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Тема номера: Лицо строительных
компаний – облик города
О дипломанте конкурса «Строительный Олимп-2017»
в номинации «Надежный подрядчик»
читайте на стр. 2

РЕЗУЛЬТАТ
ГЕНПОДРЯДА
ГОВОРИТ САМ
ЗА СЕБЯ
• отель Marriott
• ТЦ «Твой дом»
• ТЦ «Солнечный рай»
• гипермаркет «О’Кей»
• сеть ТЦ «Европа»
• фонтан на Советской
площади
• стадион, Нововоронеж

Юрий Камзолов
Директор ГК «СМУ-95»

интервью номера

СМУ-95

десять лет
надежной работы!
В этом году строительная компания «СМУ-95» отмечает свое
10-летие. Компания была образована в 2008 году и за прошедший
десяток лет успешно реализовала ряд проектов, к строительству
которых было приковано внимание СМИ и общественности. Многие из проектов, реализованных на территории региона – социально значимые. Недавно коллектив «СМУ-95» был удостоен заслуженный награды, став дипломантом конкурса «Строительный
Олимп-2017» в номинации «Надежный подрядчик». О том, какими были прошедшие годы для компании, и о планах на будущее в
интервью нашему корреспонденту рассказал руководитель ООО
«СМУ-95» Юрий Камзолов.
дителем аукциона на реконструкцию Советской
площади в Воронеже. Расскажите, пожалуйста,
подробнее об этом проекте.

Сергей СТАРИН

Юрий Камзолов,
руководитель ГК «СМУ-95»

– Юрий Викторович, что сегодня в копилке
успешного опыта вашей компании?
– Наверное, нет необходимости перечислять все
построенные объекты – список получится слишком
длинный. Поэтому назову несколько. Это – реконструкция торгового центра «Солнечный рай» (ул.
20 лет Октября, 90); реконструкция корпуса № 1
с пристройкой для ГУЗ «Воронежская областная
клиническая больница»; строительство объектов
социально-культурно-бытового назначения в п. Шуберское Воронежской области; областной центр по
борьбе со СПИД, областная инфекционная больница
(строительство) в Воронеже. Это, что называется, из
предшествовавшего, раннего нашего опыта. Вообще,
мы работаем не только в Воронежской области, но и
в других регионах страны. Однако читателям вашего
издания, как я понимаю, будет интереснее узнать о
том, что мы строим в родном регионе.
Мы выступали в качестве генподрядчика нескольких крупных строек региона. Среди них – Сити-парк
«Град», отель «Marriott», торговые комплексы «Твой
дом» и «Солнечный рай», гипермаркет «О’Кей», сеть
ТЦ «Европа», стадион «Старт» в Нововоронеже.
Наша компания продолжает работать над концепцией типографии «Коммуна». Четкий сценарий развития площадки и основных элементов ее функционала будет сформирован к началу следующего года.
Сейчас на стадии согласования находятся ключевые
параметры проекта, прежде всего, высотность. Когда
этот проект будет реализован, это будет означать завершение формирования кластера, в который наряду
с типографией войдут Советская площадь, многофункциональный комплекс и отель «Marriott».
– Компания «СМУ-95» была признана побе-

– Напомню, в рамках реализации мероприятий
приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» и подготовки к Чемпионату мира
по футболу в 2018 году правительством Воронежской
области под кураторством Минстроя России была
организована работа по благоустройству общественных пространств города. Начальным этапом как раз
стало благоустройство Советской площади. В основе
подхода к разработке концепции благоустройства –
комплексное развитие территории площади, преобразование городской рекреационной среды.
Первый этап включал в себя работы на части
территории площадью 0,54 га (общая площадь сквера
составляет 3,34 га), это переустройство фонтанного
комплекса, устройство подводящих сетей, замена
опор освещения. А также проведение благоустройства (тротуарное мощение – 4810 кв. м, озеленение –
593 кв. м). Весь комплекс работ нами был выполнен в
полном объеме, качественно и в срок.
Еще одним значимым событием прошлого года
для нас стала победа в торгах на производство работ
второго этапа реконструкции Советской площади.
Это подразумевает благоустройство остальной
территории сквера площадью 2,8 га, монтаж системы
наружного видеонаблюдения, автополива, радиовещания и Интернета, установку малых архитектурных
форм, а также мощение тротуарных дорожек, озеленение не охваченной первым этапом территории.
– Над какими проектами «СМУ-95» работает в
настоящее время?
– Недавно наша строительная компания выиграла
два аукциона – на реконструкцию лечебного корпуса
Воронежской областной клинической офтальмологической больницы (ВОКОБ) и на строительство
Дома с ризалитами в дворцовом комплексе Ольденбургских, расположенном в пгт Рамонь Воронежской
области. В здании больницы наша подрядная организация осуществит строительство дополнительного,
четвертого этажа, ремонт входной группы и строительство навеса, создав условия для посещения учреждения людьми с ограниченными возможностями.
Также необходимо сделать пристройку с лестничной
клеткой и лифтом для инвалидов-колясочников.
В Рамони нами будет осуществлено строительство нового здания ЗАГСа Рамонского района.
Здание повторит исторический облик Дома с ризалитами. В нем планируется разместить залы шампанского, вестибюль, комнаты жениха и невесты, залы
регистрации и различные сопутствующие и административные помещения. Оба проекта мы планируем
завершить в максимально короткие сроки с неизменным качеством работ.
Также в настоящее время мы приступили к строительству зданий двух муниципальных детских садов – в
Подклетном и в Рамони.
– С какими мыслями встречаете 10-летие организации?
– Прошедшие десять лет стали для нашей организации историей многочисленных строек, преодоления
трудностей и временем побед. Недавняя награда в
номинации «Надежный подрядчик» – это подтверж-

дение правильности выбранной нами стратегии. Мы
всегда стараемся выполнять любые, самые сложные
задачи, на достойном уровне. Мы принимали и будем
дальше принимать участие в работе над проектами,
которые изменяют к лучшему облик наших городов и
делают жизнь людей более комфортной. Это для нас
главное. Именно так мы будем работать и дальше.

«СМУ-95» предлагает различные виды
строительных работ, в том числе строительство полного цикла:
• Подготовка территории к застройке: снос
старых зданий, расчистка территории, вывоз
мусора, геодезическая разведка
• Строительство временных дорог, вспомогательных сооружений и инженерных сетей
• Земляные работы: рытье траншей и котлованов, разработка выемок, вертикальная
планировка, устройство грунтовых подушек,
уплотнение грунтов, устройство насыпи, обратная засыпка грунта
• Устройство фундаментов: ленточные, свайные, ростверковые и безростверковые, комбинированные, столбчатые
• Строительные услуги по возведению монолитных, каркасных, деревянных, кирпичных или
комбинированных зданий и сооружений
• Монтажные работы по возведению монолитных и металлических каркасов зданий
(колонны, фермы, ригели, рамы, плиты, балки,
стены), технологических конструкций производственных цехов
• Монтаж ограждающих конструкций любого
типа
• Возведение несущих стен, а также внутренних перегородок по любой технологии; каменные работы, кладка блоков из ячеистых бетонов, монолитное возведение и др.
• Устройство полов и перекрытий жилых и
производственных объектов
• Устройство кровли из полимерных, штучных, рулонных или листовых материалов
• Монтаж любых инженерных систем, включая внутренние и наружные сети, коммуникации
и оборудование (водопровод, газоснабжение,
электроснабжение, слаботочные системы)
• Производство отделочных работ фасада и
интерьеров зданий
Подробности на сайте: http://smu-95.ru
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ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» хорошо известно в Воронеже, несмотря на то,
что образовано не так давно, в 2012 году. Компания выступает не только
в качестве строительного генподрядчика, но и как проектная организация, получив допуск для осуществления проектных работ в СРО «Развитие». Главный девиз компании – работать на совесть.
О том, как удалось найти свою нишу на высококонкурентном строительном рынке и о слагаемых успеха ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» в интервью нашему корреспонденту рассказал руководитель компании Валерий Хамин.

РАБОТА
НА СОВЕСТЬ!
Валерий Хамин, руководитель компании
ООО «ИНВЕСТСТРОЙ»

С военной точностью
Лариса БОЧАРОВА

«ИНВЕСТСТРОЙ»

проектирование

– Валерий Александрович, расскажите,
пожалуйста, немного о себе, какой опыт
предшествовал вашей деятельности как
руководителя строительной компании.
– В 1994 году я окончил воронежское
ВВАИУ, по специальности – инженер по
эксплуатации средств аэродромно-технического обеспечения полетов. В 2013 окончил
магистратуру воронежского ГАСУ по специальности инженер-строитель. До 2007 года
служил на космодроме Байконур, прошел
службу от командира взвода до командира
отдельной воинской части (авиационно-технической базы), закончил службу в звании
подполковника. Горжусь, что в развитии и
совершенствовании аэродрома «Крайний» и
космодрома Байконур есть и мой вклад.
С 2007 по 2011 год руководил строительством Сити-парка «Град», результатом работы
стало законченное строительство объекта и
сдача его в эксплуатацию. В тот же период
руководил автотранспортным предприятием,
обеспечивал безаварийную работу 36 единиц
техники и получение прибыли предприятием.
Затем руководил строительством многофункционального жилого комплекса в Воронеже
на улице Пятницкого, 65а (27,1 тыс. кв. м).
Объект был успешно сдан в эксплуатацию.
Вот – коротко о себе.

Своя ниша на
строительном рынке
– В ноябре этого года исполняется шесть
лет вашей строительной компании. Какими
стали эти годы для вас?
– Я не считаю, что это были годы становления, потому что, организовав в 2012 году
ООО «ИНВЕСТСТРОЙ», нам удалось сразу
заявить о себе как о команде профессионалов.
У каждого из наших специалистов за плечами – большой опыт в строительстве. Многие
мои сотрудники со мной с 2007 года, это те
ребята и девушки, которые формировались со
мной еще с ГРАДа, и та закалка, не побоюсь

Один из вариантов проекта, выполненного проектной группой ООО «Инвестстрой»
этого слова, которую мы получили, благодаря Группе компаний Хамина, позволяет
нам успешно и результативно работать по
настоящее время.
В своем развитии наша компания год от
года шла естественным путем, накапливая
опыт и расширяя потенциал. В самом начале,
когда только открыли компанию, мы занимались в основном отделочными работами, хотя
сами понимали, что мы способны на большее,
нам было тесно в этих рамках и мы приняли
для себя решение, что надо больше работать,
больше брать объемов и год от года стали добавлять в свое портфолио виды работ.
Например, мы запустили производство по
изготовлению различной сложности элементов из пенополистирола и пенопласта, причем
разных размеров и конфигураций. Сегодня в
этом плане мы единственные производители
таких элементов в Центральном Черноземье.
Элементы лепнины покрываются специальными составами и приобретают такую
крепость, что практически не подвержены
внешним повреждениям, даже если по ним
ударить твердым предметом. По такой технологии, кстати, мы делаем фасады на пивоваренном заводе ООО «Пивоварня Рюген».
Год от года, ступень за ступенью, мы осваивали новые горизонты по объемам и видам
работ. В последние годы стали выступать в
качестве генподрядчика, с полной ответствен-

ностью за конечный результат в строительстве, конечно, мы привлекаем субподрядные
организации на подряд, сложился даже
костяк организаций, которые работают с нами
в команде, держим отчет перед заказчиком.
Очередным новым рубежом для нашей
компании стала организация работы проектной группы. Теперь мы осуществляем
проектирование и архитектурный дизайн.
Получили необходимый допуск для проведения проектных работ в СРО «Развитие». Мне
как руководителю и отцу приятно говорить
о том, что в реализации моих планов теперь
помогает моя дочь, архитектор Анна Хамина,
которая в этом году с красным дипломом
окончила ВГТУ.

Проектирование – новое
направление работы
– Приведите пример, где вы сейчас работаете как проектная организация.
– Сегодня мы успешно работаем с такими
компаниями, как ООО «М-5», «Аннинский
спиртзавод», группа компаний «Таркос». Заказчики понимают, что мы молодая компания,
но доверяют нам, потому что свою работу мы
выполняем хорошо. Например, на Аннинском
спиртзаводе мы сейчас осуществляем совместный проект с китайскими деловыми партнерами. Китайская сторона осуществляет поставку
и монтаж оборудования, а мы – проект самого
здания. Есть у нас и проекты торгово-офисных зданий. Под магазины сети «Магнит»,
например, на улице Новосибирской в Воронеже. Готовимся к реализации проекта торговоофисного здания площадью 1200 кв. метров в
районе Березовой рощи.
– Чем еще в будущем хотели бы заняться?
– Хотелось бы, накопив опыт в проектировании и дизайне, выйти на уровень создания и
реализации собственных проектов. Работать,
выполняя требования заказчика – это хорошо.
Но возможность реализовать собственную
идею, заинтересовать ею инвестора, привнести в этот мир что-то свое, согласитесь – это
уже совсем другой уровень. И у нас есть такие
планы, мы к этому стремимся.

3

проектирование

Аккредитация лаборатории –

освоение новых направлений деятельности!

Сергей СТАРИН

Воронежский проектно-изыскательский институт «Юговосжелдорпроект» — филиал АО «Росжелдорпроект»
(входит в Группу компаний 1520) — одна из крупнейших проектных организаций Центрально-Черноземного
региона, выполняющих проектно-изыскательские работы для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов железнодорожной, промышленной, социально-культурной, жилищной сферы и коммерческой недвижимости. В своей деятельности проектно-изыскательский институт «Юговосжелдорпроект» ориентируется на развитие современных направлений, и в этом году у организации появились новые возможности
в данной сфере благодаря успешной аккредитации собственной экологической лабораториии.
Свою богатую историю институт
ведет с 1939 года. В период существования он неоднократно менял название
и статус, но всегда оставался в списках
лидеров проектно-изыскательских
компаний.
В январе 2019 года проектный институт отметит свой 80-летний юбилей. За
все эти годы плодотворной работы филиал внес значительный вклад в становление и развитие железных дорог нашей
страны, выполнил тысячи проектов, заслужил доверие предприятий различных
отраслей промышленности.
Воронежский проектно-изыскательский институт «Юговосжелдорпроект» — филиал АО «Росжелдорпроект»
выполняет весь комплекс проектных
и предпроектных работ, начиная от
создания идеи, бизнес-планирования,
обследований, сбора исходных данных,
заканчивая организацией и надзором за
строительством объектов.
Аккредитация экологической лаборатории – это
официальное признание Федеральной службой по аккредитации
(Росаккредитацией) технической
компетентности лаборатории в заявленных областях деятельности.
Институт готов выполнить изыскательские и проектные работы в любых
геолого-климатических условиях.
Ведется постоянный поиск наиболее оптимальных решений с индивидуальным
подходом к каждому объекту.
Коллектив института насчитывает
порядка 200 сотрудников, среди которых
высококвалифицированные специалисты различных областей проектно-изыскательской деятельности.
На сегодняшний день институт оснащен технически на высоком уровне, активно использует передовые технологии
и предлагает наиболее прогрессивные
технологические решения, способные в
кратчайшие сроки и по конкурентоспособным ценам выполнить требования
заказчика.
Программа развития филиала
предусматривала освоение новых направлений деятельности, связанных с
проведением исследований физических
и радиологических факторов, качественного и количественного химического
анализа для целей инженерно-экологических изысканий. Для этого экологическая лаборатория филиала должна была
быть аккредитована в национальной системе аккредитации. В рамках програм-
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мы развития экологическая лаборатория
филиала:
- была оснащена современным оборудованием;
- специалисты экологической лаборатории прошли профессиональную
переподготовку;
- в экологической лаборатории филиала была внедрена система менеджмента
качества в соответствии с требованиями
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие
требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
и «Критериев аккредитации и перечня
документов, подтверждающих соответствие заявителя и аккредитованного
лица критериям аккредитации» (утверждены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.05.2014 № 326).
По завершении подготовки экологической лаборатории филиала к аккредитации в ноябре 2017 г. была подана
заявка на аккредитацию в Федеральную
службу по аккредитации (Росаккредитация).
В начале текущего года экологическая лаборатория филиала успешно прошла документарную и выездную проверки на соответствие требованиям ГОСТ
ИСО/МЭК 17025-2009 и «Критериев
аккредитации и перечня документов,
подтверждающих соответствие заявителя и аккредитованного лица критериям
аккредитации».
Аккредитация экологической лаборатории – это официальное признание
Федеральной службой по аккредитации
(Росаккредитацией) технической компетентности лаборатории в заявленных
областях деятельности. Область аккредитации лаборатории определяет виды
работ, которые может выполнять лаборатория на основании выданного аттестата
аккредитации.
Федеральной службой по аккредитации проверена компетентность
экологической лаборатории проводить
исследования в заявленной области
аккредитации и ее соответствие установленным критериям. В мае 2018 года
экологическая лаборатория института
«Юговосжелдорпроект» получила аттестат аккредитации.
Аттестат аккредитации лаборатории
подтверждает ее техническую компетентность и способность выполнять
требуемые исследования с соблюдением установленных законодательных,
нормативных требований и требований
заказчика. Аттестат повышает конкурентоспособность филиала в соответству-

ющем сегменте рынка, создает доверие
заказчика к результатам выполненных
исследований.
За последние годы сотрудниками
«Юговосжелдорпроекта» было выполнено множество различных проектов, из
которых наиболее значимые:
• Строительство железнодорожной
линии Прохоровка – Журавка – Чертково – Батайск. Двухпутная электрифицированная железная дорога на участке
Журавка – Миллерово на Юго-Восточной железной дороге.
• Строительство пешеходного моста
на о. п. Машмет и на ст. Беленихино
Юго-Восточной железной дороги.
• Строительство цеха предварительной подготовки к ремонту вагонов
МВПС в локомотивном депо ст. Отрожка и крытого ПТО тепловозов на ст. Ртищево Юго-Восточной железной дороги.
• Реконструкция мастерских для
ремонта большегрузных автомобилей в
г. Воронеже, детской железной дороги
в г. Лиски и Белгородского учебного
центра на Юго-Восточной железной
дороге.
• Строительство пограничной желез-

нодорожной ст. Чернышевское Калининградской железной дороги.
• Устройство подъездного пути от
ст. Беленихино Юго-Восточной железной дороги к Яковлевскому руднику.
• Строительство посадочных платформ и павильона с обустройством турникетного оборудования на о. п. Машмет
и ст. Отрожка Юго-Восточной железной
дороги.
• Капитальный ремонт вокзала
ст. Грязи Воронежские Юго-Восточной
железной дороги и узловой больницы на
ст. Грязи.
• Капитальный ремонт фасадов
здания Управления Юго-Восточной
железной дороги, г. Воронеж.
• Строительство служебного жилья
для сотрудников Юго-Восточной железной дороги по пер. Героев Революции,
дом 18, в г. Воронеже.
• Строительство хирургического
корпуса на 240 коек железнодорожной
больницы, г. Воронеж.
• Строительство учебно-лабораторного корпуса филиала ВЗИИТ
(РГОТУПС/ВФ МИИТ), г. Воронеж.

Экологическая лаборатория филиала «Юговосжелдорпроект»
имеет право проводить следующие виды работ:
1. Отбор проб почв и воды.
2. Почва, грунты, донные отложения
по химическим показателям:
• рН;
• тяжелые металлы;
• ртуть;
• мышьяк.
по органическим показателям:
• нефтепродукты;
• бенз/а/пирен.
3. Вода природная поверхностная и подземная на физико-химические показатели:
• рН;
• взвешенные вещества;
• железо общее;
• сульфаты;
• сухой остаток;
• тяжелые металлы;
• нефтепродукты.
4. Физические факторы:
• шум;
• вибрация;
• электромагнитное поле.
5. Радиология:
• мощность эквивалентной дозы гаммаизлучения;

• объемная активность и плотность
потока радона;
• активность гамма-излучающих радионуклидов в почве и воде.

394043, г. Воронеж, ул. Березовая роща,
д.6а
Телефон: (473) 265-00-39
Факс: (473) 265-00-39
E-mail: 1520@rzdp.ru, UVZinfo@rzdp.ru,
doverie@rzdp.ru
www.rzdp.ru
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Алексей Борисов: Ассоциация «ВГАСУ-строй»
объединяет профессионалов

Сергей СТАРИН

Генеральный директор Ассоциации «ВГАСУ-строй», доктор экономических наук, профессор, заслуженный строитель РФ Алексей Борисов – частый гость нашей постоянной рубрики о саморегулировании. Он – один из идейных вдохновителей и организаторов одного из
первых СРО в Черноземье. НП СРО «ВГАСУ-строй» начало свою историю в 2010 году. Позади – восемь лет безупречной работы в рамках
существующего законодательства.
Сегодня под флагом Ассоциации «ВГАСУ-строй» ведут свою работу
около 500 предприятий строительной отрасли, часть из которых является флагманами и лидерами рынка.
О том, благодаря каким подходам Ассоциация крепко стоит на ногах, удерживая позиции надежного делового партнера, Алексей Борисов рассказал в интервью нашему корреспонденту.
– Алексей Николаевич, расскажите, пожалуйста,
немного об истории создания вашей организации.
– Наша организация создавалась в непростой для
строительного рынка период и стала одной из первых
зарегистрированных СРО в ЦФО. Вспомните, что
творилось, когда отменили лицензирование и начался
переход к саморегулированию. Люди просто не знали,
куда бежать и что делать, и делать ли что-то вообще,
потому что ходили слухи, что лицензирование снова
вернется и все будет по-прежнему. Мы стали одними
из пионеров системы саморегулирования. Но уже тогда, в самом начале работы, мы старались смотреть на
несколько шагов вперед. Поэтому и по сей день предлагаем членам СРО не просто оформление документов, чтобы они получили доступ к работам и могли
работать в правовом поле, но и ведем консультирование, обучение и переобучение специалистов, проводим аттестацию, отстаиваем интересы строительных
организаций в судах, помогаем с поиском контрактов. Всего не перечислишь. А главное, мы надежно
сберегаем компенсационный фонд, ведем прозрачную
отчетность за каждый потраченный рубль.
– Как развивается ваша организация сегодня?
– Среди СРО, выдающих допуски на проведение
строительных работ, мы сегодня самая крупная организация в Центральном Черноземье.

Среди членов нашей организации есть как представители малого и среднего бизнеса, так и крупные
строительные компании, флагманы строительного
рынка, такие, как ДСК и «Стальконструкции». Наша
членская база продолжает расширяться, к нам приходят серьезные строительные организации, у которых
накоплен богатый опыт в жилищной и производственной сферах.
За прошедшие годы мы заняли свою крепкую
нишу среди других строительных организаций
страны, значительно укрепили свои позиции и, что
немаловажно, сохранили компенсационный фонд –
общую для всех членов нашей СРО подушку безопасности. Поэтому можно говорить о том, что развиваемся мы стабильно и уверенно смотрим в будущее.
– Что получают в итоге организации, которые
становятся членами вашей СРО?
– Главное отличие нашей СРО от ряда других
в том, что мы самостоятельно проводим обучение,
аттестацию и переаттестацию специалистов. Наша
организация имеет лицензию на образовательную
деятельность, мы неоднократно проходили проверку
со стороны надзорных органов и получали подтверждение законности и качества предоставляемых нами
услуг. Обучение мы проводим в том числе и дистанционно, с применением самых современных техно-

Алексей Борисов,
генеральный директор Ассоциации «ВГАСУстрой», заслуженный строитель РФ, д.э.н.,
профессор.
логий и учебных материалов, и такой вид обучения,
кстати, в последнее время приобретает все большую
популярность среди строителей.
Качество и надежность мы ставим во главу угла
как в собственной работе в качестве саморегулируемой организации, так и выдвигаем те же требования
к новичкам, к тем, кто решил пополнить ряды членов
нашей СРО. Мы принимаем в свои ряды тех, кто
достоин носить звание строителя, кто уверен в своих
силах и дорожит качеством работ. То есть мы объединяем профессионалов – организации, которые
являются лицом нашего строительного комплекса.
Такой подход и обеспечивает устойчивое развитие
нашей организации в целом.

НП СРО «ВГАСУ-Строй»
СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ДЕЛА

• Строительство
• Ремонтные работы
• Консультации - бесплатно
Прием документов осуществляется с понедельника по пятницу:
пн.-чт. с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
пт. с 10.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 13.00
сб.-вс. выходные дни

Генеральный директор Ассоциации «СРО «ВГАСУстрой» – Алексей Николаевич Борисов, заслуженный строитель РФ, доктор экономических наук,
профессор.

394061, г. Воронеж, пр-т Труда, 4а (вход с торца здания)

тел.: (473)

261-37-02, 261-37-05, 261-37-01, www.vgasu-sro.ru, sro4a@mail.ru
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Владимир Левцев: Наши приоритеты –
открытость и качество выполняемых работ
В Воронежской области продолжается реализация долгосрочной
программы капитального ремонта многоквартирных домов. Ежегодно
сотни многоэтажек преображаются не только внешне, но и внутренне:
новые фасады становятся украшением городов и сельских поселений,
а обновленные инженерные коммуникации позволяют жителям отремонтированных домов забыть о многолетних мучениях с текущими
крышами и трубами. О достигнутых результатах комплексной модернизации многоквартирного жилфонда и планах на будущий год «Русский
Инсайдер» побеседовал с и. о. директора Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Воронежской области Владимиром Левцевым.

Лариса БОЧАРОВА

Воронеж, Ленинский проспект, дом 10,
до и после ремонта.
– Владимир Владимирович, в октябре 2018 года исполняется ровно год с того момента, как вы возглавили
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Воронежской области. Столкнулись ли вы с какими-то
новыми для себя нюансами в работе за это время?
– Сфера жилищно-коммунального хозяйства и строительства для меня не нова. С 2002 года на различных
руководящих должностях я занимался организацией
функционирования системы ЖКХ на муниципальном
уровне, обеспечением строительного и технического контроля на различных объектах региона. Возглавляя ГУП
ВО «Облкоммунсервис», организовывал разработку проектно-сметной документации, производство строительно-монтажных работ на объектах ЖКХ и т. д. Поэтому
вникнуть в специфику управления Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области, обеспечить эффективное функционирование регионального оператора удалось довольно быстро. Работать
на благо людей, улучшать их жилищные условия – это
для меня хорошая мотивация применять накопленный
опыт и постоянно совершенствовать подходы к решению
возникающих задач.
– Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Воронежской области – один из важнейших
инструментов модернизации региональной системы
ЖКХ. Как ваша организация способствует повышению
информационной открытости этой сферы, доступности
сервисов для населения, в том числе через Интернет?
– Достижение максимальной прозрачности деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов Воронежской области и комфортного взаимодействия граждан с региональным оператором – это одна
из наших приоритетных задач. В рейтинге информационной открытости региональных операторов, который
ежегодно составляет НП «ЖКХ-Контроль», мы сегодня
занимаем 3-е место в стране. Большую роль в этом сыграло особое внимание, которое мы уделяем постоянному

совершенствованию портала Фонда капитального ремонта в Интернете. Новости о работе нашей организации
здесь обновляются практически ежедневно, есть полная
информация о структуре Фонда, контакты, отчетность,
все нормативно-правовые акты, регламентирующие проведение капитального ремонта, рекомендации и инструкции собственникам жилья вплоть до бланков протоколов
для проведения общих собраний.
Кроме того, на нашем портале успешно внедрен целый ряд сервисов для граждан. В частности, с помощью
«Личного кабинета», в котором уже зарегистрировались
более 4 тысяч собственников помещений в многоквартирных домах Воронежской области, можно не только
увидеть историю своих платежей и начислений по взносам на капремонт, но и самостоятельно сформировать
квитанцию. Сервис «Мой дом» предоставляет полную
информацию о технических характеристиках каждого
многоквартирного дома, включенного в программу капитального ремонта на 2014–2044 годы. В разделе «Региональная программа» представлены сведения о сроках
и видах планируемых работ для каждой многоэтажки.
Также через портал любой гражданин может направить
обращение по любым вопросам, связанным с организацией и проведением капитального ремонта, начислением
и уплатой взносов на капремонт. Такое обращение в
обязательном порядке рассматривается, и не позднее
30 дней с даты регистрации заявителю направляется
официальный ответ.
– Насколько устойчиво финансовое положение
Фонда? Какова собираемость взносов на капремонт, и
сколько уже удалось отремонтировать домов?
– Ключевой показатель финансовой устойчивости
регионального оператора – уровень собираемости ежемесячных взносов на капитальный ремонт. Этот показатель
в Воронежской области имеет положительную динамику,
превышает среднероссийский уровень и по состоянию
на 1 октября 2018 года составляет 93,1%. Немаловажную
роль здесь играет активная претензионно-исковая работа, которую ведет региональный оператор в отношении
неплательщиков взносов на капремонт. За 9 месяцев текущего года нами подано 11,3 тыс. заявлений, претензий
и исков в суд о взыскании с собственников помещений в
многоквартирных домах задолженности на общую сумму
181 млн рублей. Свыше 92,8 млн рублей уже взыскано.
Все эти средства идут на обновление жилого фонда

Владимир Левцев, и. о. директора
Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Воронежской
области
области. Всего же за период реализации региональной
программы капитального ремонта на счет регионального
оператора в виде взносов на капремонт поступило более
6 млрд рублей. Из них 3,9 млрд рублей уже направлены
на ремонт 998 многоквартирных домов, расположенных
в Воронежской области.
– Что в планах у Фонда на ближайший год?
– Основная задача – это работа над успешным завершением реализации краткосрочного плана капитального ремонта на 2017–2019 годы. В следующем году нам
предстоит отремонтировать 461 многоквартирный дом в
г. Воронеже и муниципальных районах области. Планируем также оказывать всестороннее содействие участникам программы Минстроя РФ по государственной
поддержке энергоэффективного капитального ремонта.
В 2017 году в Воронежской области уже был реализован пилотный проект: в многоквартирных домах № 22
и № 38 по набережной Авиастроителей в г. Воронеже
были применены энергоэффективные технологии при
капремонте фасадов, систем электро- и теплоснабжения. Общая стоимость работ составила 22,3 млн рублей,
из которых 8,9 млн рублей были возмещены в рамках
господдержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Реализация такого проекта позволила
сократить расходы жителей отремонтированных домов
на оплату коммунальных услуг более чем на 20%. При
этом нашими приоритетами по-прежнему будут жесткий
контроль соблюдения сроков и обеспечение надлежащего качества работ, выполняемых подрядными организациями.

7

Острый вопрос

Не оплатил парковку? Штраф!
С середины октября за неоплату парковки в центре Воронежа автомобилистов будут штрафовать.
Срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с
утвержденными регламентами составляет 10 рабочих дней.
Сергей Петрин подчеркнул, что
мэрией в настоящее время прорабатывается вопрос оказания материальной помощи жителям, проживающим в зоне действия платной
парковки, по установке шлагбаумов,
ограничивающих въезд во дворы.

Не оплатил парковку? Штраф!

Александр АЛЕКСАНДРОВ

Период привыкания
В администрации города состоялась пресс-конференция по итогам
тестового периода работы платных
парковок в центральной части Воронежа. В ней приняли участие первый
заместитель главы администрации
по городскому хозяйству Сергей
Петрин, главный специалист отдела
организации транспортного обслуживания населения управления
транспорта, руководитель проекта
по внедрению платных парковок в
Воронеже Максим Захаров, руководитель обособленного подразделения
ООО «Городские парковки» в Воронеже Олег Михалин и руководитель
проектов ООО «Городские парковки» Сергей Мамыкин.
Очередная встреча с представителями средств массовой информации
была обусловлена вопросами, появившимися у воронежцев во время
действия тестового периода.
Как отметил Сергей Петрин,
официальный ввод платных парковок состоялся 1 октября, как и
было запланировано. Кроме того,
до 15 октября действовал тестовый
период, во время которого воронежцам не начисляли административных штрафов за неоплату. Но это
не мешает воронежцам оплачивать
пребывание автомобиля на платной
парковке. Так, за эти 10 дней произведено 5029 транзакций на общую
сумму 177,4 тыс. рублей. Кроме
того, приобретено 15 суточных, 87
месячных и один годовой абонемент.
В мобильном приложении «Горпарковки» зарегистрировалось более 14
тысяч человек.

рей и участников боевых действий,
а также темы законности создания
платных парковок.
Исходя из анализа обращений,
можно сделать вывод, что основными противниками создания платных парковок являются лица, на
которых данные ограничительные
меры и направлены, то есть сотрудники организаций, расположенных
в центральной части города, которые размещают свои транспортные
средства на парковочных местах в
течение 8–10 часов. Жители, которые приезжают в центральную часть
города по необходимости, напротив,
положительно отзываются о нововведении.
Прием заявлений от воронежцев
на получение парковочных разрешений ведется с 1 октября сотрудниками МБУ «ЦОДД» (Пирогова, 87), с
4 октября – в офисах МФЦ. Проводится интеграция с региональным
порталом государственных услуг
Воронежской области. На 10 октября
документы на получение парковочных разрешений сдал 1021 человек, в
том числе:
– на получение резидентного
парковочного разрешения – 444
человека;
– на получение парковочного разрешения инвалида – 552 человека;
– на получение льготного парковочного разрешения – 25 человек.

– Мы понимаем, что сначала
будут те, кто не захочет ни платить
за парковку, ни отказываться от
автомобиля, а попытаются найти
какие-то другие места. В первую
очередь, конечно, могут пострадать
дворовые территории в центральной части города. Чтобы этого не
допустить, сейчас прорабатывается
механизм оказания помощи жителям, решившим установить в своих
дворах шлагбаумы, – подчеркнул
Сергей Петрин.
Первый заместитель главы администрации добавил, что главная
задача платных парковок – упорядочить движение в центре города,
повысить «оборачиваемость» парковочных мест, предоставить возможность найти парковку в центре
города в любое время дня. Все это
положительно скажется на экологии
и послужит импульсом для развития
общественного транспорта и пешеходных пространств.
В свою очередь, Сергей Мамыкин
заметил, что увидеть улучшения,
скорее всего, можно уже будет через
полгода.
– По опыту внедрения платных
парковок в других городах могу
сказать, что обычно 4–6 месяцев
уходит на привыкание и принятие
новой системы, после чего заметно
улучшается дорожная ситуация, –
сказал руководитель проектов ООО
«Городские парковки».

Общая информация
Напомним, что в общей сложности платными парковками охвачено
59 улиц, на которых создано 6000
парковочных мест. В целях получения в перспективе возможности
дифференциации стоимости, общее
парковочное пространство было раз-
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Стоимость часа – 40 рублей (возможна поминутная тарификация).
Способы оплаты:
– основной – мобильное приложение «Горпарковки»;
– дополнительные онлайн-способы – мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» и сайт ПарковкиВоронежа.рф (vrnparking.ru);
– резервные способы – СМСоплата (со счета мобильного телефона), ПАО «Сбербанк» (терминал,
банкомат, касса) и паркомат.
Возможна функция постоплаты.
В целях соблюдения правил
размещения транспортных средств
на платных городских парковках
предусмотрено три вида контроля
нарушений:
– стационарные камеры фотофиксации (всего установлено 57
камер);
– автомобильные патрули, оснащенные комплексами фотофиксации
(10 экипажей);
– пешие инспекторы с портативными средствами фотофиксации
нарушений.
Контроль за соблюдением
правил размещения транспортных
средств на платных парковках будет
осуществлять оператор парковок, материалы фотофиксации нарушений
будут передаваться в административные комиссии для привлечения
нарушителей к административной
ответственности – размер штрафа
составляет 1500 рублей.
Проблема предоставления
данных о владельцах транспортных
средств решена – внесены изменения
в закон о полиции.
Также за отдельные нарушения,
такие, как размещение транспортных
средств на местах, предназначенных для инвалидов, размещение на
островках и т. д., будут штрафовать
сотрудники ГИБДД.

Что говорит
статистика
В связи с постоянным ростом
уровня автомобилизации в современных условиях (особенно в
крупных городах) считается дурным
тоном хранить автомобиль на улично-дорожной сети города.
Количество парковочных мест в
городе не увеличивается (или увеличивается медленно), а количество
автомобилей растет (на 5–6% ежегодно). Перегруженные парковки
увеличивают количество движущихся
автомобилей: до 30% трафика в центре
города в будни днем – это автомобили,
курсирующие в поисках свободного
места (блуждающий трафик).

В колл-центр (тел. 257-67-00) с
19 сентября поступило 5432 обращения, которые касаются оформления
парковочного разрешения (примерно
50% от всех обращений), способов
оплаты (30%), технических сложностей при регистрации в личном
кабинете (10%) и прочего.
Кроме того, поступают обращения и в управление транспорта. Они
касаются, в первую очередь, просьб
освободить от платы за пользование
платными парковками юрлиц и госучреждения и ввести дополнительные льготы для многодетных мате-

делено на 18 территориальных зон.

Вот такие таблички поставили около платных парковок.

По мнению автомобилистов,
самое простое решение проблемы –
разом построить несколько тысяч
парковочных мест в городе. Но, вопервых, именно в центральной части
города это возможно далеко не везде
из-за сложившейся исторической
застройки. Во-вторых, в перспективе
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города и возможность в любое время
дня припарковать свой автомобиль
по правилам близко к нужному
месту.
Для пешеходов и людей, не
имеющих автомобиля (или не использующих автомобиль для поездок на работу) – улицы станут
более свободными; на тротуарах нет
машин; внедрение платных парковок
всегда является толчком для развития общественного транспорта и
пешеходных пространств.
Для всех – улучшение экологии
(снижение вредных выбросов в атмосферу из-за уменьшения количества автомобилей и из-за отсутствия
блуждающего трафика).

Платных парковок пока нет, а знаки о том, что они есть, уже стоят.
это приведет к еще более резкому
увеличению уровня автомобилепользования, а, следовательно, дефицит
мест станет еще больше. И еще
немного статистики: ежедневно личным автомобилем пользуется до 30%
населения. Людей, не использующих
автомобиль для поездки на работу,
гораздо больше.
По мере выхода того или иного
города на высокий уровень автомобилизации – как правило, от 300
автомобилей на тысячу жителей (в
Воронеже этот показатель около 400)
– муниципалитет вынужден отказываться от режима «свободного паркинга», то есть бесплатного использования общественного пространства
для парковки личных автомобилей.
В Америке это случилось еще в

середине прошлого века, в Европе –
во второй половине, в России – началось только в последние десять лет.
Платная парковка, в первую очередь, это эффективный и понятный
инструмент управления спросом на
дефицитный ресурс пропускной способности городских улиц. Причем в
других странах это решается не только внедрением платных парковок, но
и закрытием въезда в центр города
для личного транспорта, введением
платы за въезд, введением дополнительных налогов, сертификатов на
владение автомобилем и др.

Воронеж – один из последних
городов-миллионников, в котором нет платной парковки (в то же
время, имеющий наибольшее из всех
количество автомобилей на тысячу жителей). Кроме того, платные
парковки уже введены и действуют в
менее крупных городах – Белгороде,

Курске, Калуге, Туле, Рязани, Твери,
Сочи и других.
Уличные парковки проектируются градостроителями как места для
кратковременных стоянок автомобилей. Сейчас каждое утро в центр
приезжают несколько тысяч автомобилей, занимают места и стоят
на них целый день (до окончания
рабочего дня – около 10 часов). Тот,
кто не успел – либо паркуется очень
далеко от нужного места, либо с нарушением ПДД (на газоне, тротуаре,
пешеходном переходе, во втором
ряду и т. д.). Поэтому, имея около 6
тысяч мест по ПДД на центральных
улицах, этими местами пользуется
максимум около 7 тыс. автомобилей
(нет оборачиваемости). При внедрении платных парковок оборачиваемость повышается в несколько раз: 6
тысячами мест за будний день могут
воспользоваться не менее 60 тыс.
автомобилей.

Обещанные плюсы
от платных парковок
Для автомобилистов – больше
свободных мест в центральной части

Паркомат.

Губернатор утвердил структуру официально
правительства Воронежской области
Указом губернатора Александра Гусева утверждена структура исполнительных органов
государственной власти (ИОГВ) Воронежской
области, в которую, помимо правительства как
высшего исполнительного органа государственной власти региона, входят 19 департаментов,
8 управлений, 2 инспекции, 1 представительство
Воронежской области при федеральных органах
государственной власти РФ.
Данная структура не является окончательной,
носит промежуточный характер, рассчитана на переходный период, она сохраняет преемственность с
действующей структурой ИОГВ и на сегодняшний
день не содержит значительных изменений.
В новой структуре изменяется статус отдельных
исполнительных органов с учетом значительного
увеличения объемов их функциональной деятельности в рамках установленных федеральным и
региональным законодательством полномочий:
- управление архитектуры и градостроительства
Воронежской области переименовано в департамент
архитектуры и градостроительства Воронежской области;
- управление физической культуры и спорта Воронежской области переименовано в департамент
физической культуры и спорта Воронежской области.
В настоящее время прошли следующие назначения на государственные должности Воронежской
области:
Попов Владимир Борисович – первый заместитель председателя правительства Воронежской
области;
Верховцев Артем Юрьевич – заместитель председателя правительства Воронежской области;
Логвинов Виктор Иванович – заместитель председателя правительства Воронежской области;
Шабалатов Виталий Алексеевич – заместитель

председателя правительства Воронежской области;
Смирнова Галина Вячеславовна – руководитель
департамента жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Воронежской области;
Щукин Александр Васильевич – руководитель департамента здравоохранения Воронежской области;
Юсупов Сергей Валентинович – руководитель департамента имущественных и земельных отношений
Воронежской области;
Сухачева Эмилия Александровна – руководитель
департамента культуры Воронежской области;
Тарасенко Василий Михайлович – руководитель
департамента по развитию муниципальных образований Воронежской области;
Абричкина Галина Борисовна – руководитель
департамента предпринимательства и торговли Воронежской области;
Десятириков Александр Николаевич – руководитель департамента промышленности Воронежской
области;
Сергеева Ольга Владимировна – руководитель
департамента социальной защиты Воронежской области;
Гречишников Олег Юрьевич – руководитель
департамента строительной политики Воронежской
области;
Оськин Максим Анатольевич – руководитель
департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области;
Бай Юрий Александрович – руководитель департамента труда и занятости населения Воронежской
области;
Сафонова Надежда Георгиевна – руководитель
департамента финансов Воронежской области;
Букреев Анатолий Митрофанович – руководитель департамента экономического развития Воронежской области;

Еренков Андрей Александрович – руководитель
управления архитектуры и градостроительства Воронежской области;
Першин Семен Семенович – руководитель управления ветеринарии Воронежской области;
Феоктистов Николай Иванович – руководитель
управления государственного технического надзора
Воронежской области;
Кучеренко Александр Александрович – руководитель управления делами Воронежской области;
Гончаров Евгений Николаевич – руководитель
управления по регулированию контрактной системы
в сфере закупок Воронежской области;
Кадурин Владимир Викторович – руководитель
управления физической культуры и спорта Воронежской области;
Гончарова Диана Ивановна – руководитель государственной жилищной инспекции Воронежской
области;
Раков Юрий Витальевич – руководитель инспекции государственного строительного надзора
Воронежской области.
Кандидатуры руководителей следующих исполнительных органов государственной власти в установленном порядке направлены на согласование с
профильными федеральными министерствами:
Карякин Алексей Федорович – на должность
руководителя департамента природных ресурсов и
экологии Воронежской области,
Мосолов Олег Николаевич – на должность руководителя департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области,
Севергина Марина Алексеевна – на должность руководителя управления ЗАГС Воронежской области.
Они будут назначены на соответствующие должности сразу после согласования с профильными
министерствами.
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Специализированное приложение для участников строительного рынка

Малоэтажная Россия

10 октября в Москве состоялся I Всероссийский форум «Малоэтажное строительство в
России». Организатором форума выступил Издательский дом «Строительный Эксперт».
вития России и строительства массового жилья;
перспективы развития малоэтажного строительства; качественная архитектура для малоэтажного
строительства; строительные материалы и технологии для малоэтажного строительства.
Андрей Боков, президент МААМ, академик
РААСН, народный архитектор России, почетный
строитель Москвы, отметил, что задача форума –
обратить внимание правительства РФ на значение
малоэтажной застройки в реализации стратегии
территориального развития России.

Никита КУЛИШ

Первая часть форума была посвящена обсуждению обширного круга задач, которые должна
решить малоэтажная застройка на городском и
региональном уровнях.
Прошедший форум стал одним из наиболее
заметных событий в строительной сфере. Свидетельство тому – приветственный адрес к участникам и гостям мероприятия, поступивший от председателя Общественного совета при Минстрое РФ
Сергея Степашина.
С приветственным словом к участникам форума также обратился Сергей Мытарев – руководитель Комиссии по строительству на селе, развитию сельской инфраструктуры, стройиндустрии и
местных стройматериалов Общественного совета
при Минстрое России, президент Союза сельских
строителей России, заслуженный строитель РФ.
Основными темами, выдвинутыми на обсуждение, были новые стратегии территориального раз-

Темой второй части мероприятия стало индустриальное малоэтажное строительство. Этот
раздел открыл президент РААСН, генеральный
директор АО «НИЦ «Строительство» Александр
Кузьмин. Он представил свое видение проблемы
расселения, выделив ее как один государственных
приоритетов. Была также рассмотрена типология
малоэтажного строительства.

производства – вот неоспоримые достоинства
индустриального малоэтажного строительства во
всех видах его проявления.
Разумеется, индустриальная «малоэтажка» не
должна вытеснить строительство по индивидуальным архитектурным проектам. Главное, чтобы у
всех участников рынка был выбор и право принимать соответствующие решения.
Организаторы I Всероссийского форума
«Малоэтажное строительство в России» выразили
искреннюю признательность партнерам мероприятия. Форум проходил по инициативе НП «РГУД»,
при поддержке Общественного совета при
Минстрое России, Союза архитекторов России,
Ассоциации деревянного домостроения, Совета по
зеленому строительству, Совета экспертов интерьерного дизайна и архитектурной среды и других
организаций.

По мнению большинства выступавших, индустриальная «малоэтажка» – эффективное средство
развития регионов страны. Этот тип малоэтажного
домостроения открывает широкие перспективы
перед конечным потребителем, девелопером,
государством. Скорость строительства, его относительная дешевизна, достаточный уровень комфорта проживания, многообразие используемых
конструктивных решений и материалов местного

«Деревянная» ипотека

Никита КУЛИШ

В связи с поручением премьера Дмитрия Медведева развивать деревянное домостроение, правительство скорректирует программу льготного ипотечного кредитования на покупку деревянных домокомплектов заводского
производства, увеличив срок субсидирования ставок до нескольких лет, чтобы программа, наконец заработала.
Об этом рассказал глава Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков.
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По его словам, сейчас по программе работают
всего два банка, еще четыре банка, возможно, тоже
будут участвовать в ней. Однако есть препятствие –
срок субсидирования ипотечной ставки, установленный только до конца текущего года. То есть при сроке
кредитования в десять лет субсидия положена всего
за несколько месяцев.
«Деревянная» ипотека заработала с апреля 2018
года, пока в пилотном режиме. Размер субсидий –

5% от ставки ипотечного займа. При действующих
ставках льгота позволит взять кредит на деревянный
дом под 10–12% годовых.

ресованных ведомств установить приоритеты для
объектов из деревянных конструкций при отборе
проектов, которые получат федеральные субсидии.

В бюджете на субсидирование заложено 197 млн
рублей. По расчетам правительства, этих средств
хватит на приобретение 2,5 тыс. домов, поскольку
максимальная сумма кредита составит 3,5 млн рублей. Кроме того, по условиям кредита деревянный
дом можно приобрести только у компании с оборотом от 200 млн рублей.

В мае прошлого года министр финансов Антон
Силуанов и глава Минпромторга Денис Мантуров
договорились об объемах деревянного домостроения
в России: около 30% новых жилых домов в России,
финансируемых из федерального бюджета, будут
деревянными. Предполагалось, что доля деревянного домостроения вырастет до 30% от общего объема
возводимого жилья, в том числе за счет появления
многоэтажного крупнопанельного деревянного
домостроения с применением технологии CLT и
других современных технологий.

В России таких компаний набирается примерно полтора десятка. В частности, в Минпромторге
знают о компаниях Good Wood, «Зодчий», «Терем»,
«Вудвилл», «Сокольский ДОК», «Топсхаус», СТОД,
«ХольцХаус», МКД и «Тамак».
В начале августа председатель правительства
РФ Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу
совместно с Дом.РФ представить предложения по
реализации пилотных проектов по развитию деревянного домостроения в ряде российских регионов.
Поручение опубликовано на сайте кабмина.
Кроме того, премьер поручил Минстрою, Минфину и Минэкономразвития с участием заинте-

При этом предполагается появление в России
технологии многоэтажного крупнопанельного
деревянного строительства. Также предполагается,
что этот материал может быть востребован при
строительстве жилья, школ, домов для детей-сирот, фельдшерско-акушерских пунктов, многофункциональных центров и других социальных
объектов.
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Финалисты архитектурной премии

Никита КУЛИШ

Ежегодная международная архитектурная премия World Architecture Festival объявила
список финалистов 2018 года. Победители будут объявлены 28–30 ноября 2018 года в Амстердаме, когда жюри из более чем ста профессиональных судей завершит оценку всех
работ номинантов.
Среди лучших оказались и 13 проектов российских архитекторов. И впервые среди них представлены не только проекты из Москвы, но и из СанктПетербурга, Сочи и других городов.
В список лучших российских архитектурных
проектов попали две работы архитектурного бюро
IND Architects: оформление станции метро «Кленовый бульвар», в котором используются храмовые
мотивы и которое перекликается с архитектурой
находящегося поблизости исторического заповедника Коломенское и подчеркивает метафору «дворцов
для народа», которую еще создатели метрополитена
заложили в оформление первых станций столичной
подземки, а также проект реконструкции водонапорной башни в Щербинке в многофункциональный
творческий центр. В ее надстроенном этаже расположится коворкинг, на первом этаже создадут кафе,
а на других шести этажах башни будут размещаться
временные и постоянные выставки и экспозиции.
Пять работ архитектурного бюро SPEECH: концепция малоэтажной застройки в Сергиевом Посаде,
которая не нарушает исторический облик города,
вписываясь в стилистику белокаменной Руси – в
квартале нет прямых улиц, зато есть центральная
рыночная площадь, белые двух- и трехэтажные дома
со скатными крышами, а также свой храм, соединенный прямой дорогой с Троице-Сергиевой лаврой;
вторая работа – концепция офисного центра на 2-й
Брестской улице; третий проект – уже известный на
весь мир реконструированный к ЧМ-2018 спортив-

Никита КУЛИШ

Комиссия по
BIM-моделированию
Комиссия по вопросам реализации внедрения
технологий информационного моделирования на
всех этапах жизненного цикла объектов капитального строительства создана в Общественном совете
при Минстрое России. Соответствующий документ
подписан Председателем Общественного совета Сергеем Степашиным и размещен на официальном сайте
совета.
В числе направлений работы новой Комиссии – выработка методических рекомендаций и совершенствование нормативной базы в сфере технологий информационного моделирования, а также развитие независимого
публичного технологического аудита.
«Внедрение технологий информационного моделирования требует принятия новых стандартов, разработки соответствующей нормативно-правовой базы и
подготовки новых высококвалифицированных специалистов. Созданная Комиссия обеспечит высокую экспертную оценку всем необходимым этапам развития
таких технологий и позволит им занять ключевое
место в отрасли», – отметил Сергей Степашин.
В состав Комиссии вошли представители бизнеса,
общественных организаций, а также ряд действующих
членов Общественного совета. Первое заседание Комиссии планируется на октябрь-ноябрь текущего года.
Информационное моделирование сооружений
(BIM) — процесс коллективного создания и использования информации о сооружении, формирующий
надежную основу для всех решений на протяжении
жизненного цикла объекта – от самых ранних концепций до рабочего проектирования, строительства,
эксплуатации и сноса.

ный комплекс «Лужники». Общая площадь территории комплекса – 159 га, а общая площадь стадиона с
учетом трибун после реконструкции – 221 тыс. кв. м.
Дополнительным украшением стала архитектурная
подсветка фасадной стены, которая может работать
в трех режимах.
Еще один проект от бюро SPEECH, вошедший
в список номинантов, – многофункциональный
комплекс «Федерация» из двух башен – «Восток»
и «Запад», возведенных на одном стилобате. Башня
«Федерация. Восток» – самый высокий небоскреб в
Европе (374 м). В здании площадью 443 тыс. кв. м 101
этаж, из которых четыре расположены под землей.
На вершине небоскреба оборудована самая высокая в
Европе смотровая площадка.
И еще одна работа бюро SPEECH – павильон
«ПроЯвление» в Лаврушинском переулке напротив
Третьяковской галереи в Москве. Внутри павильона
была размещена полноразмерная копия картины
Александра Иванова «Явление Христа народу».
С помощью современных технологий в павильоне
посетителям предлагалось переосмыслить свое понимание знаменитого шедевра.
Архитектурное бюро «Студия 44» попало в список
номинантов премии World Architecture Festival с проектом Музея блокады в Санкт-Петербурге. Музейный
комплекс «Оборона и блокада Ленинграда» имеет вид
пологой возвышенности диаметром 164 м и высотой 18 м. Вершина холма переосмысливает архетип
священной рощи: здесь из земли прорастает скульптурная группа объемов – это дома блокадного Ленинграда, израненные осколками снарядов, опаленные фугасным огнем, с заклеенными крест-накрест
окнами – но выстоявшие.
Еще одна работа «Студии 44» – спортивный корпус образовательного центра для одаренных детей
«Сириус» в Сочи. Это овальное здание площадью
почти 9 тыс. кв. м. В проекте предусмотрены два
бассейна и несколько разноразмерных спортивных
площадок. Внешний вид корпуса отсылает к олимпийским спортивным аренам – в особенности к
стадиону «Фишт», который находится от «Сириуса»
на расстоянии прямой видимости.
Архитекторы из бюро WOWHAUS создали про-

ект ревитализации единственной линии монорельса
в Москве, которая была закрыта из-за нерентабельности. Монорельс предложено разделить на несколько функциональных участков, на территории
которых можно построить публичные оранжереи,
прогулочные зоны и сады, соединенные трамвайной
линией.
Архбюро «БРТ РУС» предложило проект застройки на землях МГУ им. Ломоносова в Москве.
На участке площадью 9 га будет возведено 200 тыс.
кв. м жилья с подземными паркингами и всей необходимой инфраструктурой.
Архитекторы из архбюро Асадова разработали
генплан медицинского кластера в Сколково, а также
проект первой очереди строительства – диагностического корпуса. Как в конструкции, так и в оформлении здания больницы использованы инновации и
высокие технологии, характерные для всего Сколково.
Ну и, наконец, в список номинантов вошел проект парка «Зарядье» в Москве, созданный авторским коллективом в составе – Сергей Кузнецов,
Diller Scofidio + Renfro, Heargreaves Associates и
Citymakers. Проект парка уже стал номинантом и
лауреатом многочисленных архитектурных премий,
как российских, так и международных.

Строим сами
В России увеличиваются расходы граждан на
индивидуальное жилищное строительство (ИЖС):
в разгар строительного сезона, с мая по июль, спрос
на строительство вырос на 17% относительно аналогичного периода прошлого года и на 49% – относительно среднегодового значения, следует из отчета,
подготовленного сервисом объявлений Avito.
По информации Росстата, за первые пять месяцев
текущего года ввод жилья в стране вырос на 9,7% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
при этом объемы ИЖС подросли на 42,6%.
По данным исследования, самая возможная
причина такого всплеска – ожидаемое повышение
цен на строительные материалы, которое вынуждает
граждан закупить их как можно скорее. По прогнозам
аналитиков Avito, эти опасения оправданы – производители и продавцы готовятся поднять цены из-за
роста курса валют. Вторая причина, на которую
указывают аналитики, – рост заработков и (одновременно) охлаждение к накоплениям. Соответственно,

граждане предпочли использовать деньги на самые
насущные цели.
К примеру, заметна положительная динамика в
сфере ремонтных работ. Наибольший спрос на услуги
по ремонту и отделке квартир пришелся на июль:
средний показатель превысил среднегодовое значение на 42%, и на 19% – аналогичный период прошлого года.
Сфера ИЖС особенно чувствительна к динамике
реальных располагаемых доходов. В то же время возведение индивидуальных домов является более дорогим процессом по сравнению с покупкой квартиры.
Это обусловлено менее эффективным использованием земельного участка и меньшей производительностью труда.
В целом спрос на услуги по строительству и
ремонту в мае–июле вырос на 18%. Самыми активными потребителями услуг стали Москва, Петербург и
другие крупные российские города.
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Месячник по благоустройству –
в каждом районе города
В районах Воронежа продолжается месячник по благоустройству

Ленинский район.
В Ленинском районе, на улице Летчика Колесниченко, завершился очередной этап создания
современной благоустроенной зоны отдыха. Здесь на
специальной площадке установили детское игровое и
спортивное оборудование.
Ранее на территории сквера выполнено тротуарное мощение, высажены газоны, смонтировано
наружное освещение.
Для города данный проект полностью инвестиционный. Расходы по финансированию работ взял
на себя представитель социально ответственного
бизнеса Андрей Шишкин.
На сегодняшний день расходы на оборудование
новой зоны отдыха составили 703 тысячи рублей.
При этом полная стоимость проекта более 2,5 млн
рублей.
Андрей Шишкин, сам житель Ленинского района,
не останавливается на достигнутом. Так, по просьбе
руководителя управы Сергея Корчевникова во дворе
дома № 1 по ул. Черняховского оборудовано детское
игровое место и установлено несколько лавочек и
скамеек.
Андрей Анатольевич также рассказал, что уникальной особенностью сквера станет размещение там
памятного знака, посвященного военным летчикам.
Уже проведены предварительные переговоры с известным воронежским скульптором.
По замыслу авторов проекта, сквер станет местом
для проведения военно-патриотических мероприятий
учащихся соседних школ.
Таким образом, в Ленинском районе успешно
реализуется стратегия малых, но конкретных дел,
которую рекомендует культивировать мэр Воронежа
Вадим Кстенин.
В Коминтерновском районе в рамках месячника
по благоустройству, объявленного мэром Вадимом

В Ленинском –
дизайн-регламент
Управа Ленинского района ведет планомерную
работу по приведению фасадов зданий в соответствие с дизайн-регламентом «Внешний вид фасадов
зданий и сооружений в городском округе город Воронеж», утвержденным постановлением администрации городского округа от 21.10.2015 г. № 806.
Сейчас на территории района находится 1186
входных групп различных предприятий и учрежде-
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Кстениным, прошла масштабная уборка территорий
района.
Наводить чистоту и порядок вышло более полутора тысяч человек, среди которых основную массу
составляли работники сферы ЖКХ, студенты и
школьники, работники организаций и предприятий
потребительского рынка.
Сотрудники управы Коминтерновского района и
студенты Воронежского государственного промышленно-экономического колледжа трудились на проспекте Труда, на улицах Дружинников, Хользунова,
Красных зорь, Лидии Рябцевой, Беговой, в переулке
Рамонском.
Персонал жилищных организаций ООО «УК
Бульвар Победы», ООО УК ЭМКД «Жизнь», ООО
УК «Жилищный аргумент» активно убирал дворовые
территории и вывозил мусор. Районный комбинат
благоустройства очистил 1500 метров прилотковой
зоны на улице 9 Января.
В Коминтерновском районе завершаются работы по прокладке тротуаров. Устройство и ремонт
тротуаров, установка и замена бортового камня проведены на основных транспортных артериях района:
Московском проспекте, улицах Хользунова, Генерала
Лизюкова, Маршала Жукова, Текстильщиков, проспекте Труда.
В настоящий момент работа кипит на бульваре
Победы, улицах Владимира Невского и Новгородской. Окончание запланировано на середину октября.
Стоит отметить, что по поручению мэра Вадима
Кстенина на эти цели было выделено 12 миллионов
рублей. В рамках программы развития транспортной системы Воронежа контракт по обустройству и
ремонту тротуаров и бордюров управа заключила в
конце июля текущего года.

Коминтерновский район.

ний, более половины которых приведены в надлежащее состояние.
По словам главного архитектора района Ольги
Томашевской, сотрудники отдела по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям подготовили и вручили предпринимателям всю необходимую
документацию для реализации нововведений.
– Проводится мониторинг внешнего вида фасадов. Размещаются уведомления о необходимости
добровольно демонтировать архаичные элементы. В
случае непонимания мы вынуждены демонтировать
их своими силами, – подчеркнула Ольга Владимировна.
Например, на днях по адресу ул. Моисеева, 10,
проводились работы по демонтажу конструктивных
элементов информационных и рекламных вывесок.
Всего здесь расположено 25 входных групп. Одиннадцать из них приведено в соответствие с требованиями дизайн-регламента до 10 октября. Несколько
владельцев предприятий самостоятельно сняли свои
вывески и рекламу. А 12 пришлось убирать с помощью сил и средств районного комбината благоустройства.
Следует отметить, что горожане и гости города
отмечают позитивные перемены во внешнем облике Воронежа. Управа Ленинского района, в свою
очередь, продолжит работу по реализации городского
дизайн-регламента.

Железнодорожный район.
Все работы были на постоянном контроле руководителя управы Алексея Медведева и велись в строгом
соответствии с графиком. Подчас из-за большого количества припаркованных машин невозможно было
задействовать максимальное количество спецтехники, но подрядная организация достойно справлялась
с ситуацией, учитывая при этом пожелания жителей
района.
В Железнодорожном районе близятся к завершению работы по замене плиточного покрытия и установке бордюрного камня на Остужевском бульваре
и Аллее Славы, проводимые в рамках комплексного
благоустройства улицы Остужева.
Напомним, что работы на обоих объектах велись
одновременно. Согласно контрактам, один из подрядчиков выполнял разбор старого основания, установку
200 метров новых бетонных бортовых камней, укладку 233 кв. метров плиточного покрытия на Остужевском бульваре и полностью завершил необходимый
объем работ, а второй – занимался укладкой 940 кв.
метров нового плиточного покрытия различных цветов, а также 240 метров бортового камня на сумму 1,5
млн рублей на Аллее Славы.
До полного окончания работ здесь остается только доделать клумбы и завершить укладку плитки на
небольшом участке.
Благоустройство повысит эстетический облик
одного из видовых мест Железнодорожного района и
комфортность передвижения граждан.

В Коминтерновском –
новый сквер
В Коминтерновском районе на Московском проспекте на территории между домами № 92 и № 98
по многочисленным просьбам жителей был благоустроен, а по сути, разбит новый сквер.
Ранее эту территорию трудно было назвать
сквером. Скорее, небольшим леском, практически не
пригодным для отдыха людей, где вместо удобных
лавочек были пеньки, а игровая зона состояла из

городская среда
самодельной песочницы, огороженной бревнами.
Каждый вечер в сквер приходили гулять пенсионеры, молодые родители с детьми и просто любители
свежего воздуха, и все были солидарны в одном –
сквер нуждается в благоустройстве. Так и создалась
инициативная группа коминтерновцев в поддержку
сквера «Дубрава», которая обратилась к руководителю районной управы Алексею Медведеву не только с
просьбой благоустроить сквер, но и с предложениями
личного участия в работах.
При поддержке управы и депутатского корпуса
сквер «Дубрава» превратился в комфортную зону
отдыха и общения – с детским игровым и спортивным оборудованием, удобными лавочками, урнами и
дорожками.

Новая зона отдыха
Управой Центрального района при участии
депутата областной Думы Анатолия Шмыгалева
проведено выездное рабочее совещание с группой
инициативных жителей на улице Летчика Замкина.

Встреча прошла в рамках протокольного поручения главы Воронежа Вадима Кстенина, касающегося
обсуждения с населением разработанной концепции
благоустройства данной зоны отдыха.
В августе этого года активисты, жители улиц Летчика Замкина и 20-летия ВЛКСМ, обратились с инициативным письмом об организации рекреационной
зоны на месте снесенного аварийного дома № 3 по
улице Летчика Замкина, получившего статус зеленой
зоны, и нашли широкую поддержку в администрации
города и управе района. Управой Центрального района была проведена встреча с жителями, по итогам
которой разработана концепция благоустройства
нового общественного пространства.

На выездном совещании жителям была представлена 3D-модель проекта будущего сквера, которая
разрабатывалась архитектурным блоком управы уже
с учетом мнений и потребностей жителей. В соответствии с ними, здесь будут устроены цветники и
газоны, высажены деревья и кустарники, произведена
укладка тротуарной плитки, организовано освещение
и установлено современное игровое и спортивное оборудование.
В ходе совместного обсуждения концепции сквера
жителями были внесены незначительные дополнительные коррективы в проект.
В ближайшее время проект будет направлен управой района на согласование в управление экологии
и управление главного архитектора администрации
Воронежа в соответствии с установленным порядком.
Жители выразили полную готовность оказывать активную помощь в проведении работ, а также
следить за чистотой и порядком на территории.
Кроме этого, управляющая компания дома по улице
20-летия ВЛКСМ, 54а, по личной инициативе взяла
на себя обязательства по окончании благоустрои-

тельных работ организовать за собственные средства
установку камер видеонаблюдения в целях обеспечения порядка в новой зоне отдыха.
К реализации проекта планируется приступить
в 2019 году. В этом году начнутся подготовительные
работы. Достигнута договоренность о софинансировании с привлечением бизнес-сообщества и депутатского корпуса.

Что будет со стадионом
«Динамо»?

октябрь`2018

остановочного павильона на конечной автобуса № 90
на ул. Грузинской.
На основании многочисленных обращений жителей микрорайонов Сомово и Боровое силами комбината благоустройства совместно с представителями
отдела развития проведены работы по грейдированию
и выравниванию дорог срезом из асфальтобетона.

Улица Степана Разина –
видовое место

Губернатор Воронежской области Александр
Гусев провел совещание по вопросам функциональности использования стадиона «Динамо» с учетом
его расположения рядом с парково-рекреационной
зоной.

В совещании приняли участие председатель
Воронежской областной Думы Владимир Нетесов,
главный федеральный инспектор по Воронежской
области Александр Солодов, и. о. главы городского
округа город Воронеж Сергей Петрин, председатель
Воронежской городской Думы Владимир Ходырев, руководитель департамента имущественных и
земельных отношений области Сергей Юсупов, руководитель управления физической культуры и спорта
области Владимир Кадурин и врио председателя
Воронежского регионального отделения общественно-государственного объединения «Всероссийское
физкультурно-спортивное общество «Динамо» Александр Володин.
Открывая совещание, Александр Гусев пояснил,
что оно носит предварительный характер, и поставил
задачу оценить возможности совместного участия
в реконструкции территории стадиона «Динамо» с
целью его дальнейшего использования горожанами.
Стадион «Динамо» был построен в 1932 году и
считался одним из самых крупных в стране. Помимо
легкоатлетического спортивного ядра, здесь также находятся здание подтрибунного помещения, плоскостные сооружения и спорткомплекс с пятью залами
различной направленности. Территория составляет
6,3 га. На сегодняшний день сооружения технически
устарели, назрела необходимость в реконструкции
спортивной базы «Динамо».
По итогам обсуждения Александр Гусев поручил проработать различные варианты дальнейших
действий, включая оценку необходимых видов
работ, подсчет возможных затрат на восстановление
стадиона, механизмы взаимодействия с Центральным советом Общества «Динамо» и региональным
отделением.
– Нам сейчас важно даже не для спортшкол его
открыть – им есть, где заниматься – а для населения,
в том числе для людей, которые приходят в парк, –
подвел итог губернатор.

В Сомово занялись
дорогами
В текущем году в отдел развития микрорайона
Сомово поступило 72 обращения по вопросам благоустройства, большая часть из которых была удовлетворена, а оставшаяся будет рассмотрена до конца
года.
В рамках муниципальной программы инициативного бюджетирования в микрорайоне осуществлен
ремонт фасадной части здания клуба «Восток»,
асфальтирование прилегающей к нему территории
с заменой бордюрного камня, а также обустройство
тротуарных дорожек по улицам Сомовской и Сосновой. Планируется отремонтировать фасадную
часть здания школы № 56, расположенной по улице
Липецкой.
Кроме того, силами городского управления дорожного хозяйства проведены работы по установке

В Центральном районе продолжается комплексное благоустройство общественного пространства по улице Степана Разина.
В Центральном районе на одной из основных
магистралей города – улице Степана Разина продолжается благоустройство общественного пространства,
видового места на въезде в центр города со стороны
Чернавского моста.
К реализации этого проекта управа района приступила в 2017 году, учтя массовые пожелания жителей ряда близлежащих улиц.
В настоящее время управой Центрального района
организованы работы, в результате которых осуществлено удаление сорняков на площади более ста
квадратных метров, произведена опиловка аварийных
возрастных деревьев, завезено 50 тонн чернозема на
склон со стороны улицы Каляева, методом гидропосева произведен посев газонной части. Кроме этого,
произведен ремонт нагорной лестницы, ведущей с
улицы Степана Разина на улицу Каляева, где осуществлено устройство лотка для отвода ливневых
вод, произведено доукомплектование поручней на
всем протяжении лестницы, подключено освещение.
Работы по благоустройству в этом году будут
продолжены. В настоящее время управой района при
взаимодействии с жителями ведется обсуждение и
разработка дальнейшей концепции данного видового
места.

Чарующий
город!
В начале октября в нашем
городе с гастролями побывала
большая группа юмористов
из «Камеди клаба» во главе
с Гариком Мартиросяном. Он
довольно давно не был в Воронеже, поэтому тем интереснее его мнение, которым он
поделился на своей странице.
– Знаете, нас, юмористов, часто ругают за предвзятое
отношение ко всему провинциальному (эквивалентно отсталому); ругают за то, что мы сгущаем краски и преподносим российскую реальность в мрачном и негативном
ключе, чтобы добиться комического эффекта; ругают за
банальное, стереотипное отражение жизни глубинки.
Ну, вот мы и приехали в Воронеж. Походили, посмотрели на все внимательно и ахнули – это один из
самых чистых и ухоженных городов. Красиво утром, днем,
вечером и ночью! Приятные люди, прекрасные рестораны
и кафе, уютные зеленые скверики, крутые отели и магазины, фантастические виды, идеальные дороги (это не
шутка, как и все остальное в моем мини-эссе о Воронеже).
Чарующий город!
Я бывал здесь в 90-x, заезжал в 2000-х – невероятное
преображение! Искренне восторгаюсь и просто радуюсь за
этот город. Поздравляю власти города и всех воронежцев
с такой яркой реальностью.
Мечтаю о тех днях, когда вся страна будет такой же,
как прекрасный Воронеж, и мы, юмористы, заткнемся,
оставшись без тем для своих шуток.
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финансы

Народ к возврату готов
Разбираемся в хитростях кэшбэка
Доля карт в платежных операциях россиян приближается к 50%. Чтобы повысить привлекательность карточных
продуктов, банки все активнее используют кэшбэк. В чем его плюсы и минусы?
чем в том числе и у другого банка,
со счета которого клиент пополняет
выпущенную карту.

Наталья ШУЛИК

Кэшбэк становится
модным
В условиях непривлекательных
процентных ставок по вкладам,
ужесточения требований к отбору
заемщиков и закручивания регулятивных гаек ЦБ в части беззалогового потребительского кредитования
банки ищут альтернативные способы
расширения розничной клиентской
базы и замещения процентных доходов комиссионными.
На сегодняшний день практически все известные игроки на банковском рынке уделяют повышенное
внимание развитию карточных
продуктов. Если раньше банковские
карты использовались большинством населения исключительно
для снятия зарплаты и наличных
средств, то сегодня пластик становится все более востребованным
инструментом для повседневных покупок. По данным главы управления
развития и регулирования Национальной платежной системы Банка
России Марии Красенковой, только
за прошедший год доля карт при
оплате товаров и услуг в России выросла с 36,8% до 46,6%. То есть уже
почти половину покупок население
совершает в безналичной форме.
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А выплата кэшбэка по операциям с
банковскими картами в большинстве
случаев осуществляется ежемесячно,
в отдельных случаях – даже еженедельно.
Если активно использовать карту,
в том числе совершая покупки по
отдельным категориям расходов и
специальным предложениям банков,
возврат средств от повседневных
покупок в абсолютном выражении
может превысить процентные доходы по крупным сбережениям.
Как и в случае с любым другим
банковским продуктом, при получении кэшбэка по банковским картам
важно грамотно разобраться во всех
деталях. Чтобы использование карты
приносило максимальную выгоду,
а различные нюансы не стали неприятным сюрпризом уже после ее
выпуска.

Комиссии и расходы

Одним из наиболее популярных
способов повышения привлекательности карточных продуктов является
возврат части средств за покупки
товаров и услуг, или так называемый
кэшбэк (cash back). Если еще несколько лет назад выплата кэшбэка
по картам являлась прерогативой
в основном крупнейших банков и
кредитных организаций, ориентированных исключительно на розничный бизнес, то сейчас все большее
количество финансовых институтов
включает в линейки своих продуктов
для частных лиц банковские карты с
возвратом средств.

Итак, еще до выпуска карты важно ознакомиться со всеми
комиссиями банка за ее выпуск и/
или обслуживание, чтобы убедиться
в «рентабельности» кэшбэка, который эта карта будет приносить. Как
правило, по дебетовым картам банки
взимают комиссию на ежемесячной
основе, по кредитным картам – ежегодную комиссию. Наряду с комиссией за обслуживание карты следует
учитывать и ежемесячную комиссию за СМС-оповещение. Данная
услуга не является обязательной,
однако с ее помощью клиент будет
мгновенно проинформирован в
случае совершения мошеннических
операций по карте и оперативно ее
заблокирует. Кроме того, в некоторых случаях без подключенного
СМС-информирования по карте
невозможна оплата товаров и услуг в
Интернете.

На первый взгляд, ежемесячная
величина кэшбэка, который в среднем можно получить за операции по
карте, впечатляет не сильно. Так, при
объеме операций оплаты за месяц в
50 тысяч рублей и среднем кэшбэке за операции в 3% клиент может
вернуть на свой счет 1500 рублей.
Такую сумму при сегодняшних депозитных ставках можно заработать
в месяц, разместив на банковском
депозите не менее 250 тысяч рублей
по ставке 7% годовых. Однако при
этом получить свои проценты, с
высокой вероятностью, удастся лишь
по истечении срока действия вклада.

Также следует сразу познакомиться с информацией о способах
пополнения карты: при каких вариантах это можно сделать бесплатно, а
при каких будет взиматься комиссия
от суммы пополнения. В настоящее
время у большинства крупных игроков на розничном рынке пополнить
счет и карту можно дистанционным образом, через их собственное
мобильное приложение или интернет-кабинет без взимания комиссии.
Однако даже в этом случае могут
действовать ограничения по размеру
бесплатно перечисляемой суммы за
одну операцию или в месяц. При-

При активном использовании
карты кэшбэк по операциям оплаты товаров и услуг может уже за
несколько месяцев компенсировать
стоимость годового обслуживания
карты. Или будет регулярно компенсировать комиссии, взимаемые
на ежемесячной основе. Более того,
довольно часто клиенты могут избежать уплаты комиссий банку за
обслуживание дебетовой карты при
наличии определенного оборота по
операциям или поддержании необходимого остатка средств на карточном
или другом счете, открытом в банке.
При активном использовании
карты кэшбэк по операциям оплаты товаров и услуг может уже за
несколько месяцев компенсировать
стоимость годового обслуживания
карты.

Минимальный объем
операций
Еще одним важным моментом,
который необходимо изучить до
выпуска карты, является наличие/
отсутствие специальных условий
для выплаты банком кэшбэка, в том
числе повышенного. Так, в некоторых случаях повышенный кэшбэк по
специальным категориям расходов
выплачивается лишь при условии
определенного ежемесячного оборота по карте, либо при поддержании
минимального остатка средств на
счете и т. п. Если клиент не выполняет данные требования, то, скорее
всего, выплата кэшбэка за все операции оплаты по карте будет ограничена минимальным размером в 1% от
суммы покупок.

Категории расходов
При знакомстве с программой лояльности по картам того или иного
банка следует внимательно изучить,
что, собственно, входит в категории
расходов, по которым начисляется и
выплачивается кэшбэк. В особенности это важно, если карта выпускается клиентом под «конкретную» категорию расходов (например, АЗС,
продукты питания, развлечения и
т. д.), по которой предусмотрен воз-

врат средств с повышенным коэффициентом. Важнейшим нюансом здесь
является МСС-код торговой точки
(Merchant Category Code), в которой
была совершена покупка. В правилах и условиях программы лояльности банк перечисляет все конкретные МСС-коды, относящиеся к той
или иной категории расходов. Даже
если торговая точка подходит «по
смыслу» в какую-либо категорию,
но имеет МСС-код, отсутствующий
в списке программы банка, клиент
не получит желаемого возврата
средств. Например, такие «широкие» категории, как «Спорт и активный отдых», «Транспорт», «Автоуслуги» и даже «Кафе и рестораны», у
разных банков могут отличаться по
составу МСС-кодов. Следует также
иметь в виду, что большинство банков не осуществляет возврат средств
по операциям оплаты коммунальных
услуг, штрафов, по платежам и переводам в интернет-банке и т. д. Хотя
в данном плане среди банков есть и
исключения.

Округление кэшбэка
Одной из особенностей возврата средств по картам является то,
что большинство банков округляет
выплачиваемый процент от суммы
операции до целого числа в меньшую
сторону. Например, при оплате покупки на сумму 299 рублей и кэшбэке с нее в 1% банк вернет на счет
клиента лишь 2 рубля, а не 3.

Форма возврата средств
Зачастую банки завлекают высокими процентами по кэшбэку, однако
возвращаются средства не в денежной форме непосредственно рублями
на карту, а в виде специальных кэшбэк-бонусов, кэшбэк-баллов и т. п.,
которые уже можно будет обменять
по установленному курсу на рубли.
В целом такая форма выплаты вознаграждения может ничем не отличаться от обычного денежного кэшбэка.
Например, в начале месяца банк
начислит полученные кэшбэк-бонусы, которые можно будет мгновенно
конвертировать непосредственно в
рубли по курсу 1 к 1. Однако следует
иметь в виду, что начисление вознаграждения в виде специальных
бонусов, баллов и прочего оставляет

финансы
банку лазейку для будущих изменений в системе выплат. Например,
нарастив на первоначальном этапе
необходимый объем клиентской
базы, банк может скорректировать
курс обмена баллов или бонусов на
рубли в худшую сторону (1 рубль за
1,5 балла).

Послушай министра и сделай
наоборот?
Почему россияне не верят словам и финансовым прогнозам чиновников

Впрочем, банк может также изменить условия в худшую сторону и по
начислению денежного кэшбэка. Например, такое возможно, когда для
привлечения клиентской базы банк
выплачивает повышенный процент
вознаграждения лишь в первые месяцы после открытия карты, а затем
условия становятся стандартными
или вовсе уступают конкурентам.

Сроки и ограничения по
объему возврата средств
Какую бы высокую платежную
активность клиент ни проявлял, объем возвращаемых ему по операциям
средств так или иначе будет «упираться» в потолок, устанавливаемый
банком. Как правило, чем больше
процент кэшбэка от совершаемой
операции, тем меньше максимальный размер выплачиваемых в месяц
средств. Например, если по «стандартным» операциям с выплатой 1%
общий объем кэшбэка в месяц не
превысит 3–5 тыс. рублей, то вознаграждение по повышенному «тарифу» (например, 5–10%) не превысит
1–2 тыс. рублей. При этом клиент
должен учитывать то, что банк
оставляет за собой право изменять
максимальный размер выплачиваемого кэшбэка.
Разные банки устанавливают и
разные сроки возврата средств. В
большинстве случаев кэшбэк выплачивается в начале месяца, следующего за месяцем совершения (списания) операции, однако банки могут
как увеличивать период выплаты,
так и делать его более регулярным
(например, выплата раз в неделю).

Дополнительные
ограничения
Следует также иметь в виду, что
банки оставляют за собой право
отказать в начислении и выплате
кэшбэка по операциям, даже при
выполнении клиентом всех необходимых для этого условий. В
большинстве случаев банк оставляет
себе такое право, чтобы избежать
различных мошеннических действий
или злоупотребления программой
лояльности. Например, банк может
установить лимит на возврат средств
по операциям, совершенным в одной
и той же торговой точке в течение
дня. Или установить максимальный
порог для операций с повышенным
кэшбэком в общем объеме покупок
по карте.

В августе и сентябре произошел чистый отток вкладов из банков. ЦБ объясняет это
тем, что народ неверно понял слова о дедолларизации. Почему же россияне постоянно «неверно» понимают чиновников?
АННА ПОНОМАРЕВА, BANKI.RU

Однако в целом высокий уровень
конкуренции на сегодняшнем рынке
оставляет надежду на то, что намеренных изменений по начислению и
выплате кэшбэка в худшую сторону
от банков по большинству действующих программ лояльности в ближайшее время не будет.

октябрь`2018

Два месяца подряд, в августе и сентябре 2018 года, было зафиксировано
снижение объема банковских вкладов. В августе сокращение составило
0,6%, а в сентябре – 0,8%, сообщил
заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев. По его словам, на
отток вкладов повлияли «медийный
эффект» и «поведенческий элемент».
Что это за странные факторы?
«Поведенческий элемент... был
раскачан большим количеством
медийных заявлений и страхом слова
«дедолларизация», которое было понято абсолютно неправильно. Люди,
которые говорили о дедолларизации,
говорили об уходе от доллара в системе внешнеэкономических расчетов.
Тем не менее, повернули эту историю
немного в другую плоскость и дезинформировали вкладчиков», – сказал
Поздышев, явно намекая на слова
главы ВТБ Андрея Костина.

«У нас таких мыслей нет
и не было»
С заявлением о том, что вкладчикам не надо бежать в банки и снимать
деньги, на днях выступил первый
вице-премьер РФ, министр финансов
Антон Силуанов.
«Многие думают, что мы призываем отказаться от доллара: надо бежать
в банки и скорее снимать валюту. Это
абсолютно не так. Хочу сказать, что
у нас таких мыслей нет и не было.
Наоборот, мы либерализуем нашу
внешнюю торговлю, мы либерализуем нашу деятельность и внутри страны», – заверил Силуанов. Министр
также подчеркнул, что предложения
по переводу долларовых счетов в
рублевые не рассматриваются.
«Многие думают, что мы призываем отказаться от доллара: надо бежать
в банки и скорее снимать валюту. Это
абсолютно не так».
«Такие предложения, точно могу
сказать, реализовываться не будут:
мы, наоборот, выступаем противниками различных ограничений, – сказал
он. – Что касается хождения доллара,
сбережений в долларах – это выбор каждого гражданина», – заявил
министр.
О том, что россияне уже несколько месяцев забирают свои валютные
сбережения, свидетельствуют данные
по оттоку средств вкладчиков из
госбанков. В августе объем валюты
на счетах клиентов Сбербанка, ВТБ и
Газпромбанка сократился на 7,4 млрд
долларов. На поведение вкладчиков
повлияли новости о готовящихся
санкциях в адрес госбанков. Масла
в огонь подлили слова главы ВТБ
Андрея Костина, предположившего, что можно возвращать вклады
в любой удобной банку валюте. «Я
убежден, что все клиенты всех банков
смогут получить назад свои деньги.
Это принципиальный момент. Как это
будет сделано, в какой валюте – это
уже другой вопрос», – подчеркнул
глава ВТБ в одном из интервью. В эти
его слова вкладчики поверили. И ре-

Антон Силуанов, первый вице-премьер РФ, министр финансов
шили, что государство в рамках плана
дедолларизации, внесенного в правительство, но пока не утвержденного,
может заморозить или принудительно
конвертировать долларовые вклады.
По словам Василия Поздышева,
граждане снимали валютные вклады и отправляли их в ячейки. «Мы
не видим перетока из госбанков в
частные, как и из частных банков
в государственные, значительных
перетоков валютных вкладов не наблюдаем. То, что мы наблюдали, — это
снятие валютных вкладов и, по сути
дела, заполнение ячеек», – пояснил
он. Представитель регулятора считает,
что «паническая атака» вкладчиков
на банки закончилась. «Тенденция
к снижению вкладов, на наш взгляд,
является краткосрочной, и в ближайший квартал мы ожидаем прироста
вкладов населения в банках», – сказал
Поздышев.

Люди лучше помнят
потери
Банки.ру спросил у экспертов,
почему россияне охотно верят в то,
что все будет плохо, и скептически
относятся к заверениям чиновников
о том, что никто не покушается на их
сбережения.
«Основной причиной недоверия
является достаточно негативный опыт
последних ста лет. Государство достаточно регулярно делало не то, что обещали официальные лица. Кроме того,
люди лучше помнят потери и скорбят
о них, чем какие-либо позитивные
моменты. Например, про девальвацию
в 2014 году помнят все, а про то, что
удалось избежать набега вкладчиков и
валютные депозиты не были тронуты,
– нет. Если словесные интервенции
будут соответствовать дальнейшему
поведению властей, то уровень доверия, вероятно, немного вырастет и в
следующий раз они будут эффективнее», – говорит главный экономист
«Эксперт РА» Антон Табах.
«С нашей точки зрения, опасаться
каких-то действий со стороны ЦБ РФ

или Министерства финансов не стоит.
А вот американские санкции могут в
итоге коснуться валютных счетов или
даже кеша, что делает доллар в России
достаточно токсичным активом. К
сожалению, не все россияне пока
осознают данный момент, что чревато
серьезными долгосрочными рисками.
При этом, если российские монетарные власти хотят повысить долю российской валюты в расчетах со странами СНГ, им однозначно стоит перейти
к политике сильного, а не умеренно
слабого рубля. На самом деле банковская паника – вещь очень неприятная,
она может похоронить даже здоровую
банковскую систему. Другое дело, что
сейчас возможности ЦБ как кредитора
последней инстанции очень значительны. И стабильности банковской
системы ничто не угрожает», – считает
директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.
«Другой стороной вопроса, понастоящему волнующей население, является директивная риторика властей,
которая может возобладать в период,
когда государству понадобится ресурс
для быстрой оплаты внешних долговых обязательств, номинированных
в долларах. Граждане России хорошо
знают, как нейтральная риторика государства может в ограниченный временной период ощутимо ужесточиться.
Опыт прошлых лет вызывает у людей
опасения, что лейтмотив либерализации экономики в рамках снижения
зависимости от долларовой валюты
в одночасье может стать поводом для
«закручивания гаек» в отношении
валютных накоплений населения. Для
того чтобы валютные вклады перестали утекать из банковской системы,
риторика властей должна содержать
информацию о четких механизмах
взаимодействия государства и населения в части его валютных накоплений
в кризисный период. Граждане должны
понимать работу этих механизмов в
среднесрочной и долгосрочной перспективе», – уверен главный аналитик
«БКС Премьер» Антон Покатович.
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дайджест
Минэкономразвития
предупредило о скачке
инфляции в начале 2019 года

Росстат назвал самый
стремительно дорожающий
продукт
Пшено в этом году обогнало все прочие продукты
по темпам роста стоимости. Эта крупа подорожала
на 41%, сообщил Росстат, и цены на нее достигли
семилетнего максимума.
Сейчас стоимость одного килограмма пшена в
среднем составляет 44 рубля, тогда как в начале года
она была около 30 рублей. В результате пшено, еще
недавно находившееся в разряде самых дешевых
круп, переместилось в сегмент дорогих, – говорит
заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова.

Инфляция ускорится и достигнет пика в 5,5% в
первом квартале 2019 года. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития Азер Талыбов, выступая
в Госдуме в ходе рассмотрения проекта бюджета на
2019–2021 годы.

66% уверено, что в их городе можно успешно двигаться по карьерной лестнице.
Среди населения Екатеринбурга, Казани и
Краснодара в перспективах роста уверено более 50%
участников опроса. Отмечается, что Новосибирск
(48%) и Красноярск (46%) потеряли за четыре года,
прошедших с прошлого опроса, по 7% жителей, считающих, что в их городе возможен успешный карьерный рост.
Жители Иркутска, Перми и Хабаровска стали
более оптимистично смотреть на возможность профессионального роста. За четыре года в Иркутске
процент таких граждан вырос на 7 п.п. (до 45%), в
Перми на 2 п.п. (до 42%), в Хабаровске на 6 п.п. (до
41%), отмечается в результатах опроса.

Пшеном называется шлифованное просо. Причиной роста розничных цен на крупу стало снижение
предложения на рынке. «В прошлом году был низкий
валовый сбор проса. В этом году ситуация повторяется. Цены на просо резко выросли, что сказалось и на
стоимости пшена», – говорит эксперт.
В следующем году возможен дальнейший рост
цен на пшено. Но поскольку потребление этого продукта не так уж велико, подорожание не оказывает
заметного влияния на конъюнктуру крупяного и продовольственного рынка в целом. Зато куда заметнее
для потребителей будет изменение цен на более популярные крупы – гречку и рис. В течение этого года
стоимость гречки снижалась. С января она подешевела примерно на восемь рублей и сейчас стоит около
48 рублей за килограмм.

По итогам исследования «аутсайдером» рейтинга
стал город Омск, где в удачную карьеру не верят 65%
местных жителей. Воронеж, видимо, где-то посередине этого рейтинга.
По материалам ИА REGNUM

Госдума запретила рекламу
дипломных работ на заказ
Государственная Дума приняла в третьем чтении
закон, запрещающий рекламу услуг по подготовке и
написанию аттестационных работ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Источник: https://rg.ru

Составлен рейтинг городов
России, в которых проще
сделать карьеру
Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени
сочли свои города наиболее подходящими для возможного карьерного роста. Об этом свидетельствуют
результаты опроса, проведенного на сайте сервиса
поиска вакансий Superjob.
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Согласно данным исследования, 74% принявших
участие в опросе жителей столицы России считают,
что смогут построить в Москве успешную карьеру.
Среди жителей Санкт-Петербурга этот показатель
так же высок – 72%. Среди опрошенных тюменцев

«Связано это будет с тем, что повышение НДС
произойдет в первом квартале, а активная фаза реализации национальных проектов начнется ближе к
середине года», — подчеркнул Талыбов.
Кроме того, по его словам, на первый квартал года
придется максимальное замедление кредитной активности, обусловленное волатильностью на финансовых рынках.
Официальный прогноз Минэкономразвития по
инфляции на 2018 год – 3,4%. В то же время в ведомстве допускают, что она может ускориться.
Источник https://www.gazeta.ru/

Депутаты Госдумы на заседании 17 октября
приняли в первом чтении поправки в отдельные законодательные акты об ОСАГО.
В пояснительной записке к документу отмечается, что заключение договора ОСАГО подтверждается
предоставлением полиса ОСАГО по выбору страхователя на бумажном бланке либо в электронном виде.

В этом году урожай культуры будет ниже, чем в
предыдущие два года. Поэтому ситуация постепенно
начинает разворачиваться в сторону ценового роста.
В следующем году цены на гречку могут повыситься.
«Пока повышение цен отмечается в звене производства и в опте, оно не затронуло потребительские
цены, однако в ближайшее время и это не исключено», – считает эксперт.

Что будет с ценами на рис в дальнейшем, пока
эксперт предсказать не берется. «Все будет зависеть
от параметров нового урожая, а также от конъюнктуры мирового рынка», – говорит Ирина Глазунова.

Замминистра также объяснил, почему следующий
год станет переходным для российской экономики.

Без бумажки

Цены на гречневую крупу резко упали вследствие двух рекордных валовых сборов в 2016 и 2017
годах, – поясняет Ирина Глазунова. Хозяйства не
готовы продавать сырье по прежним ценам и значительно сократили посевы гречихи.

В прошлом году также сократился валовой сбор
риса-сырца. Но, несмотря на это, цены на популярную крупу в течение многих месяцев сохраняются на
достаточно стабильном уровне – около 63 рублей за
килограмм. Во многом давление на цены оказывала
резко подешевевшая гречка. Кроме того, заметно
сократился экспорт риса, и насыщенность рынка
оставалась высокой.

«По итогам 2019 года рост ВВП России замедлится до 1,3% после 1,8% в текущем году, а инфляция
ускорится до 4,3% с пиковым значением в 5,5% в первом квартале следующего года», – отметил Талыбов.

При этом при желании автовладелец может
получить полис ОСАГО на бумажном бланке, но не
обязан возить его с собой.

«Возникновение проблемы обусловлено широким
распространением услуг по подготовке и написанию
таких работ», – рассказали авторы законопроекта.
Предлагается внести поправки в Федеральный закон
«О рекламе», дополнив перечень товаров и услуг,
реклама которых запрещена.
Согласно законопроекту, будет запрещена реклама услуг по подготовке и написанию выпускных
квалификационных работ, научных докладов об
основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) и иных работ,
предусмотренных государственной системой научной
аттестации, или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся
В начале августа Рособрнадзор предложил
проверять выпускные квалификационные работы
(ВКР) студентов-бакалавров на плагиат. По мнению
ректора Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ)
Ярослава Кузьминова, это будет отражать качество обучения. При этом минимум в трех ведущих
российских вузах – МГУ имени М. В. Ломоносова,
МГИМО и НИУ ВШЭ – проверка дипломных работ
студентов-бакалавров на плагиат введена еще несколько лет назад. Процедура носит обязательный
характер. Тех студентов, которые не получили справку с заключением от проверяющего на некорректные
заимствования, не допускают до защиты ВКР.
Источник: РБК

Проект федерального закона уравнивает в статусе
страховые полисы, приобретенные у страховщика и
оформленные на бумажном носителе, и страховые
полисы в виде электронных документов, и определяет их как единый вид страховых полисов. Исключается необходимость изготовления полисов на
бланках строгой отчетности с применением специальных методов защиты. Данная мера упростит
процедуру контроля, осуществляемого полицией и
таможенными органами, за исполнением обязанности
владельцев транспортных средств по страхованию
своей гражданской ответственности и устранит неопределенность в отношении необходимости владельца транспортного средства иметь при себе полис
ОСАГО, оформленного только на бланке строгой
отчетности.
В записке уточняется, что достаточно будет
предъявить распечатанный страховой полис, приобретенный в электронном виде, или информацию о его
номере и страховщике, с которым заключен договор.

актуально

октябрь`2018

Президент требует справедливости:
что происходит с ценами на бензин
Правительство вновь вынуждено прибегнуть с «ручному» управлению рынком нефтепродуктов, поскольку ситуация вернулась к взрывному маю, когда стоимость топлива взлетела к 50 рублям за литр.
Тем временем, по свидетельствам местных
жителей, в ряде регионов РФ уже наблюдаются
очереди за бензином на АЗС, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям
(ВНИКам). Что вполне понятно: сейчас только
ВНИКи могут позволить себе держать более низкие цены, чем независимые.

Слабеющий рубль и дорожающая нефть
по-прежнему являются основными причинами,
по которым нефтяники предпочитают экспорт
насыщению внутреннего топливного рынка. Напряженности ситуации придали плановые ремонты НПЗ и сокращение объемов производства
нефтепродуктов. В итоге цена тонны топлива на
Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже
вернулась к взрывным майским показателям. В
условиях образовавшегося дефицита и растущих
оптовых цен некоторые независимые компании,
чтобы не разориться, были вынуждены нарушить
июньское обещание о заморозке цен на АЗС.

Напомним, цены на бензин в России взлетели
летом 2018 года из-за рухнувшего рубля и значительно возросших мировых цен на нефть. При
средней цене почти 70 долларов за восемь месяцев
2018 года нефтяники заработали примерно 80
млрд. Выпадающие доходы от сдерживания цен на
АЗС, действующего в обмен на снижение топливных акцизов, ВНИКи компенсируют за счет оптовых цен и экспорта, но у независимых компаний (а
это 60 процентов рынка) выбора не осталось: либо
разоряться, либо поднимать цену на АЗС.
Эксперты говорят, что объективные факторы
для дальнейшего повышения цен на бензин назрели давно: помимо роста акцизов, в ближайшее
время произойдет переход на зимнее дизельное

топливо, которое оптом дороже на 15%. Таким
образом, цена может подняться еще минимум на 4
рубля уже к февралю 2019 года.
В целом, по данным Росстата, с декабря 2017
года стоимость бензина в стране выросла на 9%,
дизельного топлива – на 10,3%.
Иван Шилов © ИА REGNUM

В ситуацию вновь был вынужден вмешаться
президент Владимир Путин. По мнению главы
государства, ситуация, когда работающие в России
нефтяные компании пытаются «заработать все что
можно», ссылаясь на необходимость «по полной
программе» использовать мировую конъюнктуру,
«не совсем справедливая».
«Мы, конечно, поддерживали и будем поддерживать отрасль, которая нам несет золотые яйца,
я имею в виду нефтяников, но все-таки они не
должны злоупотреблять тем положением, которое
они имеют», – сказал Путин.

Куришь, пьешь? Бросай!

Минздрав готовит новые меры по борьбе с курением и употреблением алкоголя.
Министерство здравоохранения разрабатывает новые меры по борьбе с курением и употреблением алкоголя. Об этом
заявила глава ведомства Вероника Скворцова. Так, с пачек сигарет могут исчезнуть торговые марки, и вся продукция будет
продаваться в одинаковой упаковке. Кроме того, глава Минздрава рассказала об инициативе, предусматривающей увеличение возраста, по достижении которого можно покупать крепкий алкоголь.
Эксперты отмечают, что возможные нововведения основываются на успешном зарубежном опыте и призваны способствовать укреплению здоровья нации.

Минздрав РФ прорабатывает новые меры по
борьбе с табакокурением. Министр здравоохранения Вероника Скворцова пояснила, что ведомство
совместно с экспертами рассматривает вопрос о
введении нового типа упаковки для сигарет, которая
будет «обезличена» — на пачке перестанут размещать
логотипы, а названия марок будут написаны единым
шрифтом.
«Прорабатывается вопрос введения обезличенных
пачек сигарет, который показал себя эффективным в
целом ряде стран. Но решение этого вопроса требует
времени и должно осуществляться через корректировку законодательства Евразийского экономического союза», — пояснила Скворцова в интервью РИА
Новости.
Кроме того, планируется сократить доступность
табачной продукции, уменьшить число мест, где
курение разрешено, и повысить информирование
населения о вреде курения. Таким образом, правительство постепенно приближается к главной задаче
— «последовательной денормализации курения». По
мнению министра, это должно делаться «последовательно и уважительно», но при этом «решительно и
эффективно».

Скворцова также подчеркнула, что новое системное и сбалансированное антитабачное законодательство уже дало первые результаты: потребление табака
снизилось более чем на 20%.
В октябре 2017 года на рассмотрение в правительство РФ была внесена новая антитабачная концепция
на 2018—2022 годы. Главной целью программы установлено снижение распространенности потребления
табака среди населения до 25% к 2022 году.
Активисты движений за здоровый образ жизни
приветствуют программу Минздрава. Глава проекта
«Трезвая Россия» Султан Хамзаев говорит, что прак-

тика с обезличиванием пачек сигарет уже применяется в Европе и доказала свою эффективность.
По его словам, например, во Франции продаются
обезличенные пачки темно-зеленого цвета, а названия прописаны мелким шрифтом, что совершенно
не привлекает внимания. Таким образом, интерес
покупателей снижается.
Президент России Владимир Путин, кстати, уже
подписал закон о введении обязательной маркировки
табачных изделий.
«Минздрав все делает правильно и грамотно, прислушиваясь к мнению экспертов. Россия должна идти
по этому прогрессивному пути, направленному не
на обогащение корпораций, а на повышение уровня
здоровья граждан», — подчеркнул Султан Хамзаев.
Минздрав также намерен работать над уменьшением популярности алкоголя. Главной инициативой
здесь, по словам министра Скворцовой, стал федеральный проект «Общественное здоровье», в рамках
которого планируется добиться уменьшения розничной продажи алкогольной продукции и сигарет
с 6,6 до 6,0 литра и с 1,5 до 1,15 тыс. штук на душу
населения.
Источник: https://russian.rt.com/
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Ганике: отец и сын

В архивных документах, касающихся принцев Ольденбургских, владельцев
имения «Рамонь», нередко встречается упоминание о семье Ганике. Кто же
они такие? Об этом повествование…

Людмила ОБРАЗЦОВА

Ганике и Евгения Ольденбургская

Александр Богданович Ганике (Hanicke) родился в 1836 году в Саксонии. Его предки cлужили
России, начиная с правления Павла I или еще
ранее. Он был прусским подданным, генерал-майором Российской императорской армии. Преподавал
в военно-учебных заведениях.
Александр Богданович был ближайшим помощником принцев Ольденбургских, воспитателем и учителем их детей. В семье принца Петра
Георгиевича Ольденбургского (1812–1881) их было
восемь. Он их обучал русскому языку, литературе,
математике, истории по программе первых классов
гимназии. В связи с этим семья Ганике постоянно
проживала во дворце Ольденбургских на Марсовом
поле в Петербурге.
Затем он стал домашним учителем сына Александра Петровича Ольденбургского (1844–1932),
принца Петра. Ганике бывал вместе с хозяевами
в имениях Ольденбургских – в Луге, Домовичах,
Рамони.
В 1879 году, когда Евгения Максимилиановна
приехала в имение Рамонь и всячески обустраива-

Ганике на охоте в Рамони.

ла свой дворец, Ганике ей помогал. Она применяла
весь свой талант, умение и навыки. В частности,
принцесса собственноручно украсила выжиганием
потолок в своей библиотеке при помощи хирургического аппарата Пакелена. Этому способствовал
и Александр Богданович. В архивных документах
читаем: «1887. Февраль, март, апрель, май. Рисунки
составлены А. М. Аббель, выжжено Евгенией, пр.
Ольденбургской, фон сделан фрейлиной А. Д. Шиповой, полковником А. Б. Ганике». Дворец получился изумительным и поныне украшает окрестности Рамони.

жизни мотыльков и бабочек.

Помимо прочего, Ганике занимался организацией сельскохозяйственных предприятий, встреч и
мероприятий в имениях с участием членов царской
семьи, вельмож и видных ученых, в том числе для
охоты, в которой принимал самое непосредственное участие.

В 1834 году для руководства плавательной школой был приглашен шведский магистр искусства
плавания Густав Муар де Паули. В 1838 году он
издал на русском языке первое в России методическое пособие по обучению плаванию «Руководство
к плаванию с показанием пользы этого искусства
в войне», где познакомил читателей с раздельным
методом обучения плаванию.

Принц Петр Александрович и после революции
некоторое время находился в Рамони, в своем имении Ольгино. Он даже вступил в партию эсеров,
но вскоре его оттуда «попросили» как царского
родственника.

Вторая книга посвящена урокам плаванья. Дело
в том, что еще в 20–30-х годах XIX века в России
стали открываться школы плавания, первая из них
была организована на Неве в 1827 году, руководил
ею фехтмейстер Гризье. Журнал «Северная пчела»
положительно отзывался об этой школе, призывал
молодых людей воспользоваться наставлениями
Гризье для освоения техники плавания и ныряний.
По примеру Гризье стали организовывать новые
школы плавания, в том числе и при воинских
частях.

Густав Муар де Паули не применял упражнений

В 1917 году он отправил открытку своему
учителю А. Б. Ганике, в которой писал: «Дорогой
Александр Богданович, посылаю эту открытку с
учителем (Александр Иванович Саламахин – прим.
авт.) Париновской школы (находилась на территории имения Ольгино – прим. авт.). Он мой большой друг и расскажет Вам подробно о моем здесь
житье-бытье. Прошу его обласкать. Мое здоровье
теперь хорошо. Шлю Вам и Вашим сердечный привет. Крепко обнимаю. Петя. 23 ноября 1917».
Вела переписку с Ганике и супруга Петра, великая княгиня Ольга Александровна. Так, в апреле
1909 года она посылает открытку, в которой поздравляет с Пасхой и шлет сердечный поклон.
Александр Богданович увлеченно занимался
наукой, писал методические брошюры. Он автор
нравственно-просветительских сочинений, в том
числе, по естествознанию. Выпустил несколько
научных и научно-популярных книг, в том числе
«Картины из жизни насекомых» и «Самообучение
плаванию».

18

Ганике в Рамони. На заднем плане принцесса Евгения
Ольденбургская

Первая книга вышла в 1869 году. В ней автор
рассказывает о жизни двукрылых, полужесткокрылых, прямокрылых, перепончатокрылых, сетчатокрылых, жесткокрылых насекомых, повествует о
Ганике за микроскопом в рамонской аптеке, 1899 год

memoria

октябрь`2018

В 1892 году, при выпуске из университета, Евгений продемонстрировал «весьма удовлетворительные» результаты в области физики, физической
географии, химии, анатомии, зоологии, физиологии, минералогии, биологии, палеонтологии,
ботаники, что позволило ему получить серебряную
медаль.
Молодой химик был принят на службу в Императорский институт экспериментальной медицины (ИИЭМ), который основал принц Александр
Петрович Ольденбургский. Там он начал свой путь
ученого в должности помощника заведующего
отделением сифилиодологии, которым руководил
Э.-Л. Ф. Шперк, являвшийся одновременно директором ИИЭМ.
Через два года Е. А. Ганике был переведен
в физиологический отдел, к Ивану Петровичу
Павлову, и в течение последующих 42 лет был
ассистентом знаменитого академика и его главным
помощником.

Евгений Александрович Ганике. Музей ИЭМ.

для постепенного привыкания человека к водной
среде, он сразу начинал с обучения технике плавания. В конце ХIХ века Александр Богданович Ганике разработал первую систему подготовительных
упражнений для освоения в воде и опубликовал ее
в 1897 году в книге «Самообучение плаванию».
Ганике предлагал поэтапное формирование
плавательного навыка: на первом этапе он рекомендовал применять упражнения, обеспечивающие
ученикам привыкание к необычной среде, познание
особенностей ее взаимодействия с телом человека,
овладение умением удерживаться в безопорном
обтекаемом горизонтальном положении. На втором
этапе происходило освоение способа плавания
брассом.
Александр Богданович был женат на Каролине
Крецберг. 6 августа 1869 года в семье родился единственный сын Карл-Евгений Ганике. К несчастью,
брак родителей Евгения продлился всего лишь год:
мать умерла через неделю после рождения сына.
Детство мальчика прошло во дворце Ольденбургских, где он рос на глазах принцессы Евгении
Максимилиановны и принца Александра Петровича Ольденбургских, дружил с их сыном Петром.
В детстве Евгений учился в Третьей классической
гимназии и в гимназии Гуревича в Петербурге,
по окончании которой в 1888 году поступил на
физико-математический факультет Петербургского
университета. Там он выбрал для себя обучение на
естественном отделении.

В 1916 году Евгений Александрович Ганике
возглавил открывшееся при институте физикофизиологическое отделение. Он владел всеми
хирургическими и исследовательскими приемами и методиками, которые составляли основной
интеллектуальный потенциал отдела. Через школу
Ганике прошли почти все сотрудники павловского
института. Один из них, академик Л. А. Орбели,
в своем отзыве о Ганике писал как о человеке «исключительного технического и конструкторского
таланта <…> широко эрудированный и образованный в вопросах физики и химии, обеспечил
Павлову всю техническую и методическую стороны
работы как в области пищеварения, так и в области
условных рефлексов <…> Ганике разработал исключительно ценную методику изучения высшей
нервной деятельности».
В 1923 году скончался отец Евгения – Александр Богданович. А в 1936 году умирает И. П.
Павлов. По приглашению Орбели Ганике перешел
работать в новый институт физиологии и патологии высшей нервной деятельности им. И. П. Павлова в Колтушах (Всеволожский район Ленинградской области).
По совокупности научных работ Ганике стал
кандидатом биологических наук, а в 1938 году решением ВАК его утвердили в звании профессора.
Научно-исследовательская деятельность ученого имела исключительное значение для развития
физиологии высшей нервной деятельности.
Профессор Евгений Ганике в годы блокады
Ленинграда активно участвовал в организации и
проведении научных совещаний, посвященных
творчеству И. П. Павлова. За оригинальные и
ценные научные работы «Краткая характеристика
методики условных рефлексов и методики лабиринтов» и «Материалы к вопросу об образовании
условных рефлексов у мышей» в 1942 году Евгению Ганике была присуждена премия Академии
наук СССР имени И. П. Павлова. В том же году
Евгений Александрович был награжден знаком
«Отличник здравоохранения», а в следующем –
«За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд

Институт экспериментальной медицины

Памятник Е. А. Ганике работы И. Ф. Безпалова

в Великой Отечественной войне». Его трудовой
стаж в Институте экспериментальной медицины
составил 56 лет!
Евгений Ганике был не только выдающимся
ученым. Он владел шестью европейскими языками
и был талантливым музыкантом: искусно играл на
виолончели и фисгармонии. Возможно, от матери,
которая была преподавателем музыки, он унаследовал эти музыкальные способности.
Неизвестно, когда он овладел игрой на органе,
но в советское время Евгений Ганике служил в
приходе Святого Михаила в качестве органиста, о
чем сохранились воспоминания прихожан. Это был
смелый поступок для того времени – служить в
церкви, но Бог хранил его от ареста, несмотря на то,
что имя Ганике было хорошо известно в НКВД.
Для любителей музыки – сотрудников института Ганике устраивал концерты. Свой талант ученого
он применил при механизации фисгармонии для
игры в дуэте. Звук органной трубы он использовал
в научных опытах на мышах при изучении условных рефлексов. Ганике является автором десятков
научных работ, одна из которых имеет название «О
получении чистых звуков».
Выдающийся ученый, кандидат биологических
наук и одаренный музыкант, Евгений Ганике умер
30 августа 1948 года в возрасте 79 лет и был похоронен на Литераторских мостках Волковского
кладбища. Его могила находится напротив мемориала академика И. П. Павлова, его друга и учителя.
Автором памятников обоих ученых стал современник Е. Ганике – талантливый художник, архитектор и скульптор Иннокентий Федорович Безпалов.

Открытка Ольги Ольденбургской, адресованная
Ганике

19

реклама
Предлагаем

Russian Insider (3/31)

ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

16+

Генеральный директор
Мария Ворганова
Зам. генерального директора
Людмила Маркова
Главный редактор
Людмила Свиридова
Выпускающий редактор
Наталья Шулик
Над номером работали:
Людмила Образцова
Лариса Бочарова
Александр Александров
Никита Кулиш
Петр Незнамов
Сергей Старин

Верстка и дизайн
Владимир Плюхин

Отдел распространения
Валерия Лопатина

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
• Блочные комплектные трансформаторные
подстанции (БКТП)
• Блочные комплектные распределительные пункты
(БКРП)
• Комплектные трансформаторные подстанции (КТП,
КТПМ (мачтовые), КТПГС, КТПНУ (киосковые), КТПТ
напряжением 6(10)/0,4 кВ)
• Оборудование для трансформаторных подстанций:
КСО-292, 298; КСО-366, 393; ЩО-70
• Пункты коммерческого учета ПКУ
• Щиты управления уличным освещением
• Силовые масляные трансформаторы ТМ, ТМГ
мощностью от 16 до 2500 кВА (по ценам завода
изготовителя)

Корректура
Елена Деева
Адрес издателя
ООО «Инсайдер»
3394070, г. Воронеж,

Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Курская, 101, корпус 55,
тел.: 8-800-234-06-69, 8(473)212-02-42
www.vpekvrn.ru
e-mail: info@vpekvrn.ru

Высокое качество
Современный дизайн
Максимально короткие сроки
изготовления

ул. Никитинская, д. 38
Юридический адрес редакции:

Воронежская
производственно-энергетическая
компания

ООО «Инсайдер»
3394070, г. Воронеж,
ул. Берег реки Дон,
д. 29В, оф. 70
тел\факс (473) 276-38-65
e-mail: biznes.kabinet@mail.ru
www.inside-vrn.ru
Газета зарегистрирована
в Федеральной службе по
надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ № ФС77-50810 от
27.07.2012 г
Подписано в печать по графику
4.08.2018 г. в 17.00.
Подписано в печать фактически
4.08.2018 г. в 17.00
Дата выхода в свет
9.08.2018 в 11.00
Отпечатано в типографии
«Новый взгляд»
г. Воронеж, ул. Славы, дом 13А
Заказ № 10962. Тираж 5000 экз.
Газета распространяется
по подписке, бесплатно по
адресной рассылке и способом
свободной выкладки.
Выходит один раз в два месяца.
Перепечатка материалов возможна
только с письменного разрешения
главного редактора, издателя или
учредителя издания. Мнение авторов материалов может не совпадать
с мнением редакции. Редакция не
проверяет факты, приводимые в авторских материалах, и не несет ответственности за их достоверность. Всю
ответственность за достоверность
фактов, приводимых в таких материалах, несут их авторы.
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, все
услуги – лицензированию. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.

О компании
Воронежская производственно-энергетическая компания –
это 10 лет безукоризненного производства электротехнического
оборудования, более тысячи сданных объектов и большое количество довольных заказчиков. Ассортимент компании постоянно расширяется и на сегодня включает:

• комплектные трансформаторные подстанции КТП;
• силовые трансформаторы (масляные и сухие);
• камеры сборные одностороннего обслуживания КСО;
• пункты коммерческого учета ПКУ;
• панели ЩО;
• распределительные устройства;
• бетонные корпуса для трансформаторных подстанций.

ассортимент электрического оборудования, в том числе сухие и
масляные трансформаторы, пункты коммерческого учета, КТП.
Кроме реализации электрооборудования, компания предлагает услуги по его доставке, установке и наладке. Сроки доставки
самые оперативные и составляют 3–5 рабочих дней. Продукция
отправляется в Курск, Белгород, Орел, Липецк, Рязань, Смоленск,
Тамбов, Саратов, Тулу, Пензу и другие города.
На протяжении многих лет компания сотрудничает с такими
ведущими производителями электрооборудования, как «Таврида Электрик», «Контактор», «Самара Электрощит», Минский
электротехнический завод и другими.

Компания производит и реализует все виды КТП: блочные
подстанции БКТП, утепленные КТПНУ, мачтовые подстанции
КТПМ, столбовые подстанции КТПС, подстанции внутренней
установки КТП-ВЦ, подстанции киоскового типа и др.
Услуги Воронежской электросетевой компании включают
производство трансформаторных подстанций по типовому или
индивидуальному проекту. Опытные сотрудники компании помогут сделать расчет силового трансформатора. Таким образом
мощность силового трансформатора будет подобрана правильно.
Компания ВПЭК – это собственное производство и большая
складская площадь. Поэтому в наличии всегда имеется большой

Вся продукция компании ВПЭК производится в условиях
строгого контроля и соответствует нормативам ГОСТ. Собственная электролаборатория позволяет проверять и испытать перед
реализацией всю продукцию. Наше оборудование – это надежные, эффективные и долговечные установки и приборы. На весь
ассортимент предоставляется пятилетняя гарантия.

Наши преимущества
• Широкий ассортимент электротехнической продукции
• Выгодные цены и хорошие скидки
• Оперативная отгрузка и доставка в регионы
• Выполнение гарантийных обязательств
• Компетентность, ответственность и профессионализм

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

www.inside-vrn.ru

