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Состоялись первые открытые обсуждения реновации водохранилища 

4 декабря в «Точке кипения» Воронежского государственного технического 
университета прошли первые открытые обсуждения по программе реновации 
«Воронежского моря». Серия обсуждений запланирована и реализуется силами 
Консорциума «Проектная мастерская «Новый Воронеж», в состав которого входят 
ВГТУ, Акционерное общество Финансовая компания «АКСИОМА», ООО «РТДА» (г. 
Москва).  

На первые обсуждения, которые проходят в бизнес-инкубаторе ВГТУ, собралось 
более 50 человек. Активное участие в дискуссии приняли: ректор опорного вуза  
Сергей Колодяжный, руководитель департамента предпринимательства и торговли 
Воронежской области Сергей Корчевников, генеральный директор Акционерского 
общества Финансовая компания «Аксиома» Иван Кандыбин. Модератором 
обсуждений выступила программный директор «Точки кипения» ВГТУ Анна 
Свиридова. 

Открыл мероприятие ректор ВГТУ Сергей Колодяжный. В первую очередь он 
поблагодарил студентов опорного университета и всех собравшихся за 
неравнодушное отношение к проблемам города. По мнению Сергея Александровича, 
без научно-технического сообщества сегодня не представляется возможным 
эффективное решение практически ни одного общественно важного вопроса. 

- Как можно понять, что сегодня реально нужно Воронежу и что реально хотят видеть 
в своем городе воронежцы? Кроме вас, никто этого не объяснит. И поэтому очень 
хорошо, что есть такая площадка – «Точка кипения» опорного университета. Она 
позволяет вам собираться, общаться с коллегами, в том числе и из других регионов, 
делиться опытом и реализовывать свои идеи в конкретные проекты. И затем - 
направлять эти проекты в правительство Воронежской области, тем самым давая 
органам власти понять, в каком вы хотите жить городе и почему он должен быть 
таким. Сегодня здесь собрались профессионалы и работают на таком уровне знаний, 
который оценивается уже не деньгами – он оценивается следующими 50 годами 
жизни, в течение которых вы со своими семьями будете проводить время возле 
Воронежского моря. Те проекты, которые будут сегодня рассматриваться и 
обсуждаться, и те решения, которые будут по ним приняты, - всё будет представлено 
в правительстве Воронежской области уже в самое ближайшее время, - сказал на 
открытии мероприятия Сергей Колодяжный. 

В первый день открытых обсуждений было представлено три проекта. Магистрант 2 
курса факультета архитектуры и градостроительства ВГТУ Александр Братухин 
представил проект по реконструкции Петровской набережной, который 
разрабатывала студенческая проектная команда опорного вуза. Все участники 
команды обучаются в ВГТУ по разным направлениям подготовки: архитектура, 
дизайн, строительство. Предлагаемый проект предусматривает масштабную 
реконструкцию  Петровской набережной и преследует главную цель – создать 
полноценную рекреационную среду в центре города. В основе этого проекта лежит 
градостроительно-социологическое исследование, проведенное среди жителей 
столицы Черноземья с большой выборкой.  



Заведующий проблемной лабораторией водоподготовки для аквакультур ВГТУ Юрий 
Крючков представил проекты по комплексной очистке воды в водохранилище и 
уничтожению сине-зеленых вредоносных водорослей. При этом один из них 
предполагает возможность очистки воды водохранилища до уровня, безопасного для 
здоровья человека. Важно отметить, что все представленные проекты успешно 
применяются на различных объектах, причем не только в нашем регионе, но и за 
рубежом.   

Третий, заключительный для первого дня обсуждений, доклад представила доцент 
кафедры жилищно-коммунального хозяйства ВГТУ Татьяна Щукина. Она рассказала о 
разработке одной из студенток вуза – установке, которая позволяет производить 
очистку воды от ионов тяжелых металлов (меди, цинка, свинца), а также улавливать 
сине-зеленые водоросли, вредоносные для водоема. Данная установка предполагает 
низкие расходы на производство, хранение и эксплуатацию, исключает негативное 
воздействие на окружающую среду. Также она позволит перерабатывать водоросли в 
сырье для биогаза, использование которого исключает выбросы метана в атмосферу.  

Также на рассмотрение Консорциума «Новый Воронеж» было передано описание 
проекта «Национальный парк «Воронеж» (автор – доктор сельскохозяйственных наук 
Н. Болотов). 

Все представленные проекты вызвали интерес у участников обсуждения и массу 
вопросов, касающихся конкретного воплощения их в жизнь. Но без исчерпывающих 
ответов ни один из вопросов не остался, а все представленные на первом 
обсуждении проекты в целом были одобрены участниками мероприятия. Среди 
участников обсуждения проводился опрос с целью выявления пожеланий 
собравшихся по реновации водохранилища и предложений к проекту «Город и море». 
Полученная информация также будет учитываться и в работе над проектами, и в ходе 
следующих этапов открытых обсуждений. 

Напомним, что следующий этап открытых обсуждений намечен на 17 декабря, начало 
в 16.00. Он пройдет в «Точке кипения» ВГТУ в бизнес-инкубаторе университета 
(Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84, вход с улицы Красноармейской). 
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Контакт для получения информации:  

программный директор «Точки кипения» ВГТУ  Анна Геннадиевна Свиридова  

тел.: 8-920-400-19-41 

 


