Воронежской области и два заседания Комиссии по безопасности дорожного движения города
Воронежа. В 12 заседаниях комиссий по безопасности дорожного движения муниципальных районов
приняли участие сотрудники управления.
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«Автокомп-1»:

в стремлении к современным стандартам
На воронежском рынке пассажирских перевозок ООО
«Автокомп-1» – относительно молодое предприятие.
Компания ведет свою историю с 2008 года. Но буквально
за несколько лет работы завоевала репутацию надежного
делового партнера.

него с уважением сослуживцы говорят: «мастер
на все руки». В этом же списке лучших из лучших – водители Евгений Сергеевич Власов и
Николай Сергеевич Суков. Им можно доверить
любое ответственное дело – от встречи Президента РФ до выполнения транспортных задач,
поставленных областной администрацией.
Говоря о том, что вызывает озабоченность
руководителей предприятий, осуществляющих
пассажирские перевозки, Роман Семин снова
обозначил тему кадровой политики, но уже с
точки зрения оплаты труда водителей. А она
сильно зависит от тарифов, которые у нас в
Воронеже фактически самые низкие в стране.
Если хоть чуть поднимется тариф – появится и
возможность прибавить зарплату водителям, а
значит, можно будет привлечь на работу более
квалифицированных специалистов.

Сергей СТАРИН

Роман Владимирович Семин,
директор ООО «Автокомп-1»

О том, что сегодня представляет собой
пассажирское автотранспортное предприятие,
корреспонденту «Insider» рассказал директор
ООО «Автокомп-1» Роман Семин:
– Наша компания осуществляет пассажирские перевозки в Воронеже автобусами среднего и особо малого класса. На линии ежедневно
выходят ПАЗы, работающие на маршрутах №
17, 59А, 58, «Дальние сады», а также – «Газели»,
«Форды», «Мерседесы», обслуживающие номера маршрутов 77, 77В, 104, 51М и 68Т.
На предприятии трудится больше ста специалистов – водители, медработники, диспетчеры, механики. От каждого из них напрямую
зависит бесперебойная и безопасная работа
вверенного пассажирского транспорта.
Средний возраст водителей – 40 лет. Среди них – много ответственных работников, к
которым у руководства нет никаких нареканий.
В то же время на предприятии наблюдается и
текучка, существует некий дефицит профессионально подготовленных кадров. «Это проблема
всего пассажирского транспорта, – говорит
директор ООО «Автокомп-1» Роман Семин. –
Возможно, ее пора уже решать на государственном уровне. Ведь речь идет о тех, кому мы и
тысячи других автотранспортных предприятий
можем доверить жизни и здоровье пассажиров,
пешеходов и других участников дорожного движения. И здесь не надо изобретать велосипед. У
нас в стране успешно действует государственная система переподготовки кадров. Но в этом
списке нет водителей. Хорошо бы этот пробел
восполнить, чтобы нормальные, серьезные люди
могли бесплатно освоить новую профессию».
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За шесть лет работы в ООО «Автокомп-1»
сформировался костяк трудового коллектива –
люди, которые на собственном примере преподают и передают новичкам культуру производства, дисциплину, неравнодушное отношение
к своему делу. Среди них – заместитель директора, механик Сергей Михайлович Перов. Про

– Мы – коммерческая организация, – говорит Роман Владимирович, – и живем на то, что
смогли заработать, исходя из существующих реалий. Нам манна небесная с неба не сыпется. Все
маршруты, которые у нас есть, были выиграны
нами в разное время через систему государственных торгов. Это очень тяжелый бизнес. Живешь, как на пороховой бочке. Телефон никогда
не отключаешь – вдруг, не дай бог, ДТП, или
меньше чем положено машин вышло на линию
по какой-то причине – надо быстрее решать
вопрос. Мы стараемся выполнять все конкурсные требования – обеспечение работы системой
«Глонасс», своя собственная ремонтная база,
штатные медработники… Сегодня для нас важно
довести работу нашей компании до практически
идеального состояния, чтобы новые автобусы
выходили на линию, чтобы за рулем пассажиры
видели опрятных, а главное – профессиональных, водителей. И – чтобы не было поводов для
нареканий и жалоб.
Всех коллег поздравляю с профессиональным
праздником, а специалистов «Росавтонадзора» – с юбилеем их организации. Всем – здоровья и успехов!

Кстати
О тарифах…
Предлагаем читателям ознакомиться с
установленными тарифами на автобусные
перевозки по городам РФ. Как говорится, без
комментариев…

• Москва – 30-100 руб., дата установления
1.06 2014

• Санкт-Петербург – 25 руб., дата установления до 31.12. 2014

• Екатеринбург – 18 руб., дата установления
до 1.10. 2014 (примечание – с 1.10.2014 – 23
руб.)

• Казань – 20 руб., дата установления
15.02.2014
• Архангельск – 18 руб., дата установления
1.12.2013

• Вологда – 20 руб., дата установления

1.01.2014

• Новосибирск – 17 руб., дата установления
1.02.2014
• Барнаул – 15 руб., дата установления
1.02.2014
• Самара – 20 руб., дата установления
1.07.2013
• Мурманск – 19 руб.
• Нижний Новгород – 20 руб., дата установления 1.03.2014
• Уфа – 18 руб.
• Псков – 18 руб., дата установления с 2013
• Владимир – 15 руб., дата установления
28.03.2014
• Красноярск – 19 руб., дата установления
1.01.2014

• Брянск – 14 руб., дата установления
1.01.2014
• Калуга – 16 руб., дата установления
1.08.2014

• Омск – 18 руб., дата установления 1.07.2014
• Тверь – 14 руб., дата установления
3.07.2014
• Челябинск – 15 руб.
• Ярославль – 18 руб., дата установления
1.08.2014
• Владивосток – 17 руб., дата установления
10.01.2014
• Рязань – 15 руб.
• Ростов-на-Дону – 17 руб., дата установления 1.07.2014
• Киров – 16 руб., дата установления
1.10.2014
• Тула – 14 руб., дата установления
14.05.2014
• Астрахань – 15 руб., дата установления
1.01.2014
• Белгород – 15 руб., дата установления
22.04.2014

• Иваново – 15 руб., дата установления
1.01.2014
• Курск – 12 руб.
• Липецк – 13 руб., дата установления
1.07.2014

• Пенза – 17 руб., дата установления
17.02.2014
• Орел – 15 руб., дата установления
23.03.2014

• Тамбов – 15 руб.
• Воронеж – 12 руб.
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«Гипроавтотранс»
Лариса БОЧАРОВА

Транспорт как визитная карточка города
– Наше предприятие «Гипроавтотранс» было
образовано в августе 2010 года, в дату открытия
Сити-парка «Град». Вся маршрутная сеть ориентировалась на то, чтобы «Град» стал доступен для
посещения всем жителям Воронежа, а также на то,
чтобы сотрудникам было удобно добираться на
работу – ведь в «Граде» около 4500 рабочих мест.
Это крупнейший работодатель и налогоплательщик
Рамонского района. В итоге и сформировалась
существующая сегодня маршрутная сеть. Это маршруты № 34 от ВАСО, № 64 от ВГУ и № 84, который
охватывает весь Северный район. Все автобусы
несут на себе фирменную символику Сити-парка
«Град». И жители даже зрительно, стоя на остановке, уже издалека определяют, что идет автобус в
Сити-парк «Град». И, конечно же, приятно слышать, что воронежцы и гости города стали называть
наши автобусы визитной карточкой города.
Нами изначально планировалось то количество автобусов, которое обеспечит необходимый
интервал, обеспечит удобство пассажиров, сократит
время ожидания. ООО «Гипроавтотранс» первый в
городе приобрел и запустил на маршрут автобусы
большой вместимости (МАЗ), все они – низкопольные, оборудованы для маломобильных граждан. Но,
к сожалению, не везде по городу остановки приспособлены так, чтобы пандус опустился вровень
с землей, чтобы коляска беспрепятственно могла
заехать в автобус.
Наше предприятие старается задавать стандарты качества обслуживания в Воронеже, подталкивать городские власти к дальнейшему развитию
инфраструктуры, хотя это нелегко. В том числе и
потому, что тариф в 12 рублей – самый низкий, что
на сегодня существует в городах России. При этом
мы несем серьезную финансовую и социальную
нагрузку. Вот и выходит в итоге, что уровень рентабельности у самого предприятия – отрицательный. Собственники Сити-парка «Град» дотируют
маршрутную сеть. Хотим особо отметить, что с
первого дня своей работы ООО «Гипроавтотранс»
категорически отрицает принципы некоторых перевозчиков, которые не хотят поддерживать стандарты, не оформляют сотрудников официально, не
платят налоги, не имеют своего автотранспорта (в
ООО «Гипроавтотранс» все автобусы находятся в
собственности).
Из этой ситуации надо искать выход, поэтому
мы уже обращаемся и в комитет по тарифам, и к
мэру, готовы обратиться к губернатору области.
Если хотят люди, чтобы транспорт работал исправно, был чистым и безопасным, тариф должен
быть, по нашим оценкам, на уровне не менее 16
рублей. Те, кто бывал в Самаре, отмечают, какой там
чистый и красивый общественный транспорт ходит
по улицам города. Но там и билет стоит – 20 рублей
за проезд.
Вы и сами видите, что происходит. Топливо
быстро дорожает, запчасти дорожают. И зарплата
у водителей должна быть достойной. У нас средний возраст водителей – 35 лет. У них семьи, дети.
Конечно же, надо семью содержать. И мы все это
понимаем, но при убыточной деятельности, если
не будут увеличены тарифы, резервов для дальнейшего развития просто нет. Пострадают и жители

Первые новенькие автобусы, поблескивающие чистыми стеклами и
несущие на себе символику Сити-парка «Град», появились в Воронеже в 2010 году. С тех пор и до сего дня за их выпуск на линию отвечает компания ООО «Гипроавтотранс».
Удивительно, но менее чем за пять лет специалистам автотранспортного предприятия удалось сделать то, о чем другим приходится
только мечтать или идти к этому долгие годы. Ведь по отзывам самих
горожан и гостей города, красочные автобусы уже стали восприниматься как визитная карточка Воронежа.
Не иначе как журналисткой удачей можно назвать встречу наших
корреспондентов с руководителем транспортного направления УК
Сити-парк «Град» Любовью Иванниковой и директором ООО «Гипроавтотранс» Алексеем Сошиным. Вот что они рассказали.
города, которые продолжат ездить в раздолбанном
небезопасном транспорте, и водители, работающие
за низкую заработную плату, их семьи.
Стратегия развития нашего предприятия
связана со всей городской инфраструктурой, в том
числе дорожной сетью. И эта стратегия направлена на улучшение стандарта качества, расширение
маршрутной сети, чтобы из всех районов города
пассажирам было удобно перемещаться по городу
и доезжать до любых точек. При этом расширение
маршрутной сети должно идти с включением в нее
дополнительных микрорайонов, в том числе нового – жилого массива «Олимпийский».
Конечно, перспективы нашего развития опираются, в том числе, и на тех замечательных людей,
которые работают на предприятии. У нас молодой
коллектив. Очень много семей: глава семьи работает водителем, а жены, матери, дочери работают
кондукторами. Настоящий семейный подряд.
Благодаря чему – и финансовая дисциплина, и
моменты психологической совместимости сразу
решаются. Большой текучки кадров у нас нет, она
ниже среднеотраслевой. Но ощущается нехватка
профессионалов на рынке труда. А это опять-таки
обусловлено несоответствием тарифов, что ограничивает возможности перевозчиков по увеличению заработной платы и других социальных льгот
водителям. Людей, желающих трудоустроиться,
к нам приходит много, но далеко не все проходят
жесткий отбор – как на должность водителя, так
и на должность кондуктора. При приеме на работу смотрим на стаж работы водителя, уровень его
профессионализма. В коллективе думаем не только
о производственной деятельности, но и о поддержании здоровой, дружной атмосферы (выпускаем
стенгазеты, проводим мероприятия, поощряем
лучших сотрудников), и о безопасности в сфере
перевозок пассажиров.
Что еще сказать о нашем коллективе? У нас
среди водителей есть и женщина – Анастасия Сергеевна Свиридова, она работает на маршруте № 34.
Водительский стаж на городских маршрутах с 2007
года. Работает наравне с мужчинами, влюблена в

свою профессию. Накануне профессионального
праздника буквально о каждом сотруднике ООО
«Гипроавтотранс» хотелось бы сказать несколько
хороших, добрых слов…
А еще хотелось бы поздравить наших коллег
с профессиональным праздником, а сотрудников
УГАДН по Воронежской области – с десятилетним
юбилеем. Это – та служба, которая действительно
нужна, ведь она контролирует и поддерживает
обеспечение безопасности пассажиров. Мы стараемся работать так, чтобы замечаний в наш адрес не
поступало. Но, как говорится, не ошибается лишь
тот, кто ничего не делает. Всего предусмотреть
невозможно. И если уж выявляется какой недочет,
мы стараемся исправить ситуацию в самые кратчайшие сроки. В общем, можно сказать, что мы сами
стремимся работать так, чтобы повод вспомнить
про УГАДН был только хороший – вот как сейчас, в
связи с юбилеем.
Поэтому – всех сотрудников УГАДН – с 10летием, а всех наших работников, а также коллег
из других автотранспортных предприятий поздравляем с профессиональным праздником. Желаем
всем здоровья, благополучия, успехов, всего самого
доброго!
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сфера услуг

Русский «Джамбул»

из Краснодарского края. Совсем молодыми они
уехали во времена СССР в Казахстан. Годы
великих строек и поднятой целины… Кто мог
предполагать такое развитие истории, что их
детям придется уезжать из ставших родными
мест и все начинать с чистого листа.
Складанные решили поселиться в Новой
Усмани, потому что здесь жили их знакомые.
Вроде уже и дом присмотрели здесь себе, но все
равно получилось так, что приехали на пустое
место. Хозяева дома нашли других покупателей,
которые заплатили дороже. Вот-вот должны
были контейнеры с вещами прийти, у Галины
Николаевны муж – инвалид третьей группы, на
тот момент дочь студентка, сын-школьник, жилье в Казахстане продано, а здесь нет даже угла…
Много пришлось поволноваться и пережить. Купили все-таки небольшой жилой дом у дороги,
буквально 70 квадратных метров. Зато был прекрасный сад, порадовавший новоселов в первый
год большим урожаем яблок. Со временем дом
реконструировали, пристройки сделали.

Людмила СВИРИДОВА

Но это было уже потом. А первое время было
очень тяжело.

«Почему такое название у кафе – «Джамбул»? – спрашиваем у хозяйки заведения, миловидной, интеллигентной женщины.
– В память о малой родине, – улыбается
Галина Николаевна Складанная. – Мы с семьей
ведь тринадцать лет назад приехали сюда из
Казахстана. А там я родилась и жила в городе
Джамбуле.
Родители Галины Николаевны – выходцы

– Я по специальности инженер, и в мыслях
никогда не было общепитом заниматься, но
жизнь заставила, – говорит Галина Складанная. – Надо было как-то выживать. Сад – под
боком, урожай яблок огромный. Вижу, местные
жители продают свои фрукты и овощи и фрукты
у дороги. Дай, думаю, сама попробую. Но так
стеснялась сначала, что первым покупателям,
кто ко мне подходил, вообще бесплатно яблоки
отдавала. Потом, скрепя сердце, буквально заставила себя торговать.
Бралась за все. Сама пирожки готовила, чай
горячий продавала проезжающим водителям. Со
временем поставили с мужем первую торговую
палатку, потом – киоск. Наконец, перестроив
дом, открыли маленькое кафе. Первый зал был
всего на шесть столиков.
Так, начав с уличной, лоточной торговли,
супруги Складанные смогли за тринадцать лет
довести бизнес до самых современных стандартов. Если раньше к кафе «Джамбул» был достаточно хаотичный подъезд автотранспорта, то
с недавних пор все и здесь заметно изменилось в
сторону удобства и комфорта.
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– В 2012 году мы сделали рыночную кадастровую оценку прилегающей территории, –
рассказывает Галина Николаевна. – 3600 квадратных метров у нас теперь в аренде с учетом
полосы торможения и разгона. Сделали бесплатную стоянку для большегрузных автомобилей.
Если честно, занялись этим по рекомендации

Проезжая через Новую
Усмань Воронежской
области трудно избежать
искушения и не остановиться
около кафе «Джамбул».
Это не просто придорожное
кафе, а современное
предприятие общепита,
особенность которого –
даже не в чистоте, уюте и
удобстве расположения,
а в искусстве поваров. В
меню – разнообразные, подомашнему приготовленные
блюда, а еще – изумительно
вкусная выпечка. Пицца,
ватрушки, самса, пирожки –
хоть на выставку!

сотрудников «Росавтодорнадзора». Кафе придорожное, так что мы действительно имеем
непосредственное отношение к организации
дорожного движения. Тяжело было, много мы
и сил, и средств вложили, но хочу сказать – это
того стоило. Теперь у нас здесь порядок, удобный
подъезд. На стоянке теперь у нас работают два
парковщика – на въезде и выезде, чтобы не было
хаоса на площадке. И вообще, любые преобразования – это новый повод двигаться вперед!
Сейчас в фирме Галины Николаевны работает двадцать сотрудников. Дети уже взрослые.
Дочь – юрист, у нее уже есть свой ребенок. Сын
получил два высших образования, помогает отцу
в строительстве гостиничного комплекса. Да-да!
В проекте – не только расширение кафе «Джамбул», но и открытие гостиницы, там уже идет
отделка помещений.
Стоит отметить, что у кафе много постоянных посетителей, которые знают, что здесь все
свежее, вкусное. «Мы заказываем продукцию
для кухни только у проверенных, надежных
поставщиков, – рассказывает Галина Складанная, – обязательно чтобы были и сертификаты,
и ветеринарные заключения. Хотелось бы в
будущем и свою теплицу, подсобное хозяйство
завести – чтобы своя зелень была, овощи, молоко, сметана».
– Накануне профессионального праздника,
Дня автомобилиста, хочется всем водителям,
участникам дорожного движения выразить
слова благодарности за то, что не оставляют
нас своим вниманием, – говорит хозяйка кафе
«Джамбул». – А мы будем стараться и дальше
улучшать качество обслуживания и держать
марку!

строительный форум
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Строительный
форум
Специализированное приложение для участников строительного рынка

Отставки областного значения

подготовил Никита КУЛИШ

Губернатор Алексей Гордеев
отправил в отставку врио заместителя председателя правительства региона Сергея Куприна и
врио руководителя областного
департамента архитектуры и
строительной политики региона
Олега Сумина. С 18 октября они
освобождены от должностей в
связи с досрочным прекращением
полномочий.
Кроме этого, согласно указу
губернатора, в целях оптимизации
структуры органов исполнительной
власти Воронежской области департамент финансово-бюджетной политики
Воронежской области переименован в
департамент финансов Воронежской
области, управление ЖКХ и энергетики – в департамент жилищнокоммунального хозяйства и энергети-

ки, департамент культуры и архивного
дела региона – в департамент культуры. При этом функции и полномочия
в сфере архивного дела передаются
управлению делами региона.
Напомним, что после победы на
прошедших 14 сентября губернаторских выборах Алексей Гордеев помимо
этих изменений назначил своим
новым заместителем – руководителем
аппарата губернатора и правительства
области Геннадия Макина, который
до этого представлял регион в Совете
Федерации. Помимо этого, губернатор
уволил руководителя департамента
культуры и архивного дела Елену
Ищенко. О том, что кадровые и структурные изменения в облправительстве
будут, Алексей Гордеев говорил еще до
выборов, уточняя, что это произойдет
в случае его избрания главой региона.

Инвестиции увеличены
Депутаты Воронежской
областной Думы внесли изменения в программу социальноэкономического развития региона
на 2012-2016 годы, в результате
чего общий размер инвестиций в
проекты программы был увеличен
на 6,63 млрд рублей.
В частности, вложения в инвестпроект ЗАО «Лискинский завод
монтажных заготовок» увеличены с
826 млн рублей до 1,16 млрд рублей;
инвестпроект ООО «Вудвилль» – с
542 млн рублей до 905 млн рублей.
Также были скорректированы параметры инвестпроекта по модернизации цехов производства и логистики

Воронежского шинного завода на базе
технологий «Pirelli»: инвестиции увеличены с 3,712 млрд рублей до 3,755
млрд рублей, а сроки реализации проекта продлены до 2020 года.
Также увеличены инвестиции
в проекты ООО «Заречное», ООО
«Сельскохозяйственное предприятие
«Новомарковское», ОАО «Молочный комбинат «Воронежский»,
ОАО «Воронежская кондитерская
фабрика». Кроме того, программа
социально-экономического развития
была дополнена новым инвестиционным проектом: ООО «Селекционногибридный центр» построит к 2016
году в Верхнехавском районе карантинник за 417,56 млн рублей.

Керамический завод
возобновляет производство
Банкротящийся Воронежский
керамический завод, не работавший больше месяца, восстанавливает производство, сообщили в
ОАО «Стройфарфор» (основное
подразделение холдинга «Юнитайл», куда входит и воронежский
завод).
Там отметили, что предприятие
полностью восстанавливает работу в
прежнем режиме. Сокращение персонала, который находится в вынужденном отпуске с 17 сентября, согласно
сообщению, не планируется. Основной
топ-менеджмент (инженеры, заместители, а также управляющий директор
Алексей Малинов) сохранил рабочие
места.
С начала октября Воронежский
керамический завод находится в конкурсном производстве, возглавляемом
арбитражным управляющим Евгенией
Синякиной. Тогда же новый основной
кредитор завода, выкупивший долги
ряда банков, – инвесткомпания А1
(структура «Альфа-групп») – заявил о
планах по перезапуску простаивающих

мощностей. Конкурсный управляющий
эту возможность готова была рассмотреть.
В пресс-службе «Стройфарфора»
причину остановки завода связывали
со сменой руководства – от управления воронежским заводом (и другими
ключевыми активами) была отстранена
команда одного из акционеров – Леонида Маевского.
Сам господин Маевский тогда
объяснял остановку предприятия
«разрывом единой цепи», который, по
его словам, произошел 11 сентября,
когда структуры А1 взяли под контроль
«Стройфарфор».
Отметим, что Воронежский керамический завод совместно с другими
активами «Юнитайла» лихорадит уже
длительный срок по причине конфликта между акционерами – Леонидом
Маевским и Лазарем Шауловым. В 2011
году из-за чрезмерной долговой нагрузки предприятия «Юнитайла» были
вынуждены подать заявления о банкротстве, в 2012 году Шаулов добровольно
сложил с себя полномочия гендиректора
холдинга. Леонид Маевский по договоренности с ним выкупил часть долга и
договорился с кредиторами о реструктуризации оставшейся части. Однако
в конце 2013 года Лазарь Шаулов
объявил о своем намерении вернуться
к управлению и попытался расторгнуть
договор с Леонидом Маевским. С тех
пор стороны обмениваются взаимными претензиями, которые привели и к
возбуждению ряда уголовных дел, и к
многочисленным арбитражным искам.

Долг или блеф?
Воронежский арбитраж в
рамках дела о банкротстве ОАО
«Семилукский огнеупорный
завод» (СОЗ) рассматривает
возможность включения в реестр
требований кредиторов долга в 2
млрд рублей от аффилированной
компании.
Все требования были предъявлены ООО «Семилукские огнеупоры»,
руководителем которого является
Алексей Балашов. Он же является
представителем инвестора, весной
текущего года выкупившего СОЗ.
Согласно документам суда, требования являются процентами по
договорам займа в период с 2008 по
2012 год.
Как сообщает агентство «Абирег»,
не исключено, что эти требования
могут быть сфальсифицированы и являться признаками преднамеренного
банкротства.
Напомним, что производство на
предприятии было остановлено в конце 2013 года. В конце апреля 2014 года
100% акций СОЗа приобрело ООО
«УК «Архитектор групп» (Екатеринбург). Перезапуск предприятия был

тогда анонсирован на октябрь 2014
года. Однако через несколько месяцев
после смены собственника на заводе
была введена процедура наблюдения
из-за долга в 153 тысячи рублей перед
ООО «Группа разработчиков оптимальных технологий» («Грот», Воронеж). Примечательно, что временный
управляющий Дмитрий Усенко, рекомендованный воронежским кредитором, зарегистрирован в Екатеринбурге,
как и новый собственник СОЗ.
Кстати, за шесть месяцев 2014 года,
согласно финотчетности компании,
выручка предприятия сократилась в
пять раз по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года (404,9 млн
рублей) и составила 82,1 млн рублей,
а убыток вырос в 2,5 раза и достиг 56,8
млн рублей.
Семилукский огнеупорный завод
был построен на базе Латненского месторождения огнеупорных глин в 1931
году. С 1993 года – ОАО «Семилукский
огнеупорный завод». Специализируется на выпуске огнеупорных материалов
для металлургической, машиностроительной, стекольной и сахарной промышленности. Выручка предприятия
в 2013 году составила 757 млн рублей,
чистый убыток – 99,181 млн рублей
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Автор идеи, фото и текста Евгения ГОРЛОВА

свидетели эпохи

За стремительным потоком повседневных дел,
увязая в жизненной рутине,
облик города становится
привычным для жителей.
Примелькавшиеся и спрятавшиеся за рекламными
щитами и яркими вывесками
витрин остаются незамеченными безмолвные свидетели прошлого. Однако
присматриваясь к деталям,
можно совершить поистине
удивительное путешествие
во времени. Ведь каждый
этап истории оставляет свои
отличительные черты, создавая неповторимое очарование Воронежа.

m

арядное трехэтажное синее здание на проспекте Революции воронежцы часто называют «Домом со львами».
Бывшая гостиница С.Н. Шванвича, переходила во владение городского головы С.Л. Кряжова, а далее к
его дочери в замужестве Хвощинской. Гостиничное заведение имело броские имена «Москва» и «Берлин».
Группа барельефов расположена на фасаде между окон первого этажа. Белоснежные маски львов, держащих в пастях
кольца, навеки призваны хранить тайны гостиничных постояльцев, помня губернаторский бал, дававшийся в честь
российского драматурга Александра Николаевича Островского, и как захаживал сюда поэт Иван Саввич Никитин,
подыскивая помещение под книжную лавку.
Дом номер 19 купца А. Ф. Петрова на улице ул. Ф.
Энгельса, где ныне располагается один из корпусов Воронежского противотуберкулезного диспансера, летом
скрыт буйной зеленью каштанов. Фасадная часть над
входом украшена декоративной композицией. В небольшой нише с богатым декором переплелись фантастические растения и животные, похожие двух собак,
стерегущих богатство хозяина. А стрелки на циферблате
каменных часов в цветочном обрамлении навечно застыли на четырех часах.
Среди зеленых листьев еще одного дома по ул. Энгельса можно рассмотреть декор в виде женской маски.
Глаза каменной девушки пристально вглядываются в
прохожих, а волосы свободно струятся по зданию, переходя в растительный узор, оплетая наличники и растворяясь в толще стен.

Дом связи, он же телеграф (не путать с почтой!) на проспекте Революции известен горожанам своим неприступным серым видом и электронными часами с термометром. На двух барельефах, размещенных на фронтальной стороне по бокам входной группы, авторы постарались
вместить почти все исторические вехи Воронежа. Первое панно объединяет город-крепость,
строительство флота, конные заводы и боевое прошлое. Второе панно отсылает к периоду СССР,
вызывая ностальгические чувства: покорение космоса, новый мир науки и крепкая ячейка советского общества.
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В краснокирпичном доме на пересечении
улиц Кольцовской и Комиссаржевской есть
чугунный нивелирный стенной репер. Это
опорная точка для определения высот при
топографических съёмках, для научных целей
и разного рода изыскательских работ. Полустертые, частично отбитые буквы читаются с
трудом. И хотя между столетним зданием и
установкой репера связи особой нет, наш геодезический знак явно «почтенного» возраста.

Безликость казенных форм современных построек скрашивают
цветочно-геометрические орнаменты. Такое элегантное решение присутствует на фасаде гимназии им. академика Н. Г. Басова при ВГУ.
Всем случалось искать названия
улиц и номера домов, плутая в городском лабиринте. Раньше таблички отличались конкретикой и привязкой к определенным хозяевам.
Интересный образчик нумерации
нашелся на старой Придаче Левобережного района, в данном случае
еще и с указанием пункта милиции.
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Столль – имя
воронежской истории

Евгения ГОРЛОВА, фото автора

Почти две недели в октябре
в Воронеже проходил
исторический фестиваль
имени Вильгельма Столля.
Уже третий по счету.
Аудиторию он собрал
самую разнообразную: от
80-летних незрячих поэтов
в библиотеке для слепых
до совсем молодых людей,
танцующих и поющих на
вечеринке в честь Столля.

О

том, как все начиналось, корреспонденту «Insider» рассказывает краевед и
координатор фестиваля Ольга Рудева:
«Идея возникла, конечно, не из ниоткуда. Подумалось о том, что ведь в Воронеже когда-то жили
достойные люди, много сделавшие для города, но
подчас сегодня совсем забытые потомками. Мы,
отдавая дань памяти, возвращаем их тем самым в
день сегодняшний. Если говорить о Столле, отмечу, что тема жизни Вильгельма Столля оказалась
действительно востребована не только жителями
города, но и крупными промышленниками, поддержавшими фестиваль, и губернатором, учредившим премию его имени».
В конце XIX – начале XX века Вильгельм Германович Столль был одним из известных и успешных промышленников Воронежа. Но не только
о процветании дела думал тогда владелец самого крупного механического завода губернского
города. Он был активным общественным деятелем
и меценатом. Именно благодаря его стараниям
воронежцы узнали «бициклы» и «трициклы» –
первые велосипеды.
Благотворительностью в то время занимались
многие богатые горожане, но в основном это были
занятия вопросами попечительства и пожертвования. Столль же финансировал строительство
зданий глазной лечебницы и училища для слепых,
в котором теперь располагается Воронежский
краеведческий музей. Вместе с супругой Вильгельм Германович занимался образованием
слепых детей, а на даче Столлей в Графском была
учреждена первая в этом поселении школа с бесплатным обучением детей железнодорожников.
Умер Столль после революции, могила его не
сохранилась. Зато воронежцы вспоминают сейчас
с благодарностью все его добрые дела, а истори-

ческий фестиваль отразил их многогранность в
своей программе.
Были пешеходные экскурсии, тематическая
встреча в кирхе, интеллектуальный батл «Что?
Где? Когда?» между краеведами и воронежцами,
творческий вечер с участием незрячих людей в библиотеке для слепых имени Короленко, спектакль
уникального проекта «Театр равных» с непрофессиональными актерами – людьми с ограниченными возможностями, киновстреча с просмотром и
обсуждением фильма Юрия Грымова «На ощупь».
А еще – поездка в автобусах и на велосипедах в
прекрасный уголок рядом с Воронежским заповедником, где некогда располагалась дача В. Столля. И, наконец, заключительный фестивальный
день с выставками, лекторием и гала-концертом.
И это – далеко не полный список!
Среди неформатных событий – яркая
Steampunk-вечеринка. Казалось бы, с одной стороны, ну какое отношение имеет это современное
направление субкультуры к такому тематическому фестивалю? С другой стороны, Steampunk
создает атмосферу эпохи позапрошлого и начала
прошлого веков с альтернативным развитием
истории в направлении промышленной эстетики
механизмов. А промышленник Столль как раз
жил в это время, да еще подписывал документы
как дворянин-механик! Вот вам и нескучная история, в которой удалось объединить две эпохи, а
для молодежи – новый источник вдохновения для
творческих проектов.
Еще одна, важная особенность фестиваля – все
мероприятия были бесплатными. Только приходи,
узнавай новое, умножай свои мысли и знания!
Такова была основная идея организатора фестиваля – сообщества «Архдозор». Финансовую помощь
оказали гражданское собрание «Лидер» и ГК
«Агроэко». Поддержало «Столльфест» и управление культуры Воронежа.
Третий столлевский фестиваль удался – это
точно. Многие участники отмечали, что история
родного города стала ближе, и выражали надежду,
что его проведение станет хорошей, доброй традицией для Воронежа.

октябрь `2014

в Воронеже
29 августа завершился первый фестиваль «Дни архитектуры в Воронеже»,
который проводился проектным институтом
«Гипрокоммундортранс» с целью привлечения внимания общественности к актуальным
проблемам архитектуры и современному
облику Воронежа.
За 5 дней воронежцы посетили выставки и
фотовыставки, показы документальных фильмов
об архитектуре, круглый стол, лекции и мастерклассы. А также участвовали в экскурсиях и
городском ориентировании на краеведческую и
архитектурную тематику.
Вся программа фестиваля была построена
таким образом, что отражала архитектуру дореволюционной эпохи, сталинского и современного
периодов.
Горожане узнали множество интересных фактов
о столице Черноземья на экскурсии «Улицы дореволюционного Воронежа». К 100-летию русского
авангарда в Книжном клубе «Петровский» были
показаны документальные фильмы из цикла «Проекции авангарда» и прочитаны лекции культурологов, искусствоведов из Москвы. Они рассказывали
о послереволюционном мейнстриме, характерных
чертах русского авангарда и его значимости для
культуры мира на примерах известных архитектурных памятников того времени и о противостоянии
авангарда и классики. На экскурсии, которую
провел заслуженный архитектор России Станислав
Аркадьевич Гилев, были наглядно показаны два
направления архитектуры, которым предстояло
вступить в конфронтацию – авангард и классика.
В конференц-зале проектного института «Гипрокоммундортранс» прошел круглый стол на тему
«Профессиональные и творческие объединения
архитекторов и дизайнеров: опыт, тенденции и
возможности», на котором архитекторы и дизайнеры из Воронежа и Ростова-на-Дону обсудили
современные тенденции в архитектуре и дизайне,
и возможность создания профессионального сообщества для повышения уровня квалификации
специалистов.
На лекции сотрудника Государственного музея
архитектуры им. А.В. Щусева Анастасии Григорян
были представлены концепции города-сада. И поставлены вопросы: «Зеленый город – утопия или
реальность?», «Может ли 60 процентов городской
территории занимать зелень?». Лекция сопровождала выставку «Тень зеленого города», которая
экспонировалась в фойе Выставочного зала на ул.
Кирова, 8.
Руководители московского архитектурного
бюро «T+T Architects» Сергей Труханов и Александр Бровкин на мастер-классе рассмотрели
тенденции реновации различных зданий: заброшенных фабрик, жилых кварталов. Но как сделать
такой объект удобным для современного человека
и в то же время подчеркнуть его историю?
Проректор Воронежского ГАСУ, кандидат политических наук Анна Владимировна Гармонова
на своей лекции говорила о том, что креативную
индустрию понимать как заброшенную фабрику
неправильно.
Воронеж – город, где строится огромное количество объектов разного назначения. Но какие
здания, созданные за последние годы, можно назвать самыми яркими и технологичными? Об этом
горожане узнали на экскурсии «Свежая семерка», которую провели проектировщики ЗАО ПИ
«Гипрокоммундортранс», заслуженный архитектор
России – Станислав Аркадьевич Гилев, архитектор
из Москвы – Куцевалов Сергей Михайлович и
Галина Михайловна Дедова, архитектор, генеральный директор журнала «Парадный квартал».
Завершился фестиваль «Дни архитектуры в
Воронеже» 29 августа в отеле «Дегас» торжественным вручением подарков партнерам фестиваля и
викториной.
Фестиваль привлек внимание общественности,
нашел отклик у профессионального сообщества и
горожан. Его аудитория оказалась разнообразна –
это как представители профессионального сообщества, так и простые горожане, которым интересна
история Воронежа и небезразлично его будущее.
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«Графской кухне» - 90 лет!

Сергей СТАРИН, фото Евгении ГОРЛОВОЙ

В основе успеха одного из старейших
предприятий региона – сочетание
опыта и инноваций. Известному на
всю страну производителю мебели –
«Графской кухне», исполнилось 90
лет. Празднование юбилея прошло в
Воронежском театре оперы и балета.

Т

оржественное мероприятие
началось с премьеры фильма о компании, которое вот
уже почти целый век помогает хозяйкам создавать домашний уют.
И об этой своей миссии помнит и
дизайнер, который разрабатывает
проект будущей кухни, и столяр,
и сборщик, и продавец. За своё
трудолюбие и преданность компании лучшие работники фабрики
были награждены почетными
грамотами и знаками. А само
предприятие было удостоено поздравления от министра промышленности и торговли Российской
Федерации Дениса Валентиновича Мантурова и почетного знака

«Благодарность от земли Воронежской» с поздравлением от
губернатора Алексея Васильевича
Гордеева.
Валентин Степанов, генеральный
директор компании «Графская
кухня», в своем приветственном
слове отметил: «Из года в год все
работающие стремятся выполнять
операции, производить продукцию с наивысшей эффективностью, с наилучшим качеством.
Постоянно работаем над этим,
люди видят, что результат воплощается в хорошую кухню, интересную и на нее есть спрос, а для
нас – это первейшее, это означает,
что мы кому-то нужны. Это самое
главное».
Кстати, в канун юбилея ОАО
«Графское» в очередной раз подтвердило свой статус одного из
лучших отечественных производителей мебели. Воронежское
предприятие «Графская кухня»
стала лауреатом международной
выставки «Мебель-2013», которая прошла в Москве. Компания
завоевала Гран-при и памятную
медаль. И это – на фоне весьма
серьезных конкурентов. Ведь в
«Экспоцентре» на Красной Пресне была представлена продукция
нескольких десятков мировых
брендов. В международных выставках предприятие участвует
более 20 лет, в его копилке полсотни различных наград. Кухни
изготавливают из современных
материалов – дерева, декоративного пластика, камня и стекла.
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Редакция делового издания «Insider» от всей души поздравляет коллектив предприятия с юбилеем. Желаем всем – здоровья, счастья, благополучия, мира и добра вашим родным и
близким. А всему предприятию – новых побед и – так держать!
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Проект Воронежского областного художественного музея им. И.Н. Крамского «Музейный город»
приурочен к Дню города.
Музей - это не только экспонаты, сколько пробуждаемые ими образы, эмоции, размышления. У
каждого посетителя складывается свой музейный
опыт, из которого возникает образ музея, знание
о нем. Художники – профессиональные зрители, о
своем музейном опыте они могут рассказать на языке
визуального искусства.
Для однодневной выставки художники создали
реплики произведений, находящихся в постоянной
музейной экспозиции. Выбор объектов для «копирования» делали сами художники, исходя из собственного музейного опыта. Авторы прокомментировали
свой выбор и эти комментарии - не менее важная
часть проекта. По условиям проекта реплики могут
быть выполнены в различных техниках и материалах,
видах и формах искусства.
Экспозиция разместилась в Музейном дворике,
реконструированном весной 2014 г.
Художники – участники проекта: В. Мишунин, Д.
Булавинцев, Е. Астапченко, Е. Ножкина, студия живописи А.В. Загородных (Евгения Горохова, Марина
Демченко, Ксения Бабкина, Наталья Горшкова, Мария
Титова, Юлия Лемзякова, Алина Закурдаева, Анна
Смольянова, Татьяна Синютина, Ольга Гнездилова).

Helen & Teddy
Музей с таким названием открылся в Воронеже в
начале октября. Основу экспозиции, расположенной
в центре «Киевское подворье» на улице Платонова,
составила коллекция руководителя НОУ «Интерлингва», арктофилиста, коллекционера «Тедди»
Елены Киктевой. В музее мишек живут 487 обитателей из России, Англии, Шотландии, Ирландии,
Германии, Дании, Франции, Голландии и Японии.
Есть даже раритетные экспонаты немецкой фабрики
Steiff, выпускающей игрушки с конца XIX века.

Выставка одного дня:

Маруся и К

о

С

овременные художники в своих произведениях постарались передать индивидуальный зрительский взгляд на языке
визуального искусства, создав реплики произведений музейной коллекции. По правилам
проекта техники, материалы, виды и формы
воспроизведения могли быть самыми разнообразными. Выбор объектов для «копирования»
авторы делали самостоятельно, давая при этом
личные комментарии.
Экспонатов немного, но они настолько притягательны, что каждый из них хочется долго
рассматривать.
Ярким алым пятном на фоне сентябрьской
зелени вспыхнула копия красочной красавицы Маруси. Портрет был написан сто один
год назад ученицей И.Е. Репина воронежской
художницей Еленой Андреевной Киселевой. Эта
картина стала фактически визитной карточной
воронежского музея. Реплика, созданная художницами из студии живописи А.В. Загородных,
состоит из десяти частей, по числу создателей
«Маруси XXI»: Евгении Гороховой, Марины
Демченко, Ксении Бабкиной, Натальи Горшковой, Марии Титовой, Юлии Лемзяковой, Алины
Закурдаевой, Анны Смольяновой, Татьяны
Синютиной, Ольги Гнездиловой. Каждая из
художниц показала свое восприятие полотна,
выполнив фрагмент в авторском стиле и дополнив сюжет новыми деталями и цветовыми
решениями.
Евгения Ножкина выбрала пейзаж Исаака
Ильича Левитана «Саввинская слобода». По
словам художницы, именно его пейзажи служили источником вдохновения: «Я рисовала в детстве на альбомном листочке, в университете на
холсте в натуральный размер. Сейчас использую
для своих работ вместо холста и масла – ткань,
стараясь передать композицию, отношение цветов, фактуру, настроение и легкость».
В музейном дворике нашлось место и карикатуре, ставшей репликой в интерпретации на
злобу дня жанровой сцены Алексея Ивановича
Транковского «Деревенский кулак». А скульптура римского легионера предстала в стиле
наив. Так творчески переработали произведения
искусства Валерий Мишунин и Денис Булавинцев.

Евгения ГОРЛОВА, фото автора

Оригинальная,
своеобразная,
эмоциональная – такими
эпитетами можно
охарактеризовать
экспозицию,
выставленную во дворике
художественного музея
им. И.Н. Крамского.
Увидеть экспонаты проекта
«Музейный город» под
открытым небом можно
было только один день.
В октябре выставка
проекта «Маруся ХХI»
демонстрировалась
в культурном центре
«Кампанелла».

октябрь `2014

Будто парящая в воздухе картина Егора
Астапченко выполнена по мотивам картины
Константина Федоровича Юона «Улица уездного города». Автор творческого эксперимента
поставил задачу совместить реальности современного районного центра и уездного городка
столетней давности. Прототипом для нового
творения стали улицы города Лиски. На одной
стороне оргстекле Егор нарисовал контурами
картину Юона, а затем, подобрав на просвет
подходящий современный городской вид, создал
полуабстрактный пейзаж. Изображения наслаиваются друг на друга, и при этом возникает
необычный образ. Прозрачное стекло почти стирает временные границы, объединяя прошлое
и настоящее. Вот такая удивительная выставка
стала приятным оригинальным подарком к Дню
города.

Кроме постоянных экспонатов гостями нового
музея стали медвежата Аллы Дерепасовой. В планах музея Helen and Teddy показать популярную
современную серию Me to You, насчитывающую
около трех сотен мимимишных серых мишек с заплатками.
Еще одна отличительная черта музея – его
интерактивность. Мишек можно брать в руки,
рассматривать, играть с ними, заодно изучая язык,
культуру и историю других стран. И как отметила
создатель музея Елена Киктева, музей никогда не
будет платным.
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Пока крышу не снесло
«Только работая в тесной связке, банк и компания могут сделать предложение для клиента наиболее интересным. Примером служат совместные
акции банков и застройщиков, делающие приобретение жилья более доступным», – говорит заместитель
начальника управления предпродажной подготовки
и маркетинга группы компаний ПИК Елена Кураткина. С ней соглашается Наталья Коняхина из
СМП Банка: «С одной стороны, банки предъявляют
достаточно лояльные требования к застройщикам
при аккредитации объектов, что позволяет строительным компаниям запускать новые проекты,
рассчитывая на привлечение средств дольщиков. С
другой – клиентам банки предлагают привлекательные ставки на покупку жилья в новостройках». Она
напоминает, что в 2012–2013 годах наблюдался бум
в строительстве, в том числе за счет госпрограмм по
развитию рынка строительства жилой недвижимости, кредитования молодых семей, военнослужащих,
учителей и т. п.

Анна БРЫТКОВА

Новое жилье –
допинг для ипотеки
По данным Банка России, за семь месяцев 2014
года было выдано 538 тысяч ипотечных кредитов
на общую сумму 927 млрд рублей. Это в 1,3 раза
больше, чем за аналогичный период 2013 года по
количеству и в 1,4 раза – в денежном выражении,
отмечается в обзоре Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Согласно данным
АИЖК и Банка России, по итогам 2013 года банки
с помощью ипотечных займов на вторичное жилье
привлекли 948 млрд рублей, на жилье в новостройках — 406 млрд. На 1 сентября с начала года банками
было выдано ипотечных кредитов на общую сумму
более 1,084 трлн рублей. По итогам года данный показатель может достигнуть 1,4 трлн.
Банкиры прогнозируют по итогам 2014 года
выдачу ипотечных кредитов на новое жилье на 600
млрд рублей, на вторичное жилье – на 900 млрд.
«Мы видим, что с 2010 года доля кредитов на покупку жилья в новостройках в общем объеме ипотечных
кредитов увеличилась с 10% до 40%. А в 2014 году
еще и стала основным драйвером роста рынка –
впервые это не вторичная недвижимость, как было
ранее, а новостройки», – отмечает директор департамента ипотечного и потребительского кредитования
СМП Банка Наталья Коняхина. Она указывает на
еще один рекорд ипотечного рынка в 2014 году –
доля сделок с ипотекой на рынке жилья превысила
26%. «Таким образом, можно отметить увеличение
влияния ипотеки на формирование покупательского
спроса на рынке недвижимости», – говорит эксперт.
Доступность ипотечного кредитования стимулирует клиентов активнее покупать недвижимость,
считают банкиры. Кроме того, ослабление курса
рубля под влиянием внешних факторов сделало недвижимость популярным объектом для инвестиций,
говорят эксперты. Заемщики, которые хотят приобрести жилье для собственных нужд, опасаются роста
ставок и вынуждены принимать решение о приобретении жилья с использованием ипотеки раньше, чем
планировали изначально».

Застройщики и банки:
дружим домами
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Еще одна важная причина смещения спроса в
сторону первичного рынка недвижимости – синергетический эффект от активного сотрудничества
застройщиков с банками, считают эксперты. Спрос
на новое жилье стимулирует банки расширять пул
партнеров. В Райффайзенбанке, «ДельтаКредите»,
Абсолют Банке сообщили, что увеличивают количество совместных программ с застройщиками.
Активизацию работы с банками подтвердили
и представители застройщиков. В группе компаний ПИК сообщили, что компания работает с 20
банками, среди которых Сбербанк России, ВТБ 24,
Газпромбанк, банк «Возрождение» и др. В 2013 году
пять новых банков пополнили перечень банков –
партнеров компании по ипотечному кредитованию,
а в 2014-м – четыре. В пресс-службе группы компаний «СУ-155» отметили, что ее объекты аккредитованы более чем в 15 банках в Москве и регионах
России. В 2014 году объекты «СУ-155» аккредитовали еще три банка-партнера.

Ставки на вырост
Согласно статистике ЦБ, средневзвешенная
ставка по ипотечным кредитам, выданным в январе
2014 года, составляла 12,28% и снизилась до 12,21%
в августе, приводит данные DeltaCredit. Таким
образом, средневзвешенная ставка по ипотечным
кредитам снизилась на 7 базисных пунктов.
Однако с августа банки начали повышать ставки
по ипотечным кредитам. С 1 октября 2014 года
ставки по ипотечным продуктам обновил Сбербанк. Так, по программе «Молодая семья» ставки
в зависимости от срока кредита и размера первоначального взноса 12,5–13,5% годовых для семей с
двумя и более детьми младше 18 лет, находящимися
на иждивении заемщиков (ранее – 12–14%). Ставки
для семей без детей или с одним ребенком поднялись до 13–14% годовых вместо 12,5–14%. Процентная ставка по программе «Акция на новостройки»
теперь составляет 13% годовых (ранее программа
предусматривала процентную ставку на уровне
12,5% годовых). Еще одна программа Сбербанка –
«Приобретение строящегося жилья» – также изменилась. Обновленные ставки по ней теперь от 14,5%
до 15,5% годовых до государственной регистрации
права собственности и 13,5–14,5% после. Прежние
ставки составляли 14–15,5% и 13–14,5% годовых
соответственно.
Другой государственный игрок – ВТБ 24 – поднял ставки по ипотеке в середине августа. Повышение составило от 0,1–0,3 процентного пункта. Ставки
по программам «Покупка готового жилья» и «Квартира в новостройке» теперь варьируют в диапазоне
от 12,45% до 13,95% годовых в зависимости от суммы
кредита в абсолютных величинах. Новая ставка по
продукту «Свобода выбора», предназначенному для
приобретения строящегося жилья в не аккредитованных банком новостройках, составила 13,35% годовых, по «Нецелевому кредиту» – 14,45–15,35%.
Райффайзенбанк скорректировал ставки по
ряду ипотечных продуктов в сторону повышения на
0,1–0,5 п. п. Альфа-Банк за последнее время дважды
корректировал ставки по ипотеке как в сторону
повышения, так и в сторону понижения. Рублевые
процентные ставки для физических лиц по всем
ипотечным программам увеличились на 0,1–1 п. п.
Росбанк увеличил процентные ставки на 0,25–0,65
п. п. сразу по нескольким ипотечным продуктам.
В Промсвязьбанке сообщили, что изменение
ставок по ипотеке в сторону увеличения коснулось

Кредиты на приобретение
жилья в новостройках в 2014
году впервые стали основным
драйвером роста рынка
ипотеки. Но такая ситуация
продлится недолго – рынок
ипотечного кредитования ждут
перемены. Из-за увеличения
системных рисков многие
банки будут вынуждены
переориентироваться на
кредитование вторичного
жилья, повышать ставки
по ипотеке и ужесточать
требования к заемщикам.

только программы «Залоговый кредит нецелевой»:
введена единая ставка 15% вне зависимости от
срока и размера кредита (ранее – 13,75–14,25%).
А по некоторым ипотечным займам условия были
улучшены – ставка 12,75% вне зависимости от срока
кредита и размера первоначального взноса с повышением на этапе строительства на 1 п. п. (ранее – на
1,5 п. п.).

Осторожно, кризис повторяется!
Повышение процентных ставок наряду с ужесточением андеррайтинга – первые признаки сокращения ипотечного кредитования, считают эксперты.
По словам Натальи Коняхиной, текущее состояние
дел напоминает вторую половину 2008 года, когда
вслед за бурным ростом ипотечного кредитования
и сделок с недвижимостью вообще «ударил» кризис
и значительная часть проектов была заморожена.
Причем все произошло в считанные дни.
«Участники рынка опасаются, что события могут
повториться. Поэтому начали более пристально
подходить к оценке застройщиков, отказываются
выдавать кредит на покупку жилья в новостройках
на нулевом этапе строительства, постоянно мониторят соблюдение сроков строительства в аккредитованных объектах, проверяют на регулярной основе
финансовую отчетность застройщиков», – отмечает
Коняхина.
Ставки по ипотеке, вероятнее всего, продолжат
коррекцию в сторону повышения. Перспективы
роста доли кредитов на новостройки в ипотечных
портфелях банков участники рынка оценивают
по-разному. Как сообщили в пресс-службе Абсолют
Банка, доля ипотеки на первичном рынке в кредитном портфеле организации составляет 85%, и банк
планирует увеличивать эту долю. О расширении
объемов кредитования новостроек заявили также в
банке «ДельтаКредит», Райффайзенбанке, Промсвязьбанке.
А по прогнозам СМП Банка, в ближайшее время
спрос на рынке недвижимости скорректируется в
сторону увеличения сделок на рынке вторичного
жилья. Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова
считает, что перевесу интереса покупателей в сторону «вторички» будет способствовать стремление
сэкономить средства. «Вторичный сегмент жилья
позволяет покупателям экономить: ремонт уже
сделан, масштабные вложения не требуются», – рассуждает аналитик.
Впрочем, банкиры подчеркивают, что серьезные
изменения на рынке начнутся не раньше 2015 года.
«В четвертом квартале традиционно наблюдается
увеличение количества сделок на рынке недвижимости. Банки в это время предлагают праздничные
и новогодние скидки, подарки, привлекательные
ставки. И количество выданных ипотечных кредитов
бывает существенно выше, чем в предыдущий квартал. Поэтому по итогам года, вероятно, мы увидим
хорошие результаты», – отмечает Наталья Коняхина.
К тому же, напоминает она, необходимо учитывать,
что ипотека – продукт, растянутый во времени.
Поэтому до конца года будут выдаваться кредиты,
которые были одобрены еще в сентябре-октябре. Это
означает, что до конца 2014 года рынку ипотечного
кредитования вряд ли что-то серьезно угрожает.

финансы
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Автогражданка высокого роста

Данис ЮМАБАЕВ

11 октября вступило в силу
указание Банка России о
новых тарифах на ОСАГО. Что
это изменит для владельцев
автомобилей и страховщиков?

С

11 октября базовые тарифы по обязательному страхованию автовладельцев
увеличились на 23,2–30%. Недовольство автомобилистов, которым «автогражданка»
обойдется дороже, разделяют и страховщики. Они
надеялись на более существенное повышение и еще
ряд кардинальных перемен в системе: в противном
случае ОСАГО останется убыточным, а проблемы
клиентов с покупкой полиса сохранятся.
После вступления указания Центробанка о
новых тарифах на ОСАГО страховые компании
будут самостоятельно определять тарифы в пределах тарифного коридора, который составит 134
рубля. Если раньше базовый тариф для легкового
автомобиля физических лиц составлял 1980 рублей,
то теперь нижняя планка вырастет до 2439 рублей
60 копеек. Верхнее значение базового страхового
тарифа для этой категории автомобилей составит
уже 2574 рубля. Минимальные и максимальные значения базового тарифа для юридических лиц – 2926
и 3087 рублей соответственно.
Два существенных изменения на рынке страхования автогражданской ответственности – вступление с 1 октября поправок в закон об ОСАГО,
меняющих порядок страховых выплат, и повышение
тарифов с 11 октября – страховщики считают недостаточными. Перемены, утверждают представители
крупнейших страховых компаний, не помогут справиться с убыточностью этого вида страхования.
«Эти перемены ОСАГО не отвечают в полной
мере ожиданиям страховщиков. Страховщики предлагали более существенно повысить базовый тариф,
но на такое повышение государство не готово», – говорит первый заместитель председателя правления
ОАО «СОГАЗ» Николай Галушин. По его мнению,

особых поводов для радости нет, поскольку вместе с
увеличением тарифов выросли и лимиты выплат по
ОСАГО. Кроме того, сокращена предельная величина износа автомобиля с 80% до 50%. «Учитывая
средний возраст транспортных средств в стране,
снижение порогового значения учета износа приведет к росту объема выплат, поскольку на значении
50% будет отсекаться износ по более старым автомобилям. Есть и другие новации, которые неминуемо
приведут к росту объемов выплат по страховым
случаям, – объясняет Галушин. – Это может быть
чревато для отдельных страховщиков, поддавшихся
эйфории по поводу роста тарифов и возможности
увеличить сборы».
Руководитель управления методологии обязательных видов страхования СК «АльфаСтрахование» Денис Макаров тоже считает, что новых тарифов по ОСАГО не хватит для того, чтобы сделать
«автогражданку» безубыточным видом страхования.
«В большинстве регионов ОСАГО продолжит
оставаться убыточным. Если говорить о нашей компании, то крайне высокая убыточность сейчас в Поволжье, на Урале, на юге России, в первую очередь
в Краснодарском крае, в ряде городов центральной
части России, Сибири и Дальнего Востока. То есть в
целом по стране ситуация негативная – где-то хуже,
где-то чуть лучше. Кардинального уменьшения
убыточности из-за изменения в этих регионах не
произойдет», – уверен Макаров.
Управляющий директор управления добровольных видов автострахования группы «Ренессанс
Страхование» Сергей Демидов считает, что текущее увеличение базовых тарифов определенно не
компенсирует возросшие с 1 октября обязательства
страховщиков в соответствии с поправками к закону
об ОСАГО. «Помимо повышения базовых ставок,
необходима корректировка коэффициентов, влияющих на расчет страховой премии. Территориальные
коэффициенты также уже давно требуют изменений», – говорит Сергей Демидов.
По словам Дениса Макарова, несмотря на тарифный коридор (134 рубля) и возможность страховщика выставлять базовый тариф в рамках новых
границ, конкуренции между участниками рынка,
которые умеют считать риски, не будет. Однако
возможен демпинг со стороны недобросовестных
участников, которые могут использовать нижнюю

Сбербанк богатеет

Чистая прибыль Сбербанка России за 9 месяцев
2014 года по РСБУ составила 286,7 млрд рублей,
что на 0,2% больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Показатели рассчитаны по
внутренней методике Сбербанка России, отмечает
пресс-служба кредитной организации.
При этом в сообщении банка говорится, что
сравнение с чистой прибылью аналогичного периода
прошлого года некорректно из-за введенных в 2014
году изменений в бухгалтерский учет по отражению
отложенного налога.

«Чистая прибыль, рассчитанная без учета отложенного налога, составила бы 295,7 миллиарда
рублей, превысив результат аналогичного периода
прошлого года на 3,3%», — сообщает пресс-служба
Сбербанка.
Отмечается, что чистый процентный доход банка
увеличился на 22,3%, а комиссионный доход, не
связанный с кредитованием, увеличился на 25%.
Кроме того, чистый процентный доход Сбербанка составил 633,7 млрд рублей, что на 22,3% больше
аналогичного периода предыдущего года. Процентные доходы возросли на 219,2 млрд рублей за счет
роста портфеля кредитов юридическим и физическим лицам. Процентные расходы увеличились
на 103,9 млрд рублей за счет роста объема средств
клиентов, а также за счет увеличения объема и стоимости привлечения средств в Банке России.
«Банк сохраняет качество кредитного портфеля
на хорошем уровне: доля просроченной задолженности в портфеле на 1 октября 2014 года составляет
2,3%», — отмечается в сообщении Сбербанка.
Средства юридических лиц в сентябре увеличились на 167,8 млрд рублей как за счет средств
до востребования, так и срочных депозитов. Рост с
начала года составил 452 млрд или 14,5%. Средства
физических лиц за месяц сократились на 33,9 млрд.
С начала года их объем увеличился на 0,2% и составил около 8,1 трлн рублей.
Величины базового и основного капиталов
Сбербанка совпадают в силу отсутствия источников
добавочного капитала и по оперативным данным на
1 октября составляют 1 трлн 623 млрд. Общий капитал за сентябрь увеличился на 31 млрд и составил 2
трлн 259 млрд рублей.

границу для максимизации сборов, которые они не
планируют или не смогут обеспечить выплатами.
Макаров уверен: чтобы на рынке ОСАГО появились
конкуренция и борьба за клиентов, нужно либерализовать страховые тарифы и дать возможность
страховщикам корректировать страховую премию в
пределах 50–80%.
По информации «Эксперт РА», в прошлом году
деятельность страховщиков по ОСАГО была убыточна в 23 регионах России. В четырех регионах –
Камчатском крае, Амурской области, Ульяновской
и Мурманской областях – убыточность превысила
120%. Наименьшая убыточность наблюдалась в
Республике Саха, Республике Алтай, Чукотском
автономном округе, Республике Дагестан, Чеченской Республике и Ленинградской области.
После вступления в силу новых тарифов по
ОСАГО сборы страховщиков должны вырасти.
Однако прогнозы участников рынка на сей счет
разнятся. В «СОГАЗе» полагают, что, по самой
грубой оценке, прирост сборов составит около 25%.
Представитель «АльфаСтрахования» надеется, что
по итогам этого года сборы вырастут лишь на 11%.
В «Ренессанс Страховании» оптимизма коллег не
разделяют, считая, что размер рынка даже после увеличение тарифов по ОСАГО ощутимо не изменится.

MasterCard

никуда не уходит
Международная платежная система MasterCard
продолжит функционировать в России, адаптируясь
под новые правила. Об этом сообщил президент и
исполнительный директор MasterCard Аджай Банга,
участвующий в годовом собрании Института международных финансов в Вашингтоне.
Он подчеркнул, что не может никак повлиять на
введенные странами Запада санкции против РФ, и
все, что ему приходится делать, «это — реагировать на
происходящее». «Мой подход заключается в том, что
мы будем соблюдать новые правила. Закон требует от
нас партнерства с Центробанком РФ, — сказал Банга.
— Мы считаем, что для России это обоснованно».
«У нас есть намерения остаться в России», —
заверил он, отметив, что РФ — это перспективная
площадка для MasterCard. «Я уверен, что Россия —
это хорошая возможность для нас», — заявил Банга.
«Мы будем там. И мы должны адаптировать свой
бизнес под новые правила», — добавил он.
Отвечая на вопрос, продолжает ли эта платежная
система обслуживать зарплатные карты сотрудников
Роснефти, Ростеха и других госкорпораций, попавших в санкционные списки, президент MasterCard
сказал: «Нет, мы не можем этого делать. Мы не
можем работать с компаниями, подпавшими под
санкции, но мы будем в России. Мы не собираемся
уходить оттуда, не беспокойтесь».
При этом Банга выразил мнение, что в долгосрочной перспективе для России лучше иметь
открытую платежную систему, а не опираться в этом
на себя. «Но вообще нужно приноравливаться к
ситуации», — заключил исполнительный директор
MasterCard.
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Евгения ГОРЛОВА, фото автора

День города-2014
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Воронеж отметил
свой 428-й день
рождения ярким и
запоминающимся
праздником, а осень
подарила горожанам
солнечную сухую погоду.
В этом году празднества
продолжались целую
неделю, которая
завершилась пышным
городским гулянием с
фестивалями, парадами,
карнавальными
шествиями, ярмарками,
выставками и
конкурсами. На
площади Ленина
царствовала ретро
авто- и мототехника,
собирая вокруг себя
ценителей автомобилей
и любопытствующую
ребятню. На
многочисленных
концертных площадках
до ночи не смолкала
музыка самых разных
стилей: народные песни
сменялись современными
мотивами, звучали джаз
и классика.

С

амым массовым мероприятием,
пожалуй, стало феерическое авиашоу над акваторией Воронежского водохранилища. И хотя летчики демонстрировали свое искусство не первый раз,
каждое их выступление, словно магнитом,
притягивает тысячную толпу горожан, вызывая восторженные эмоции. Зрители «на
ура!» встречали эффектные выступления
истребителей: прогон на минимальной скорости, «штопор», «бочку», «горку», «петлю
с поворотом», и, конечно, потрясающий по
красоте элемент высшего пилотажа – «роспуски тюльпана».

фоторепортаж
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А

вот одним из самых народных
мероприятий стало карнавальное шествие горожан
по центру города. Несколько тысяч
человек прошлись от театра оперы и
балета до Петровского сквера. Группы
уличных музыкантов, мимы, барабанщицы, косплей-шоу с героями японской
анимации и компьютерных игр, «живые
скульптуры» – все вместе создало искреннюю атмосферу настоящего праздника. Наряду с артистами участниками
стали обычные воронежцы, пожелавшие сменить будничную одежду на
эпатажные карнавальные костюмы любимых героев. А в живописных уголках
города расположились художники, тут
же запечатлевая на полотнах праздничный Воронеж.

С

оветская площадь получила
статус вкусной, объединив на
фестивале «proЕда» ведущие
кафе и рестораны города, представившие
воронежцам лучшие блюда в формате
городской пищи. Национальные блюда,
гастрономию и соблазнительные десерты можно было попробовать на вкус и
научиться готовить на мастер-классах. В
такой аппетитной обстановке оживал даже
трактор, превращаясь под умелыми руками
художника-граффитиста в овощефруктовый арт-объект.

Н

а улицах воронежцы, не стесняясь, признавались в любви
своему городу, фотографируясь
на фоне арт-объектов с участниками театрализованного парада. В этот день соцсети
заполнились множеством селфи с воронежским участием.

Ф

инальным аккордом
праздника стал грандиозный пятнадцатиминутный салют. Над Воронежским морем
в городском небе распускались диковинные огненные цветы и разноцветные звезды фейерверка.
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мастер-класс

Научная журналистика
и шекспировские вопросы
Наш коллега по цеху, главный редактор журнала «За
науку» Алексей Паевский выступил в середине октября в
информационном центре атомной энергии Воронежа, проведя весьма интересный мастеркласс.

16 октября

главный редактор
научно-популярного журнала Московского
физико-технического института «За науку»
Алексей Паевский принял участие в мероприятиях федерального проекта «Энергия науки» на
площадке информационного центра по атомной
энергии Воронежа.

Известный научный журналист, автор
сценариев телепередач «Галилео» и «Атланты:
в поисках истины», член Русского Географического Общества провел лекцию и мастер-класс
для воронежских школьников и начинающих
журналистов.
«Энергия науки» — федеральный проект
информационных центров по атомной энергии,
выездные сессии которого проходят в 16 регионах присутствия сети. С последними научными
открытиями и актуальными форматами ее популяризации жителей страны знакомят ведущие российские ученые и научные журналисты.

При этом человек, делающий первые шаги в
журналистике, должен понимать, что эта работа
на полный рабочий день. И даже больше. Рекорд Алексея – 45 тысяч знаков текста в сутки
и два часа сна. Кроме того, научного журналиста ждут частые командировки: за последние
шесть недель гость ИЦАЭ совершил восемь
перелетов, а поездка в Воронеж – это седьмая
командировка.

Алексей Паевский как журналист, специализирующийся в том числе на медицинской
тематике, рассказал о последних разработках и
тенденциях в области генной терапии, нейропротезирования, иммунотерапии онкологических заболеваний, а также технологиях биопечати, которые позволят менять износившиеся
органы.

Но научная журналистика обеспечивает
не только непростой работой. Несомненные
преимущества профессии – возможность удовлетворять любопытство, находиться в гуще
событий и встречаться с выдающимися представителями человечества. Алексей Паевский
дружит с Нобелевскими лауреатами и знаком с
ведущими учеными России и мира.

«В будущем мы сможем заменить себе почти
любой орган, за исключением мозга. Однако это
не заменит серьёзного отношения к своему здоровью и профилактики, значение которой будет
всё возрастать», – заявил эксперт.

После мастер-класса журналист пообщался
с участниками и ответил на их вопросы. Ольга
Волкова узнала о мастер-классе на просторах
Большого воронежского форума. Будучи WEBжурналистом компании «BIOтекст», Ольга заинтересовалась тематикой мероприятия: «Мне
было интересно узнать о перспективах развития
медицины, новых подходах в поиске информации и личный опыт спикера».

Затем на площадке воронежского информцентра популяризатор науки провел мастеркласс «Научная журналистика и журфак: быть
или не быть?» для начинающих журналистов.
Алексей Паевский рассказал, что такое научная новость и какова ее структура, перечислил главные источники, которыми пользуются
российские научные журналисты, и рассказал
о будущем научной журналистики, которую, по
его мнению, будут создавать фрилансеры.
Чтобы стать хорошим научным журналистом, по словам Алексея, нужно думать,
регулярно читать научные статьи и книги.
Он назвал шесть произведений литературы
нон-фикшн, с которыми должен познакомиться
каждый начинающий научный журналист:
Брайан Грин «Элегантная вселенная»;
Билл Брайсон «Краткая история почти всего
на свете»;
Александр Марков «Рождение сложности:
Эволюционная биология сегодня»;
Айзек Азимов «Краткая история химии»;
Энциклопедия для детей (Аванта+). Астрономия;
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Перечисляя личные качества научного журналиста, Алексей выделил три: ум, любопытство и умение удивляться.

Энциклопедия для детей (Аванта+). Языкознание.

Больше всего вопросов задала юная корреспондентка газеты «Ворон и Ёж» Полина
Нагаева. Девочка хочет стать журналистом, и
взятое у Алексея интервью ляжет в основу ее
самостоятельной журналистской работы.
Скажем еще несколько слов о площадке, на
которой проходил мастер-класс. Информационные центры по атомной энергии — уникальные
коммуникативные платформы для школьников,
их родителей, студентов и педагогов. Основные задачи центров — просвещение в области
атомной энергетики, популяризация науки и
инноваций.
Сегодня информационные центры успешно работают в 17 регионах России (Москве,
Санкт-Петербурге, Смоленске, Воронеже,
Владимире, Нижнем Новгороде, Ростове-наДону, Петропавловске-Камчатском, Мурманске, Новосибирске, Ульяновске, Красноярске,
Томске, Челябинске, Калининграде, Саратове,
Екатеринбурге), а также во Вьетнаме, Турции и
Бангладеш.

мода

октябрь `2014

25 сентября Неделю моды Центральной России, организованной
продюсерской группой Event-Hall, закрыло дефиле известного
воронежского дизайнера Татьяны Сулиминой.

Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ, фото Константина ДОБРОВИЦКОГО

Легенды
дворянского гнезда
М

одельер показала две коллекции под общим
названием «Легенда дворянского гнезда».

– В этот раз меня привлекла история
дворянского рода Веневитиновых и легенды, связанные с
их поместьем. Главной героиней коллекции стала хозяйка усадьбы Анна Николаевна Веневитинова – мать поэта
Дмитрия Веневитинова и родственница Александра
Пушкина. В Воронежской губернии бытовала легенда о
духе женщины, который обитает вблизи Веневитинского
кордона. Кому-то этот дух помогает найти дорогу, других
заводит в лес. Я увидела в нем образ хозяйки, оберегающей наследие своего рода от любопытных глаз и в то же
время помогающей ищущим найти в мире истинные ценности, – объяснила идею коллекции Татьяна Сулимина.
В зимней коллекции много синего с акцентами желтого, олицетворяющими реку и стены поместья. В летней –
белый с кружевами напоминает утренний туман в лесу. В
коллекции представлены платья-трансформеры с запахом
и съемной контрастной юбкой, модели свободного кроя
А-образных силуэтов и приталенные вещи, объемные
жакеты и узкие брюки, много любимого Сулиминой трикотажа. Платья украшены росписью и ручным кружевом.
Порадовали публику и объемные плащи из прозрачного
ПВХ, декорированные кружевом.
Кстати, у виниловых плащей от Сулиминой есть и
первый звездный клиент. В них будет выходить на сцену
известная актриса Анастасия Заворотнюк. Десяток
нарядов заказали у Сулиминой еще летом – для новой
постановки, в которой Заворотнюк будет играть главную
роль.
– Одним из условий нашего сотрудничества был прозрачный плащ. Я долго искала материал, из которого его
сделать – он должен быть мягким и приятным, и долговечным в носке – чтобы не расползались швы. Пока
такого материала нет в магазинах, но одна из фабрик
отгрузила нам всего 150 метров винила.
Еще Татьяна Сулимина сделала для героини Заворотнюк красный плащ, комбинезон, шубу, платья и даже
одеяние монашки.
– Задача была такая: головной убор монахини, как в
фильмах Феллини. Мне пришлось изучить все подобные
головные уборы. От того, что я сделала, заказчики остались в восторге. Премьера спектакля с моими костюмами
выйдет в октябре. Продюсер Андрей Феофанов сказал,
что постановка будет гастролировать не только по России, но и по Европе.

ДОСЬЕ
Татьяна Сулимина — один из ведущих дизайнеров одежды
столицы Черноземья. В фэшн-индустрии Воронежа работает
с 1999 года. Участвовала в воронежских конкурсах и фестивалях мод, призер «Серебряного манекена-2003». Член жюри
региональных этапов конкурсов «Экзерсис», «Русский силуэт», а
также международного фестиваля «Губернский стиль» и детского
«Мода и стиль». Вела программу о моде на канале «ТНТГуберния».
С 2006 года постоянный участник Санкт-Петербургской недели моды «Дефиле на Неве» и столичной Mercedes-Benz Fashion
Week. В 2010-м участвовала в проекте разработки эксклюзивного дизайна крыши одной из последних моделей «Ситроена».
Приглашена в проект реставрации костюмов Екатерининского
дворца в Санкт-Петербурге. Занесена в каталог «Успешные люди
России». В 2010-м генеральный директор Центра поддержки и
развития индустрии моды Вадим Истомин пригласил Татьяну Сулимину стать частью проекта «Авторская мода в России» под патронажем Вячеслава Зайцева, а в июне этого же года Сулимина
была номинирована Национальной академией индустрии моды
на звание «Лучший дизайнер года». В 2011-м взяла Гран-при
конкурса мастеров Центральной России по профессии дизайнермодельер: коллекция «Петров день», которую Сулимина сделала
специально к юбилею Воронежа, победила в номинации «женская одежда». В 2011-м Сулимина была выдвинута на премию
«Женщина года» в номинации «Современное искусство и мода»
по версии журнала «Стиль де Боте». В декабре 2013-го Татьяна
Сулимина стала академиком Национальной академии индустрии
моды, а Императорский дом наградил ее памятной медалью,
посвященной 400-летию Дома Романовых – за коллекции, посвященные последней царской династии.
Монобрендовые бутики дизайнера открыты в Воронеже и
Санкт-Петербурге.
Татьяна Сулимина ежегодно выпускает две сезонных
коллекции. Свой стиль дизайнер определяет как микст классики
и авангарда. Поклонники творчества Сулиминой ценят ее одежду
за сочетание утонченной элегантности и удивительной носибельности: Татьяна как никто умеет сочетать изысканность и шик с
демократичностью. Фирменными приемами дизайнера являются
сложный крой, использование трех видов кружева ручной работы
и эксклюзивных аксессуаров. Философией модного дома «СТ»
является историзм: на творчество дизайнера вдохновляют
реальные исторические эпохи, личности или культовые литературные персонажи. Показы дизайнера отличаются яркостью и
красочностью.
Ознакомиться с коллекциями Модного дома можно в
интернет-магазине www.sulimina.ru.
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