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Доходы населения растут

Реальные доходы населения Воронежской области за
девять месяцев 2010 года увеличились на 5,2 процента в
сравнении с аналогичным периодом 2009 года. Динамика роста номинальных доходов более впечатляющая: по
итогам девяти месяцев 2010 года она составила 11,3 процента. Таким образом, объем номинальных доходов вырос до 250,6 млрд рублей. Расходы за девять месяцев составили 255 млрд рублей и увеличились по сравнению с
соответствующим периодом 2009 года на 9,2 процента. В
структуре использования денежных доходов населения
в текущем году удельный вес расходов на покупку товаров и оплату услуг составил 72,8 процента и увеличился
на 0,1 процент. При этом доля средств, используемых на
приобретение иностранной валюты и сбережения, увеличилась на 0,3 пункта. Напомним, что по данным органов статистики на середину 2010 года объем доходов в
расчете на душу населения в Воронежской области был
заметно ниже, чем в соседних областях, в рейтинге это
только пятое (из шести возможных) место.

Проект строительства завода
по производству солнечных
батарей отправлен на доработку
Комитет по поддержке инвестиций в Воронежской
области по результатам рассмотрения проекта по созданию в регионе завода по производству солнечных батарей попросил инвестора — ООО «Солнечная Энергия»
— доработать проект для предоставления запрашиваемых мер господдержки. С инициативой строительства
завода выступило ООО «Солнечная Энергия».
«Это инновационный проект, в результате реализации которого в Воронежской области должно появиться предприятие, выпускающее продукцию высокого качества, не имеющую на сегодняшний день аналогов на территории Российской Федерации. Это солнечные батареи нового поколения, являющиеся альтернативным источником энергии», — заявляет гендиректор предприятия Юрий Коротков.
Для реализации проекта ООО намерено привлечь
немецкого партнера, который гарантирует обеспечение
сбыта продукции, доставку, монтаж и наладку оборудования, а также обучение персонала. Российская сторона,
в свою очередь, решает вопрос о выделении земельного
участка, разрабатывает проектно-сметную документацию
и осуществляет строительство. В правительство области
ООО «Солнечная Энергия» обратилось с просьбой о предоставлении господдержки, прежде всего — госгарантий
под кредит, который только с этим условием может быть
получен (первый этап строительства предполагает инвестирование порядка 500 млн рублей). Вместе с тем компания не располагает собственными активами, поэтому
предоставление гарантии под необеспеченный проект было бы рискованно. В связи с этим правительство области
предложило компании доработать схему финансирования проекта. В случае выполнения данного условия региональная власть обещает положительное решение вопроса.

За десять месяцев инфляция
составила 6 процентов
По итогам десяти месяцев текущего года потребительские цены в Воронежской области выросли на 6 процентов по отношению к декабрю 2009 года. За аналогичный
период 2009 года уровень инфляции составил 10 процентов. Инфляция в октябре составила 0,6 процента. Рост цен
на продукты питания (без алкогольных напитков) в регионе составил 8,6%, тогда как по итогам десяти месяцев
2009 года этот показатель оценивался в 5,1%. Наибольшее увеличение цен отмечено на крупы, а также на плодоовощную продукцию, включая картофель (33%). Стоимость минимального набора продуктов в данный период увеличилась на 15,9% и составила 2,39 тыс. рублей. В
группе непродовольственных товаров рост цен составил
4,1%. В октябре по сравнению с сентябрем цены в данной категории поднялись на 0,7%. Наибольший рост отмечен на изделия из кожи и меха. Повышение тарифов
на платные услуги для населения с начала года составило 5,9%, в октябре — на 0,2%. При этом плата за проезд
в поездах дальнего следования в октябре снизилась на
7%, а стоимость поездки на отдых в Турцию — на 4,1%.
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РСПП

объединение работодателей
воронежской области

Председатель совета директоров компании Юлия Басова отметила скорость, с которой был реализован проект:
— Я была два года назад на закладке камня, и тогда сказала: «Здесь будет красивая станция, сотрудники которой будут иметь современное производство». Поэтому сегодня особенно рада поздравить всех работников,
принимавших участие в обустройстве
станции: за такие короткие сроки вы
воздвигли такую красавицу.
Генеральный директор ОАО
«Квадра» Григорий Бакаев подчеркнул:
— Наша компания имеет обширную инвестиционную программу, затрагивающую интересы десяти регио-

информирует
8 октября губернатор Алексей Гордеев подписал указ о назначении
Дмитрия Маркова на должность заместителя председателя правительства — руководителя департамента промышленности, транспорта, связи и инноваций Воронежской области с 11 октября 2010
года на срок полномочий главы региона. Кандидатура Д.В. Маркова
на данный пост была предложена Региональным объединением
работодателей «Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области». О преемственности в осуществлении промышленной политики региона говорилось на недавнем заседании совета
промышленников, где первый заместитель губернатора области
Александр Гусев и озвучил новое назначение.
Представлять интересы работодателей в Трехсторонней комиссии теперь доверено директору РАСКО Виктору Селютину.
«Промышленным вестям» накануне форума «Воронежская область —
Ваш партнер» удалось встретиться с Дмитрием Валентиновичем и
узнать его мнение о промышленном облике региона и перспективах
его развития.

«Квадра» — это энергия

Новый облик
промышленности
Воронежской области

С

тратегической целью работы
департамента промышленности, транспорта, связи и инноваций
Воронежской области является развитие производственного потенциала региона как материальной основы повышения качественного уровня жизни населения.
Трудности в достижении этой цели обусловлены тем, что в Воронежской области нет крупных сырьевых
разработок и она не является центром
транспортно-логистического, сервисного обслуживания и технологического обеспечения сырьевых зон.
В условиях финансового кризиса совместными усилиями власти и
бизнеса нам удалось сохранить основной производственный и инфраструктурный потенциал промышленного и
транспортного комплексов. За 2009
год индекс промышленного производства Воронежской области составил
96,9% (по России — 89,2%, ЦФО —
84,7%). По значению данного показателя по итогам 2009 года Воронежская
область занимает 24 место среди субъектов РФ (по итогам 2008 года — 31
место). Стоит отметить, что по индексу промышленного производства Воронежская область в ЦФО поднялась
с 18 места (по итогам 2007 года) на 4.
Среднегодовой темп роста промышленного производства Воронежской
области за последние три года составил — 100,11%, в ЦФО — 101,25%.
По итогам трех кварталов 2010 года наиболее динамично развиваются
ключевые виды экономической деятельности: химическое производство
(в 1,58 раза); производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (в 1,62 раза),
производство транспортных средств
и оборудования (в 1,27 раза).
Сегодня, когда промышленности
и транспорту области в определенной
степени удалось преодолеть кризисные тенденции, необходимо сконцентрироваться на новых задачах.
Стратегией социально-экономи
ческого развития на долгосрочную
перспективу в качестве основного направления развития экономики области является развитие в регионе со-

Марков Дмитрий Валентинович
Родился 17 декабря 1957 года в г. Самарканде, Узбекистан.
В 1981 году окончил Московский авиационный институт
по специальности «Двигатели летательных аппаратов».
1981–1990 гг. — инженер-конструктор ОАО «Конструкторское
Бюро Химавтоматики» (ОАО «КБХА»).
1990–1993 гг. — заместитель начальника отдела ОАО «КБХА».
1993–1996 гг. — заместитель начальника НПК «Турбонасос»
— начальник головного конструкторского отдела.
1996–1998 гг. — генеральный директор ЗАО «Гидрогаз».
1998–2007 гг. — генеральный директор ОАО «Элмаш».
2007–2010 гг. — генеральный директор ЗАО «Гидрогаз».
2004–2010 гг. — член Совета объединения работодателей «Совет
промышленников и предпринимателей Воронежской области».
С октября 2010 г. — заместитель председателя
правительства Воронежской области — руководитель
департамента промышленности, транспорта,
связи и инноваций Воронежской области.
Женат, имеет двоих сыновей.
временной промышленности. Этот
выбор не случаен, так как промышленность является системообразующей для воронежской экономики.
Условия для достижения поставленной цели есть: создано благоприятное правовое поле; сформирован
основной каркас региональной инновационной системы; обустраиваются территории для ускоренного промышленного развития (Масловская,
Семилукско-Хохольская). И главное, органами власти области создан и реализуется эффективный механизм решения региональных задач
— государственно-частное партнерство. Этот институт позволяет консолидировать усилия и ресурсы власти
и бизнес-сообщества на реализацию
целевых программ и отраслевых стратегий развития предприятий и организаций промышленности, транспорта и связи Воронежской области.
Стоит отметить, что создание конкурентоспособного инновационного
продукта в рамках старого промышленного комплекса невозможно. На
федеральном уровне взят стратегический курс на резкое повышение качества развития экономики, прежде всего за счет модернизации производства, создания эффективных, более
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высокооплачиваемых рабочих мест,
роста объемов реализованной промышленной продукции.
В рамках реализации областной
промышленной политики, направленной на модернизацию, определены векторы развития.

Повышение
конкурентоспособности
промышленных
предприятий
Реализация мер, направленных на
повышение конкурентоспособности
промышленных предприятий, предусматривает: содействие промышленным предприятиям в организации
производства конверсионной продукции и внедрении новых технологий
двойного назначения, во внедрении
энерго- и ресурсосберегающих технологий и стандартов качества, в том
числе международных; оказание государственной (областной) поддержки
экспорту промышленной продукции.
Правительство Воронежской области активно реализует государственную политику в области технического регулирования, стандартизации и метрологии.
Окончание на стр. 10–11

Модернизация оборудования на
предприятиях Воронежа, бесперебойное обеспечение теплом
и электроэнергией объектов
промышленности, социального,
культурного назначения, а главное — создание комфортных
условий проживания жителям
города — это задачи, которые
требуют также модернизации
объектов энергетики. 21 октября в присутствии губернатора
Воронежской области Алексея
Годеева, президента группы «ОНЭКСИМ» Михаила Прохорова,
председателя Совета директоров ОАО «Квадра» Юлии Басовой и директора ОАО «Квадра»
Григория Бакаева состоялся
торжественный ввод в промышленную эксплуатацию нового
энергоблока Воронежской ТЭЦ2 на базе ПГУ -115 МВт.

В

оронежская ТЭЦ-2 была введена в эксплуатацию в марте 1957
года, и предназначалась в первую очередь для обслуживания паром, горячей водой и электроэнергией нескольких заводов: ТМП, станкостроительного, «Эникмаш» и других. В 80-е годы в связи с интенсивным расширением Северного жилого района на ТЭЦ-2
были смонтированы новые водогрейные котлы, после чего ее электрическая мощность составила 12 МВт, а
тепловая — 695 Гкал/час.
Экономическое развитие региона
потребовало масштабной модернизации станции на базе современных
технологий. Руководство энергокомпании «Квадра» приняло решение о
строительстве на базе ТЭЦ-2 парогазовой установки мощностью 115 МВт.
После ввода в эксплуатацию ПГУ115 «Воронежская ТЭЦ «Квадра» выработка электроэнергии увеличивается до 690 млн кВт·ч, а удельные расходы условного топлива на производство электроэнергии уменьшаются с
382 г/кВт·ч до 240 г/кВт·ч. На про-
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«Воронежсельмаш» планирует
организовать производство
тракторов совместно с японцами
Руководители ОАО «Воронежсельмаш» подписали с японской машиностроительной корпорацией IHI
соглашение, предполагающее взаимодействие при поставках нового оборудования, а также налаживание совместного выпуска сельхозтехники, в том числе малогабаритных тракторов. Летом было заявлено о намерениях «Воронежсельмаша» перенести предприятие из
центра Воронежа за город, предположительно в Масловскую зону. Размещение завода вне города позволит
провести модернизацию, которая приведет к увеличению мощности предприятия, а также освоению выпуска других видов сельхозтехники. Вероятно, именно
новые производственные мощности позволят реализовать предприятию проект с японской компанией.
Завод «Воронежсельмаш» был образован в 1928 году. Основным видом деятельности предприятия является производство послеуборочного оборудования
зерновых и масличных культур.

Совокупный госдолг вырос

изводство тепла — соответственно со
168,3 кг/Гкал до 158 кг/Гкал.
Что это дает воронежцам? Парогазовая установка повышает качество
и надежность энергообеспечения промышленных предприятий и объектов
ЖКХ Коминтерновского района, позволяет значительно снизить выбросы
вредных вещество в атмосферу. А что
получат работники станции? Улучшение технико-экономических показателей станции снизит себестоимость
производства и обеспечит конкурентоспособность ТЭЦ на рынке электроэнергии и мощности. Одним словом, в выигрыше окажутся все.
— Я надеюсь, что сданный объект
будет по праву соответствовать городу Воронежу и его славной истории,
— сказал президент группы «ОНЭКСИМ» Михаил Прохоров. — На
сегодняшний день он отвечает самым
высоким мировым стандартам и не
имеет аналогов на территории Российской Федерации. Мы не уходим
из Воронежа, и в рамках выполнения
инвестиционной программы в 2014 году будет введена еще одна станция, которая будет даже мощнее сегодняшней. Это позволит сделать тарифы
еще более понятными и предсказуемыми. Основная цель нашей компании — сделать подготовку к зимнему
сезону нормальной работой, а не подготовкой к стихийному бедствию. Пора привыкнуть к тому, что зима — это
нормально для России. Хочу поблагодарить за сотрудничество лично Алексея Васильевича. Это наш совместный
проект. Компания понимает предсказуемость областной политики в теплоэнергогенерации, а поэтому мы будем
и дальше работать здесь.
Компания «Квадра», созданная в
2005 году как ОАО «ТГК-4», в составе Воронежского филиала имеет также ТЭЦ-1, 2 котельные, 111 тепловых
пунктов и производственное подразделение «Тепловые сети» с протяженностью трубопроводов 849,5 км. Доля филиала на рынке тепловой энергии в Воронеже составляет около 60
процентов.

нов России. Сегодня в Москве происходит значимое событие — с руководством Минэнерго подписываются договоры по инвестиционной программе
компании. Мы приходим в другие регионы со строительством новых высокотехнологичных станций. Уверен, что
зиму этого года, да и всех последующих
мы пройдем безаварийно, в комфорте,
в человеческом счастье и радости!
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев выразил общее мнение всех присутствующих
на церемонии:
— Когда год назад я приглашал
Михаила Дмитриевича на этот объект, здесь был котлован. И вот у нас в
Воронеже, а говоря шире — и во всем
Центральном федеральном округе появился объект, который соответствует
мировым стандартам по части экологии, энергосбережения, надежности.
Его ввод — это решение не только сегодняшних насущных задач, но и возможность развития на перспективу.
Инвестиции в строительство составили 4 млрд рублей, хороший плюс для
экономики области. Я хочу поблагодарить группу «ОНЭКСИМ», проектировщиков, строителей, весь коллектив, который трудился над созданием
этой станции и пожелать: пусть удача сопутствует работе этого объекта
и расширяется количество его потребителей. На сегодня от станции питаются теплом и электроэнергией более 200 тысяч жителей города, десятки предприятий, почти сотня объектов социального назначения, поэтому
мы рады, что получаем надежный объект теплоэнергоснабжения. Определены перспективы работы на будущее:
с компанией «Квадра» ведутся переговоры по модернизации теплосетей,
имеющих износ 60 процентов.
В завершение торжественной церемонии А.Гордеев и М.Прохоров открыли памятную доску, посвященную этому событию. Важный объект
энергетического комплекса Воронежа вошел в строй.
Александр Шушеньков

Совокупный госдолг регионов Черноземья по состоянию на 1 октября 2010 года составил 42,087 млрд
рублей, что примерно на 1,4% превышает показатель
предыдущего месяца — говорится в материалах Минфина России. Достаточно большой рост объема (более 2%) госдолга в сентябре отметился у Белгородской области (она же остается неоспоримым лидером
в величине госдолга среди регионов Черноземья) —
16,122 млрд рублей. Тенденцию роста также демонстрирует и Воронежская область. Ее госдолг на 1 октября составил 8,496 млрд рублей (с 8,221 млрд рублей
— на 1 сентября). По данным регионального правительства, 24 сентября был заключен договор по предоставлению области бюджетного кредита в 300 млн
рублей на три года для частичного покрытия дефицита бюджета. Таким образом, госдолг Воронежской области вырос на величину займа. Незначительное увеличение госдолга отметилось и в Орловской области
(с 3,372 млрд рублей до 3,42 млрд рублей. На прежнем уровне остался уровень госдолга Липецкой области — 4,84 млрд рублей. Курская область в сентябре
снизила объем задолженности до 4,517 млрд рублей
(с 4,563 млрд рублей), то есть на 1%. Также снижение
объемов госдолга отметилось в Тамбовской области
(с 0,44 до 4,692 млрд рублей). Самым большим в России госдолгом сейчас обладает Москва. На 1 октября
он составил 278,837 млрд рублей.

По долгам надо платить

Арбитражный суд Воронежской области возбудил
производство по иску воронежских бизнесменов Александра Муштаева и Павла Какалии о взыскании с ОАО
«АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» долга по арендной
плате. Сумма задолженности составила 1,343 млн рублей. ОАО «АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» создан в
конце 2003 году в результате присоединения КБ «Моснарбанк» ЗАО к ОАО АКБ «Еврофинанс». По итогам
2009 года активы банка оценивались в 37,941 млрд рублей, чистая прибыль — 1,664 млрд рублей.

Акции компании «Автоген»
не востребованы
Продажа доли Воронежской области в уставном капитале ОАО «Автоген» не состоялась в связи с отсутствием заявок. Речь идет о торгах с лотом в 2 тысячи
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 тысяча рублей каждая, что составляет 26,7 процентов уставного капитала общества. Фонд госимущества назначил начальную цену пакета акций в 111 млн
рублей. Минимальная стоимость лота должна была составить не менее 55,5 млн рублей. В декабре 2007 года региональные власти выставляли имеющийся у них
блок-пакет на продажу (стартовая цена — 8 млн рублей),
но затем отменили свое решение. При этом факты перепродажи акций компании физлицами неоднократно
вызывали вопросы у правоохранительных органов.
ОАО «Автоген» (Воронеж) выпускает оборудование для получения ацетилена и сопутствующих производственных процессов. Зарегистрировано в 2000 году
на базе ОАО «Автогенмаш» после завершения на нем
процедуры банкротства. По данным ИА «КредИнформ
С-З», департаменту имущественных и земельных отношений принадлежит 26,67% акций предприятия, компании «Автоген Экспо» — 14,08%, физлицам — 59,25%.
Оборот в 2009 году составил 68,4 млн рублей.
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«Брно» сменит название

ГУ «Гостиница администрации области» («Брно»)
после перехода под управление AZIMUT Hotels Company
будет работать под брендом «АЗИМУТ Сеть Отелей».
Право аренды гостиницы сроком на 25 лет AZIMUT
Hotels Company получила в результате аукциона, предложив ежегодную арендную плату в размере 20,69 млн
рублей (участие в конкурсе приняло астраханское ООО
«Гостиничный комплекс «Лотос», входящее в «АЗИМУТ Сеть Отелей»). За право управлять «Брно» боролось также ООО «Строй-Профиль» (Москва), однако
его участие было скорее номинальным. Так, в 2009 году
компания получила убыток в 3,3 млн рублей при нулевом
показателе выручки. Теперь, согласно условиям аукциона, AZIMUT Hotels Company предстоит провести капремонт здания стоимостью не менее 250 млн рублей, а также обеспечить деятельность всех служб отеля в соответствии с сетевыми операционными стандартами. Кроме
того, компания обещает провести подключение гостиницы к сетевым каналам продаж, внедрить стандарты фирменного стиля, сделать свободный доступ к сети Wi-Fi в
номерах и общественных зонах гостиницы.
«Отель имеет хорошие перспективы, ведь Воронеж —
экономическая столица Черноземья, регулярно принимающая тысячи бизнес-туристов. В течение года мы рассчитываем заметно повысить показатели операционной
деятельности объекта», — считает директор AZIMUT
Hotels Company Russia Александр Гендельсман.
Сеть отелей AZIMUT Hotels Company давно заявляла о намерении зайти на воронежский рынок.
Этот вопрос председатель совета директоров компании Александр Клячин даже обсуждал с губернатором
Алексеем Гордеевым в конце 2009 года.
AZIMUT Hotels Company управляет гостиницами
под брендом «АЗИМУТ Сеть Отелей», находящимися в
собственности, на основании контракта на управление и
на правах долгосрочной аренды. Общий номерной фонд
отелей в управлении более 5500 номеров (10 гостиниц в
России, а также отели в странах западной Европы). Председатель Совета директоров AZIMUT Hotels Company —
Александр Клячин. Директор AZIMUT Hotels Company
Russia — Александр Гендельсман. Директор AZIMUT
Hotels Company Europe — Ремко Геррицен.

«Молвест» организовал праздник молока

ОАО «Молочный комбинат «Воронежский»
(основное предприятие холдинга «Молвест») стало одним из организаторов Праздника молока, приуроченного ко Дню работника сельского хозяйств. В праздновании приняли участие около 700 представителей
отрасли. Прибывший на мероприятие губернатор Воронежской области Алексей Гордеев вручил ключи от
автомобилей лучшим из них.

Нововоронежская АЭС
увеличила выработку на 11%
По итогам десяти месяцев 2010 года Нововоронежская АЭС (НВАЭС) выработала 10,546 млрд кВтч
электроэнергии, что на 11% выше, чем за аналогичный
период 2009 года. План по выработке был выполнен на
99,89%. В январе-октябре в энергосистему отпущено
9,807 млрд кВтч электроэнергии. В октябре выработка снизилась почти на 25%, составив 617,9 млн кВтч.
В октябре 2009 года данный показатель оценивался в
820 млн кВтч. Отметим, что Курская АЭС в октябре
выработала 2,9 млрд кВтч электроэнергии. Снижение
выработки электроэнергии НВАЭС в октябре связано
с остановкой 26 сентября на 260 суток пятого энергоблока для модернизации с последующим продлением
срока эксплуатации. Для осуществления данных работ потребуется 9 млрд рублей.

Бюджет исполнен с профицитом

По итогам трех кварталов доходы областного бюджета Воронежской области составили 40,661 млрд рублей, расходы — 37,199 млрд рублей. Таким образом,
профицит оценивается в 3,462 млрд рублей. Согласно
уточненному плану на год, доходная часть областного
бюджета составит 46,595 млрд рублей. По итогам девяти
месяцев бюджет исполнен на 87,3%. Налоговые и неналоговые доходы составили 22,568 млрд рублей, безвозмездные поступления — 18,093 млрд рублей. Расходная
часть исполнена на 89% — 37,199 млрд рублей при плановом показателе на год в 52,467 млрд рублей. Таким
образом, по итогам года дефицит бюджета составит 5,8
млрд рублей. Межбюджетные трансферты за девять месяцев составили 12,994 млрд рублей, расходы на национальную экономику — 6,2 млрд рублей, на жилищнокоммунальное хозяйство — 277,9 млн рублей.

Промышленные вести n № 10 (81) n Октябрь 2010 г.

В Москве прошел III Международный форум по нанотехнологиям.
В его работе приняли участие
президент РФ Дмитрий Медведев, первый заместитель Председателя Правительства РФ,
председатель организационного
комитета RUSNANOTECH 2010
Сергей Иванов, Генеральный
директор РОСНАНО Анатолий
Чубайс, вице-президент РАН,
лауреат Нобелевской премии,
академик Жорес Алферов и др.

Кадры, как известно, решают все! В ОАО «Минудобрения», где в последнее
десятилетие развернулась
масштабная работа по техническому перевооружению, этот девиз приняли к
действию. И создали на базе россошанского химкомбината модель института
повышения квалификации
управленческого резерва
для всех предприятий Воронежской области.

Н

В

а площадке Форума был подписан ряд важных соглашений,
предусматривающих расширение использования нанотехнологий на предприятиях газовой, дорожной, химической промышленности. РОСНАНО и
Группа ОНЭКСИМ объявили о реализации совместного проекта, целью
которого является создание в России
промышленного производства современных систем учета потребления

Это ж нано!
электроэнергии и защиты электросетей на основе волоконно-оптических
систем измерения тока и напряжения.
Было подписано соглашение о внедрении инноваций в сфере развития сети скоростных платных магистральных автомобильных дорог, это, безусловно, приведет к повышению эффективности управления дорожным
хозяйством, снижению уровня издержек и совершенствованию нормативной базы по применению нанотехнологий в отрасли. Также было объявлено о
создании массового производства термоэлектрических устройств охлаждения, термостатирования и генерации.
Продукцией проекта станут системы
охлаждения для твердотельных лазеров, системы термостатирования «cold
plate» для диодных лазеров, термостатированные шкафы для телекоммуникационной аппаратуры, торговое холодильное оборудование, термоэлектрические электрогенераторы для индивидуального жилья. И это только малая толика подписанных соглашений
и презентованных проектов.
— Если мы выполним намеченные
планы и до 2015 года доведем объем
выпуска соответствующей продукции
до приблизительно триллиона рублей,
то доля России на мировом нанотехнологическом рынке вырастет до 3
процентов, — сказал Дмитрий Медведев. Он отметил, что «наша цель —
не создать в России только несколько
крупных предприятий, производящих
высокотехнологичную продукцию, а
организовать полноценную нанотехнологическую отрасль.
Сергей Иванов подчеркнул, что
«Россия по итогам года смогла занять
четвертое место по объемам частных

инвестиций в сфере нанотехнологий.
Этот показатель составил 17 млрд рублей». Инвестиции в уже запущенные проекты РОСНАНО составили
почти 25 млрд рублей. По экспертным оценкам общий объем частных
инвестиций достигнет показателя в
188,2 млрд рублей. По итогам 2009
года Россия вышла на четвертое место в мире по инвестициям — после
США, Японии и Германии.
Официальная программа III Международного форума включала деловую и научно-технологическую части.
В течение трех дней здесь прошло более 40 дискуссий. Их основное направление — использование нанотехнологий в ТЭК, строительстве и других отраслях промышленности, электронике и телекоммуникациях, медицине и
здравоохранении. Кроме того, обсуждались различные формы поддержки
инновационного бизнеса, инновационный потенциал российских регионов, а также реализация образовательных программ в интересах предприятий высокотехнологичного сегмента
экономики. Наконец, отдельный блок
был посвящен вопросам технического
регулирования и метрологии наноиндустрии, а также безопасности нанотехнологий для окружающей среды и
здоровья человека. Специальная секция была посвящена участию российских ученых, работающих за рубежом
в инновационных проектах, реализуемых в нашей стране. Количество зарубежных участников Форума в этом
году возросло на треть.
В течение трех дней на площадке
Форума проходила выставка нанотехнологической продукции. В этом году в
ней приняли участие более 360 компа-

ний из России и 13 стран мира (Австрия,
Великобритания, Германия, Иран, Италия, Латвия, Нидерланды, Республика Беларусь, США, Финляндия, Чешская Республика, Швейцария, Япония).
Российская часть выставки была
представлена экспозициями Алтайского, Красноярского, Пермского и Ставропольского краев, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской,
Новосибирской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Свердловской, Томской и Ульяновской областей, Удмуртской и Чувашской Республик, Республик Мордовия, Саха (Якутия), Татарстан, Москвы и Санкт-Петербурга, наукоградов Троицка и Дубны.
Экспозиция Воронежской области
была первой среди региональных стендов, которую посетили вице-премьер
и председатель организационного комитета RUSNANOTECH 2010 Сергей
Иванов и генеральный директор РОСНАНО Анатолий Чубайс.
В этом году на коллективной экспозиции представлено 14 предприятий нашего региона, особый интерес у
почетных гостей вызвали ОАО «Концерн «Созвездие» и ОАО «Корпорация НПО «РИФ». Также Анатолий
Чубайс отметил уже «запущенный
проект» совместно с Государственной корпорации РОСНАНО — ОАО
«ВЗПП-Сборка» Проект ЭЛНАС.
— Переговоры, которые прошли
с представителями РОСНАНО, —
рассказывает заместитель губернатора Воронежской области Дмитрий
Марков, — подтвердили огромный потенциал нашего региона. На сегодня
наша область может представить порядка сорока нанопроектов. К сожалению, не все они готовы для совместного выстраивания бизнеса с госкорпорацией. Это связано не с тем, что у
них слабый инновационный потенциал, с этим как раз все нормально. Большая их часть пока не вышла из этапа
проведения НИОКР, что свидетельствует об экономической незрелости.
А потому и у бизнеса, и у нас, представителей власти, много работы для
создания финансовых, юридических и
организационных условий продвижения воронежских нанопроектов.
— Проходившая в рамках Форума
выставка, — подытожил Дмитрий Валентинович, — удивительная возможность заглянуть в мир будущего. Это,
пожалуй, единственное по уровню и
масштабу представленных проектов
мероприятие, где формируются основные векторы развития и облика будущей российской промышленности.
Ирина Пыркова
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ысшая школа организаторов производства (ВШОП),
действующая на россошанском
химкомбинате восьмой год, давно зарекомендовала себя настоящей кузницей руководящих кадров. Десятки её выпускников
получили новые назначения на
ответственные участки на заводе и в городе. Так, начальником
недавно созданного Центра технического развития стал молодой и перспективный специалист
Валерий Окшин, Андрей Швечиков успешно руководит внешнеторговым отделом, Андрей Дегтярёв возглавляет ремонтностроительную службу, отлично
зарекомендовали себя на производстве Сергей Бирюков, Николай Козютенко, Василий Сергеев, Виктор Слаутин, Александр
Воротников и многие другие.
Система совершенствования профессиональных знаний,
включающая в себя постоянную
подготовку и переподготовку кадров, поэтапное повышение квалификации, производственноэкономические курсы и курсы целевого назначения, находит поддержку в областном руководстве
и согласовывается с курсом правительства на активизацию работы по развитию форм учебнопроизводственного сотрудничества с предприятиями и организациями области в сфере подготовки
рабочих кадров и специалистов.
Губернатор Алексей Гордеев
и министр образования и науки
Российской Федерации Андрей
Фурсенко на встрече в Воронеже
высказали общее мнение о том,
что Воронеж, который в Советском Союзе был одним из центров научно-технического развития, оборонной и электронной
промышленности, должен на научной карте России занять более
достойное место. К этому сегодня стремятся и россошанские химики, привлекающие к обучению
своей «технической элиты» ведущих учёных областного центра
и преподавателей авторитетных
вузов, лучших экспертов по менеджменту и маркетингу.
В Высшей школе обучаются представители производств аммиака, фосфорных и жидких минеральных удобрений, цехов
азотной кислоты, аммиачной селитры, централизованной ремонтной службы
и других подразделений.
Многие трудятся на заводе
по 5–10 лет, т.е. достаточно
хорошо знают и его достижения, и насущные проблемы. Поэтому здесь готовят руководителей, способных принять на себя ответственность за производственные и экономические
результаты предприятия.

С лекциями перед учащимися часто выступают главный инженер Сергей Богунов, директор
по экономике и финансам Дмитрий Павлов, директор по общим
вопросам, кандидат экономических наук Геннадий Березняк и
другие. Все это является частью
грамотной промышленной и кадровой политики предприятия,
направляемой депутатом Государственной думы РФ, Почетным председателем совета директоров Николаем Михайловичем Ольшанским.
— Уже по результатам первого года обучения, — рассказывает председатель правления, генеральный директор ОАО «Минудобрения» Владимир Овчаренко,
— мы смогли убедиться в том, что
у молодых заводских руководителей есть стремление к знаниям, инициатива. А на это нужно
своевременно реагировать. Сейчас наше предприятие вкладывает большие средства в техническое перевооружение, и на новое поколение управленцев, безусловно, возлагаются большие
надежды. Поэтому надо учиться и дальше развивать систему,

Председатель правления — генеральный директор В.Н. Овчаренко

готовы расти и развиваться вместе с ним».
При формировании группы
резерва будущие слушатели из
числа молодых специалистов и
руководителей младшего и среднего звена проходят предварительное собеседование, анкетирование. Важным условием приема является высшее образование и возраст — не старше 40 лет.
Ориентируясь на специальность
«Менеджмент организации», несколько лет назад в школе разработали новую программу обучения, которая постоянно совершенствуется и относительно состава занятий, и продолжительности курсов, и порядка проведения стажировки.
«Производственный университет» ОАО «Минудобрения»
стал в своем роде первым в системе корпоративного образования в России. Он имеет лицензию, а получаемые выпускниками дипломы дают им хорошую
возможность карьерного роста.
Директор ВШОП, кандидат экономических наук Юрий Мартынов считает, что основную задачу, которая первоначально стоя-

Высшая школа
Кадровая политика
губернатора в действии

предоставляющую молодежи
условия для роста, перспективу
и поддержку старших.
Действительно, когда семь
лет назад при помощи Воронежского государственного университета, технологической академии, экономико-правового института и других вузов областного центра здесь был создан учебно-консультационный
центр повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов,
переименованный в дальнейшем
в Высшую школу организаторов
производства, многие молодые
работники предприятия полу-

чили возможность существенно повысить свой образовательный уровень в технике,
экономике, финансах, политике, этике и эстетике производства, в знании иностранных
языков. Естественно, что вскоре школа стала очень популярной на заводе. Количество желающих получить дополнительное
образование сегодня довольно
высоко, а число счастливчиков
уже перевалило за несколько десятков. «Очень хорошо, — считают в руководстве, — что появились люди, которые видят акционерное общество «Минудобрения» предприятием будущего и

ла перед руководством учебного заведения, они выполнили с
честью: сформировали костяк из
квалифицированных специалистов, способных выполнять работу на уровне современных требований, в том числе и международных стандартов.

Значок
выпускника
Высшей школы
ОАО «Минудобрения»

Н.А. Планида, инженер отдела подготовки персонала, учащаяся 4-й группы Высшей школы,
В.В. Окшин, руководитель научно-технического центра, выпускник Высшей школы,
Г.А. Березняк, директор по общим вопросам, преподаватель Высшей школы

В октябре 2010 года, после завершения стажировки, в Высшей школе прошла защита отчетов. 24
слушателя получили оценку «отлично», 4 — «хорошо». В результате внесены десятки предложений
по совершенствованию деятельности предприятия,
в т.ч. по сокращению потерь из-за простоя оборудования, повышению коэффициента загрузки оборудования и др. В этом же
месяце учащиеся 4-й группы резерва приступили
ко 2-му курсу обучения.
Преподавателями «производственной академии» ОАО «Минудобрения» являются представители ведущих вузов Воронежа, многие из них обладают учёными степенями. По признанию
самих слушателей и выпускников, уровень преподавания здесь
очень высокий. Сегодня, будучи руководителями, они с успехом применяют полученные знания на практике, на своих рабочих местах. Руководство Высшей
школы при поддержке Почетного председателя совета директоров Николая Ольшанского и генерального директора Владимира Овчаренко намерено и дальше
повышать уровень компетенции и
знаний будущих руководителей,
воспитывать в них мастеров своего дела и настоящих патриотов
предприятия и родного края.
Александр Колосков
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Самолеты Saab 340b будут
расквартированы в Липецке
ЗАО «Авиационная компания «Полет» с 1 ноября будет базировать самолет Saab 340b в аэропорту Липецка.
С 16 августа «Полет» возобновил выполнение ежедневных рейсов Липецк-Москва (Домодедово) в связи
с высоким спросом на авиаперевозки в столицу. Отметим, что авиакомпания и ранее осуществляла полеты из
Липецка, но в период кризиса они были отменены из-за
низкой нагрузки. С 1 ноября «Полет» запустит утренний рейс, который выполняется в 7 часов утра. В дальнейшем авиакомпания планирует осуществлять и третий (дневной) рейс в Москву. А в 2011 году в расписание войдут рейсы Липецк — Санкт-Петербург, Липецк
— Сочи, Липецк — Минеральные Воды. С получением
аэропортом «Липецк» статуса международного авиакомпанией «Полет» будет охвачена линейка рейсов в
Европу, а также на популярные морские курорты.

ОАО«МРСК Центра» получило
3,8 млрд рублей чистой прибыли
ОАО «МРСК Центра» по итогам девяти месяцев
2010 года получило чистую прибыль в размере 3,8 млрд
рублей. Валовая прибыль в данный период составила 6,73 млрд рублей, прибыль от продаж — 5,75 млрд
рублей, прибыль до налогообложения — 4,73 млрд рублей. Общий объем выручки по итогам трех кварталов
оценивается в 43,38 млрд рублей. Это на 20% выше показателя аналогичного периода 2009 года. В том числе
выручка от передачи электроэнергии составила 42,06
млрд рублей, от техприсоединения — 893 млн рублей.
Прочая выручка оценивается в 424 млн рублей.
«Данный рост преимущественно обусловлен увеличением выручки от транспортировки электроэнергии на
21,2%. Основной причиной роста выручки стало повышение полезного отпуска по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 6,33 %», — объясняют в компании.
Вместе с тем в «МРСК Центра» отметили отрицательную динамику выручки от техприсоединения, которая снизилась на 9,6%. Данная тенденция сохранится
по мере перехода оставшихся филиалов на новые параметры тарифного регулирования — RAB. По информации «МРСК Центра», по итогам января-сентября
показатели рентабельности по валовой прибыли составили 15,5% по валовой прибыли, 13,3% по прибыли от продаж и 8,8% по чистой прибыли.

Объединенная зерновая компания
готова обеспечить зерном
воронежские предприятия
ОАО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК)
готово организовать поставки предприятиям Воронежской области зерна в необходимом объеме — заявил заместитель гендиректора компании Арам Гукасян. Потребность Воронежской области в зерновых на
сегодняшний день оценивается в 1 млн тонн. На поставки претендует ряд предприятий региона — потребителей и переработчиков зерна. В их числе ОАО «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод», ОАО «Воронежский мукомольный завод», ЗАО
«Лиски-Бройлер» и другие. Для осуществления поставок ОЗК рекомендовала предприятиям сформировать
свои заявки. Ранее сообщалось, что ОЗК готова обеспечить зерном также предприятия Белгородской области.
Объем поставок составит 200 тыс. тонн зерна в месяц.

Воронежский «Полет» открыл
регулярные рейсы на Дальний Восток
27 октября 2010 года самолет российской авиакомпании «Полет» Ил-96-400Т, бортовой номер RA-96101
«Вячеслав Саликов», совершил свой первый рейс по
маршруту Домодедово — Нижневартовск — Хабаровск,
доставив 84 тонн груза. Открытие еженедельного рейса
в аэропорт Хабаровска в соответствии с планами перевозок авиакомпания «Полет» на Ил-96-400Т обеспечит
регулярную доставку груза в регионы Дальнего Востока
(Хабаровск, Якутск, Петропавловск-Камчатский, ЮжноСахалинск). «С начала 2010 года в аэропорты Дальнего Востока на Ил-96-400Т перевезено более 3 тыс. 500
тонн пакетированных грузов, что в очередной раз подтверждает успешное развитие авиакомпании «Полет» по
освоению новой российской авиационной техники. Ил96-400Т — результат успешной деятельности отечественной авиапромышленности, занимающий весомое место
на рынке грузовых перевозок», — подчеркнул Андрей
Шагунов — руководитель проекта Ил-96-400Т.
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Дни малого и среднего
бизнеса в России
По инициативе общественной организации «ОПОРА РОССИИ» и
ОАО «Промсвязьбанк» в Воронеже впервые был организован
общероссийский форум «Дни
малого и среднего бизнеса в
России». В этом году форум
прошел в рамках одноименного
федерального проекта, основная цель которого — установление диалога между бизнесом,
властью и общественными
организациями. В проект включены 23 города России, в том
числе и столица Черноземья.

В

процессе форума руководители предприятий города, топменеджмент «Промсвязьбанка»,
представители воронежского регионального отделения ООП «ОПОРА
РОССИИ» и органов государственной власти Воронежа и области обсудили итоги 2009 года и перспективы
развития малого и среднего бизнеса в
посткризисном пространстве. Кроме
того, на форуме были подняты вопросы финансирования малого и среднего бизнеса, исполнения законодательной базы, возможности развития данного сектора посредством существующих на сегодняшний день кредитных продуктов.
Как отметил исполнительный директор воронежского отделения ООП
«ОПОРА РОССИИ» Сергей Беспятов, в секторе малого и среднего предпринимательства на сегодняшний
день остаются проблемы как на уровне исполнения законодательства, так
и в части финансирования, в том числе атаки на малый бизнес, связанные
с ростом налога на вмененный доход,
ростом бюджетных отчислений и др.
По словам руководителя воронежского регионального отделения
ООП «ОПОРА РОССИИ» Сергея
Наумова, на сегодняшний день ситуация складывается таким образом,
что среди более сотни существующих
банков Воронежа заметный лидер —
«Промсвязьбанк», который предо-

ставляет достойные программы с низкими процентными ставками для малого и среднего бизнеса.
«В течение кризисного года мы
не остановили программы кредитования, во второй половине 2009 мы
сделали упор на внедрение новых
подходов активизации рынка. В итоге за прошедший период Воронежскому филиалу ОАО «Промсвязьбанк»
удалось увеличить среднюю сумму
кредитования, а также в 8 раз снизить
процентные ставки по кредитованию
малого и среднего бизнеса», — отметил Региональный руководитель по
развитию бизнеса ОАО «Промсвязьбанк» Алексей Маринин. По его словам, за 2009 год темпы роста кредитного портфеля для малого и среднего
бизнеса ОАО «Промсвязьбанк» превысили рост рынка на 9,9 процентов,
а объем кредитования данного сектора превысил 23 млрд рублей.
Помимо всего прочего, повышение уровня сервиса — одна из основных задач, которую ставит перед собой
«Промсвзьбанк». Решение этой задачи становится возможным благодаря
грамотной стратегии банка — индивидуальный подход к каждому клиенту. «Каждый клиент, обращающийся в
банк, для нас VIP-клиент», — отметил

заместитель управляющего Воронежского филиала Дмитрий Клепов
О реализации программ по поддержке малого и среднего бизнеса в
ОАО «Промсвязьбанк» рассказал начальник управления малого и среднего бизнеса Павел Буравлев: «В банке разработаны эффективные кредитные продукты для малого бизнеса, сроки кредитования до 7 лет, суммы от 300 тыс. рублей до 60 млн рублей, ставки от 10 процентов годовых.
В залог оформляется любое имущество, в том числе приобретаемое. Возможно предоставление кредитов без
залога до 15 млн рублей».
В рамках форума отмечены почетные клиенты воронежского филиала банка — компании «Торговый
Дом «Воронежский», «Транс Лайн»,
«Фирма Остпрод», «Вседорожник»
и другие.
О реализации государственной
поддержки, субсидиях, направленных
на компенсацию процентной ставки
по кредиту, грантах молодым предпринимателям рассказал начальник
отдела государственной поддержи
предпринимательства Департамента
по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Воронежской области Владимир Алферов.

«Благо» Евдаковского
масложирового комбината
ОАО «Евдаковский масложировой комбинат» (ЕМЖК) начало выпуск продукции премиум-класса под торговой
маркой «Благо» — сообщил гендиректор комбината
Игорь Кулешов. Пока ЕМЖК поставляет под новой
торговой маркой маргарины для слоеного теста. На
данный момент объем производства продукции составляет около 700 тонн в месяц. В дальнейшем, с
запуском новых линий по выпуску спецжиров, объем
производства и ассортимент продукции под ТМ «Благо» будут существенно увеличены. К маргаринам
добавятся кулинарные и кондитерские жиры.

Г

осподин Кулешов рассказал, что новая ТМ изначально была опробована на зарубежных рынках. В
частности, около года назад комбинат начал поставлять
маргарины «Благо» в страны Европы. В ближайшее время географию экспорта продукции ЕМЖК планируется
расширить. Гендиректор добавил, что продукция «Благо» успешно поставляется и на российский рынок. Основными потребителями маргаринов ТМ «Благо» являются
предприятия кондитерской и хлебопекарной промышленности, а также HoReCa.
«Уже первые поставки показали, что наша продукция
премиум-класса востребована на зарубежном и россий-

ском рынках и пользуется популярностью: объем производства как на экспорт, так и на внутренний рынок стабильно растет», — отметил Игорь Кулешов.
В настоящее время на ЕМЖК ведутся пусконаладочные работы новых девяти линий по выпуску спецжиров
производства шведской компании Alfa-Laval («АльфаЛаваль») общей мощностью около 15 тыс. т продукции
в месяц. Новые линии планируется запустить до конца
нынешнего года. Таким образом, с учетом действующего предприятия возможности ЕМЖК по производству
спецжиров увеличатся до 21 тыс. т в месяц. Инвестиции
в проект составили более 2 млрд рублей.
ОАО «Евдаковский масложировой комбинат» — один
из лидеров масложировой отрасли России. Производит и
поставляет на потребительский рынок маргарин, кулинарные и кондитерские жиры, растительные масла и майонезы под торговыми марками «Повареша», «Кулинарочка»,
а также выпускает серию маргаринов и майонезов «Для
экономных хозяек». По собственным оценкам предприятия, ЕМЖК входит в пятерку российских лидеров по
производству спецжиров с долей рынка 9 процентов. Доля экспорта в общем объеме производства составляет около 7 процентов. По итогам первого полугодия 2010 года
выручка ЕМЖК составила 657,5 млн рублей.
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Эртильский литейно-механи
ческий завод — предприятие, которое за последние
годы все весомее и ярче
заявляет о себе.

В

настоящее время оно производит тестомесильные
машины, транспортеры различного назначения, барьерное ограждение для дорожного
строительства. Это многопрофильное предприятие, располагающее многочисленными технологическими переделами, имеющее в своей структуре два механических цеха (один из них — цех
станков с числовым программным управлением), два сборочных, инструментальный, экспериментальный, заготовительный и покрасочный цеха, а также литейное производство. Завод имеет свой конструкторскотехнологический отдел, который
ведет работы по модернизации

Владимир Лесных:

щий год, судя по количеству заказов и загруженности производственной базы, обещает быть более успешным.
— Владимир Кузьмич, Вы
уже отметили, что в кризисный
период удалось сохранить кадровый потенциал предприятия,
хотелось бы уточнить, не планируется ли увеличение числа работников в свете наметившихся
перспектив?
— В настоящее время у нас
работает 200 человек, что немного больше докризисного периода,
потому что в этом году несколько
человек были приняты на работу.
Но в ближайшем будущем мы не
планируем увеличение рабочих
мест. Коллектив в 200 человек и
удобен, и мобилен, и со всеми поставленными перед ним задачами
успешно справляется. Даже при самом плохом развитии событий мы
сможем продержать столько людей год-полтора. Конечно, может
быть, для более сильного увеличения производства кадры нам и понадобятся, но в данный момент это
оптимальное количество людей.

ется вариант по установке газового
отопления, так как именно оно будет в полной мере для нас эффективным. По предварительной оценке этот проект обойдется предприятию на сумму 20–25 млн рублей.
— Известно, что у предприятия есть заказы в рамках субконтарактации, как Вы относитесь такой системе работы?
— Да, действительно, мы работаем на условиях промышленной кооперации. Таких заказов не
много, но они есть. Сказать честно,
такая система работы нас не устраивает. Казалось бы, и темы интересные, и объемы не плохие, и у
нас есть все возможности для исполнения, но по многим вопросам
мы не находим понимания с заказчиком. В первую очередь это вопрос цены. Зачастую цена бывает
критически низкой. Я не считаю,
что мы должны гнаться абсолютно за любыми заказами, даже с самой низкой и необоснованной ценой. В общем вот это есть самый
большой минус субконтрактации.
Проблема, когда дается заведомо
заниженная цена, стоит не только

«Мы готовы соревноваться
и развиваться»
и усовершенствованию выпускаемого оборудования и разрабатывает документацию для разовых
заказов. Генеральный директор
предприятия Владимир Лесных,
человек незаурядный, много делающий и для завода, и для Эртильского района, стал нашим сегодняшним собеседником.
— Владимир Кузьмич, начну
с вопроса, который в последнее
время стал самым злободневным,
скажите, насколько завод затронул экономический кризис?
— К сожалению, потери предприятия оказались серьезными,
только объем производства упал
почти в два раза. Мы с огромным
трудом пережили 2009 год, хотя
сумели сохранить рабочие места

и не влезть в большие долги. 2010
год обрушился на нас сильнейшими морозами, к которым предприятия не было полностью готово. В некоторых цехах температура падала до минус 20 градусов. В
феврале, в самый пик холодов, на
завод приезжал губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Рассказав, как говорится, о
своем житье-бытье, мы с коллективом обратились к Алексею Васильевичу с некоторыми просьбами, к которым он проникся и
помог нам, за что ему огромное
спасибо. С его помощью у нас появились контакты со строительными организациями Воронежа,
теперь мы тесно сотрудничаем с
ними. Новые партнеры — это новые объемы, что всегда хорошо.
— Каковы успехи по другим направлениям деятельности
литейно-механического завода?
— Нашим основным производством является выпуск оборудования для хлебопекарен,
птицефабрик. Однако мы давно
и успешно занимаемся созданием механизированных линий по
переработке отходов крупнорогатого скота. Для многих ферм,
свиноводческих комплексов утилизация издержек производства
— большая проблема. Если скот
традиционно захоранивать, то для
этого требуется землеотвод, охрана, использование химикатов. Все
это требует больших затрат и, самое главное, не экологично.
— Что предлагается вашим
предприятием?
— Мы предлагаем создание на
самих комбинатах цехов, где будет производиться переработка
утиля в белково-витаминные добавки, с использованием нашего
оборудования. Самое интересное
в том, что эти добавки могут применяться и для откорма скота. Вот
уже четыре года мы занимаемся
производством и продвижением
наших перерабатывающих линий

по всей стране. В настоящее время проект представлен в Казахстане, где вызвал определенный
интерес, также мы работаем в Московской, Курской, Белгородской
областях и на Урале. Следует отметить, что в Воронежской области спрос на нашу продукцию не
большой, и связано это, прежде
всего, со слабой степенью развития животноводства. В целом,
благодаря этой новой линии, мы
смогли увеличить объемы выпускаемой продукции и не собираемся на этом останавливаться.
Помимо этого в текущем году
нам удалось существенно расширить линейку образцов выпускаемого оборудования, в особенности тестомесильного. Причем, мы
смогли улучшить и качество продукции, что во все времена является важным. Кстати, рост объемов производства у нас составил
40-42 процента, но пока в этом году нам не удастся полностью выйти на докризисный уровень: немного не дотянем. А вот следую-

— Интересно, а как вообще
обстоят дела с кадрами в Эртиле?
— К сожалению, в общем ситуация в Эртильском районе и в самом городе не утешительная. Молодежь в основном пытается уехать
в крупные города, чтобы учиться.
Большинство там и остается.
Однако необходимо отметить, что на нашем предприятии
и кадров хватает, и текучки нет.
Люди разных возрастов, жизненного уровня, образования, но работают ответственно, на совесть.
Лично я свой коллектив очень
люблю и дорожу им.
По мере сил из года в год мы
улучшаем условия труда. Не всем
поставленным задачам суждено
сбываться, вот в прошлом году
кризис все планы спутал, но они
ясны, необходимы, а значит, рано
или поздно будут выполнимы.
— Владимир Кузьмич, какие
же основные социальные задачи
поставлены перед Эртильским
литейно-механическим заводом
в данный момент?
— Самой актуальной на ближайшее время для нас является
проблема отопления. Нужно не
допустить того, что было прошлой
зимой. Сейчас у нас прорабатыва-

перед нашим предприятием. Но
было бы не справедливо не выделить заказчиков, с которыми мы
имеем полное взаимопонимание
в работе. Например, Питерская
компания «Аквел», занимающаяся ремонтом железных дорог, прорабатывается также вопрос об изготовлении узлов и агрегатов для
завода «Рудгормаш».
— Спасибо, Владимир Кузьмич, за интересный рассказ о
Вашем предприятии, о его ближайших планах и перспективах
развития.
— Мне приятно осознавать,
что о нас знают, нашими проблемами интересуются, наша продукция становится известной, ведь
это значит, что наш труд не напрасен. Все это вселяет оптимизм,
желание соревноваться и развиваться. Мы открыты для новых
контактов, готовы рассматривать
разные предложения и укреплять
отношения с нашими постоянными клиентами. Коллектив у нас
сплоченный и ответственный, с
такими работниками мы многого
добьемся. Я верю в своих людей и
знаю, что они не подведут.
Беседовал Артём Сазыкин
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документ концентрирует в себе положения о социальных гарантиях, систему оплаты труда, режим предприятия,
условия и охрану труда и т.д.
Он в соответствии с законодательством принимается до 3 лет, потом его
можно пролонгировать, если в нем все
хорошо и ничего не меняется. Но по требованию одной из сторон можно и раньше основного срока изменить, дополнить или принять новый документ. Все
это строится на основе трудового кодекса Российской Федерации, где есть специальный раздел о коллективных договорах и социальном партнерстве.
— А как выстраиваются отношения с самими акционерами?
— По большей части, основываясь на
законодательстве. Хотя, бесспорно, есть
ряд особенностей. Единоличного акци-

n

ОАК и «Антонов» создали
совместное предприятие
Российское ОАО «ОАК» и ГАК «Антонов» (Украина) заключили соглашение о создании совместного предприятия на основе ООО «Управляющая компания «ОАК—Гражданские самолеты» (УК «ОАК—
ГС»). Согласно подписанному соглашению, ОАК и
«Антонов» будут иметь по 50% от величины уставного
капитала УК «ОАК—ГС». Совет директоров общества
будет состоять из 12 членов, шесть из которых будут
предложены российской стороной, шесть — украинской. В течение первых двух лет с момента избрания
совета директоров его председателем будет являться
выдвиженец ГАК «Антонов». В течение следующих
двух лет — ОАК. По такому же принципу (только со
сменой последовательности) будут избираться руководитель ревизионной комиссии, генеральный директор, а также его первый заместитель.
«Совместное предприятие ОАК и ГАК «Антонов»
должно стать площадкой для совместной работы российской и украинской авиастроительной промышленности, — заявил президент ОАК Алексей Федоров. —
Основной функцией этого предприятия станет координация работ, связанных с продвижением на рынок
совместной российско-украинской продукции — самолетов марки «Ан», с ценообразованием, с послепродажным обслуживанием». Известно, что еще одной важной функцией совместного предприятия должна стать
подготовка предложений по дальнейшей интеграции
российской и украинской авиапромышленности.
Напомним, что маркетингом, продвижением и поставщиками в России и за рубежом самолетов Ан-148
в настоящее время занимается воронежская компания
«Ильюшин Финанс Ко». Сборка единственного совместного российско-украинского самолета Ан-148
осуществляется также в Воронеже.

Бывшему кандидату в мэры
Сергею Лесникову грозит
судебное разбирательство
Коллекторская компания «Центральный округ» обратилась в суд со взысканием с воронежского бизнесмена, бывшего кандидата в мэры Воронежа Сергея Лесникова обязательств по взятым кредитам. Речь, в частности,
идет о задолженности по автокредиту, составляющей на
сегодняшний день более 2,7 млн рублей. Оплата не производилась в течение последних восьми месяцев. Ранее
господин Лесников в переговорах с кредиторами говорил о тяжелом финансовом положении и невозможности предоставить на обозрение сам автомобиль. Теперь
же он и вовсе скрывается. Известно, что должник ссылается на тот факт, что автомобиль был угнан, а КАСКО не
было оформлено, что является нарушением условий кредитного договора. Представитель «Центрального округа» назвал поведение господина Лесникова «классической схемой недобросовестного поведения заемщика».
Однако 2,7 млн рублей — не единственная на сегодняшний день задолженность Сергея Лесникова: в РОСП Ленинского района уже возбуждено в отношении бизнесмена несколько исполнительных производств.
Интересно, что поручителем по кредиту выступает бывшая жена Сергея Лесникова — дочь начальника
ЮВЖД Анатолия Володько, Татьяна Володько.
Согласно декларации, его доход составлял порядка 100 млн рублей в год. Считается, что в настоящее
время он контролирует возведение торгового центра
на ул. Холмистая, 1г, которое ведет ООО «Равелла».
Строительство объекта не завершено.

Объем строительства снизился на 6%

Объем работ по строительству в Воронежской области по итогам девяти месяцев составил 14,9 млрд рублей, что на 6% ниже уровня аналогичного периода 2009
года. По данным Воронежстата, в сентябре объем работ по строительству составил 1,781 млрд рублей, или
70% к показателю сентября 2009 года. По отношению
к августу 2010 года снижение в сентябре оценивается в
5,2%. Всего по итогам девяти месяцев введено в эксплуатацию 1,454 тыс. зданий общей площадью 697 тыс. кв.
м. Из них 1,436 тыс. зданий — жилые, два промышленных, семь коммерческих, два сельскохозяйственных. По
мнению руководителя УФНС по Воронежской области
Сергея Дуканова, на сегодня в регионе кризис в строительной области еще не преодолен. «В период кризиса
объем строительства сократился в разы. С начала года
появилась тенденция к росту, но по отношению не к 2008
году, а к кризисному 2009 году, где был зафиксирован
существенный спад», — отметил Сергей Дуканов.

Слишком часто мы говорим о промышленности обезличенно, без
акцента на то, что там работают
тысячи людей. А  ведь если
вдуматься, то и инновационные
технологии, и модернизация
производства, возведенные в
последнее время в ранг государственной промышленной политики, необходимы для создания оптимальных условий труда
работающих на предприятиях
людей. Четко выстроенная, социально ответственная работа
внутри трудового коллектива
зачастую значит не меньше, чем
финансовый и производственный
ресурс предприятия. О социальнотрудовых гарантиях работников
производства мы решили спросить председателя профкома
одного из ведущих предприятий области ОАО «Электросигнал» Владимира Барбашина.

В

его небольшом уютном кабинете нет излишеств — все скромно. Над столом Владимира Яковлевича висит стенд с цитатой из «Великого почина» В.И. Ленина «Поменьше пышных фраз, побольше простого,
будничного дела». Что ж, очень показательно. Видимо, здесь и есть не обитель надоевших высокопарных обещаний, а кузница реальных дел по защите прав работников предприятия.
— Владимир Яковлевич, каким
образом осуществляется деятельность профсоюза?
— Профсоюзный комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным законом «О
профессиональных союзах», Трудовым кодексом РФ, Уставом профсоюза работников радиоэлектронной промышленности. Но самый главный для
нас документ — коллективный договор. Он имеет законодательную силу,
и его обязаны выполнять и работодатели, и работники предприятия. Этот

— Как выглядит коллективный
договор?
— Если посмотреть на коллективный договор визуально — это книга.
Причем книга настольная: она есть в
каждом подразделении предприятия,
потому что затрагивает интересы каждого работника. А если перевести на
денежный эквивалент все ее положения и статьи, то они потянут на 100
млн рублей. Причем не стоит забывать, что это все дополнительно к тому, что наши работники получают по
индивидуальному трудовому договору. Кстати, выплаты производятся без
задержек и в полном объеме, несмотря
на кризисные и другие трудности.
— В чем разница между индивидуальным и коллективным трудовым
договором?

Почему же

онера у нас нет: новосибирский представитель имеет 41,35% акций, государство владеет 23,31% акций, а оставшиеся акций разбиты на мелкие доли. Совет акционеров призван защищать интересы собственников, которые не всегда совпадают с интересами наемных работников. Приходится искать компромиссы, как говорят, золотую середину.
Благо, директор у нас хороший. Находясь будто между молотом и наковальней, ему удается нацелить всех на созидательный лад. Хотя, сами понимаете, запросы и интересы у всех разные.
Коллективные переговоры мы ведем в рамках статей Трудового кодекса
и договора о социальном партнерстве.
Спорим. За долгие годы работы научились слушать и слышать друг друга. Наш опыт и опыт других предприятий показал, что практически никогда конфликт не приводил к желаемому
результату. И если есть желание у сторон — добиться этого самого результата, то договорится всегда можно.

— Разница в том, что, когда человек устраивается на работу, он заключает индивидуальный трудовой договор, где обязуется выполнять работу,
а работодатель обязуется платить зарплату и не более того. Все остальное
записано в коллективном договоре.
— Наверное, коллективный договор предусматривает множество
различных положений?
— Договор разбит по разделам, начиная от общих положений до трудовых отношений, социальных гарантий, оплаты и охраны труда, работы с
молодежью. В нем нет каких-то главных разделов, здесь все значимо и весомо. Причем я бы сказал так, что коллективный договор — это дополнение
Трудового кодекса льготами и преференциями для работников, как бы
улучшенный вариант.
Раздел «Трудовые отношения»,
например, включает 18 пунктов. В
рамках социального партнерства все
локально-нормативные акты, которые содержатся у нас на предприятии, обязательно согласуются с профсоюзом. Мы представляем всех работников, и нам не безразлично, какие приказы выпускаются.
Все вопросы по изменению структуры предприятия, организационные
мероприятия также рассматриваются
профсоюзом, поскольку мы участвуем в управлении производством. С
целью предотвращения сокращений
мы совместно с работодателем разрабатываем ряд мероприятий.
Но если все же увольнение неизбежно, то по нашему предложению
людям предоставляется оплачиваемое свободное время для поиска работы. Еще пример: в законодательстве
специальным образом оговорена категория людей, которых нельзя увольнять, мы дополнительно вписали работников, которым до пенсии остался
год. На нашем предприятии не подпа-
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дают под увольнение одинокие отцы и
матери детей в возрасте до 18 лет.
В разделе «Оплата труда» самое
главное — это система оплаты труда.
Она обязательно согласуется с профсоюзами, и какие бы изменения ни
происходили, они делаются с согласия нашего выборного органа.
На нашем предприятии система
оплаты труда имеет прозрачность:
каждый работник может посмотреть,
какие у нас тарифы, ставки, премиальные положения, как, когда и кому они выдаются. Мы считаем, неправильно выдавать заработную плату в конвертах. На заводе регулярно
проводится индексация зарплаты в
соответствии с инфляцией. За пять
последних лет она индексировалась
семь раз. В этом году зарплата увели-

n

n

Предприятия задолжали
налоговикам 15 млрд рублей

нам так важен
каждый?!

чена на 10 процентов, надеемся, что к
концу года возможен еще рост.
Что касается средней заработной
платы на «Электросигнале», то она составляет 15800 рублей. Это четвертое
место по уровню средней заработной
платы на воронежских предприятиях
радиоэлектронной промышленности.
Еще раз подчеркну, что в рамках социального партнерства профсоюзный
комитет постоянно занимается ее индексацией. Это способствует улучшению микроклимата в коллективе, повышению производительности труда,
более ответственному отношению к работе. В коллективном договоре зафиксированы и сроки выплаты зарплаты —
2 раза в месяц. Также необходимо отметить, что в последние годы она выплачивается в установленные сроки.
Хотя еще живо в памяти начало 90-х
годов, когда ее задержка доходила до
18 месяцев. Теперь, опираясь на негативные опыт тех лет, в коллективный
договор внесены компенсации за нарушение сроков выплаты зарплаты.
Помимо системы основного заработка, существуют и различные положения по дополнительным вознаграждениям. Например, есть премия
за выслугу лет, индивидуально выплачиваемая раз в квартал, ряд премиальных положений по отдельным профессиям, категориям работников, по
подразделениям и есть общие премиальные положения по предприятию.
Кстати, имеется доплата по категории
молодых работников. На «Электросигнале» трудится примерно 450 человек в возрасте до 35 лет. После вуза
молодые специалисты в течение трех
лет получают специальные надбавки,

информация

также выплачивается вознаграждение
сотруднику после его возвращения на
предприятие из армии. Производится доплата за проживание на частной
квартире 1000 руб., осуществляются
и другие выплаты.
Кстати, все положения, затрагивающие интересы молодых работников,
изложены в разделе «Работа с молодежью». Молодежь — организованная
структура, у нас избран Совет молодежи, который регулярно проводит
заседания. Он тесно сотрудничает с
профсоюзным комитетом, участвует
в управлении производством, регулярно проводятся встречи с директором предприятия. Молодость — это
энергия, напор, неудержимая тяга к
обновлению и творчеству. Наша молодежь очень инициативная и талантливая. Как замечательно они умеют
танцевать, петь! Благодаря им, наша
художественная самодеятельность и
спорт заметно оживились.
Один из наиболее интересных разделов — «Социальные гарантии». На
территории завода есть заводская поликлиника, которая финансируется
за счет предприятия. Здесь работают
основные и наиболее востребованные
специалисты, однако возможно привлечение врачей и более узкой специализации. Наша поликлиника пользуется заслуженным авторитетом и среди рабочих, и среди врачей. Трудиться
должен здоровый человек, и мы делаем все, чтобы сохранить здоровье наших сотрудников! Ежегодно на заседании профкома совместно с администрацией мы проводим анализ заболеваемости, производственного травматизма, а также профзаболеваемости.

Исходя из этих данных, мы не только стараемся улучшить условия труда,
но и выделяем путевки на санаторнокурортное лечение, а также работники
с семьями могут отдохнуть на берегу
Черного моря на заводской базе отдыха «Сигнал» в городе Анапе.
Душевно на предприятии отмечаются различные праздники, активно и
азартно проводятся спортивные мероприятия. Радуют заводчан творческие
коллективы: художественная самодеятельность, детский танцевальный ансамбль «Смена», студия художественного чтения, вокальная студия и хор
ветеранов. У новогодней елки помимо
обычных сладких подарков организовываем дискотеку, устраиваем театрализованное представление.
У нас есть художественная библиотека, которая имеет богатый книжный
фонд — более 54 000 экземпляров.
Для садоводческих товариществ,
любителей охоты и рыбалки выделяем транспорт по льготным ценам. Из
средств предприятия оказываем материальную помощь на всякие случаи жизни.
Есть у нас и Совет ветеранов, который постоянно проводит свои мероприятия: последний раз — ко Дню
пожилых людей и ко Дню комсомола. Выделяются средства и на посещение бывших работников — ветеранов
труда, участников ВОВ.
Важное место в работе профкома
уделяется контролю за охраной труда
и экологической безопасностью. Ведь
мы должны прийти на работу и уйти
с нее здоровыми. В каждом подразделении избраны и работают уполномоченные лица по охране труда. Так как
на предприятии существует вредное
производство, то есть люди, требующие к себе повышенное внимание.
Этому посвящен специальный раздел
в коллективном договоре, где прописаны выделяемые льготы, например,
дополнительные дни к отпуску.
Возможно, кому-то покажется
странным повышенное внимание к
таким частностям, как дополнительный день к отпуску или лишняя тысяча рублей к зарплате. И только на
бумаге прописанные льготы выглядят
такими невинными, а ведь за тем, чтобы та или иная выплата превратилась
в строчку в коллективном договоре, то
есть стала законом для предприятия,
скрыта долгая и кропотливая работа.
И за каждой такой строкой стоит человек, который «бог и царь» на своем
рабочем месте. И его индивидуальный
труд — наше коллективное благо.
Беседовали Надежда Давыдова,
Валентина Тертерян

В Воронежской области задолженность по уплате
всех видов налогов составляет 15 млрд рублей — сообщил воронежскому губернатору Алексею Гордееву
на совещании руководитель регионального управления ФНС Сергей Дуканов. Глава региона поставил
перед Сергеем Дукановым задачу значительно снизить уровень задолженности. Для этого предполагается разработать совместный план действий облправительства и управления ФНС. Кроме того, губернатор указал на необходимость более эффективно проводить работу с предприятиями-банкротами, пользуясь при этом опытом других регионов.
«Сегодня нет смысла говорить о том, насколько
впрямую зависит жизнь региона, развитие социальной
сферы и экономики области от уровня налоговых поступлений. Эта работа должна быть активизирована, стать
более эффективной», — заявил Алексей Гордеев.

«Вираж» построит в Липецке
центр малой авиации
ООО «Вираж» (Воронеж) планирует в течение двухтрех лет реализовать в Липецкой области сервисный и
производственные центры малой авиации. Объем инвестиций в проект составит порядка 500 млн рублей —
сообщила гендиректор компании Вера Ивахина. Комплекс расположится в Усманском районе. В его состав
войдут сервисный центр по обслуживанию авиации общего назначения, а также производственный центр самолетов типа «Сигма». Здесь же будет развлекательный и
гостиничный комплексы, ресторан. Предположительно
в развлекательном центре будет находиться аэродинамическая труба на 6-8 мест. На производственной площадке планируется организовать серийное производство не только одномоторных двухместных самолетов
«Сигма-классик», но и ряда других самолетов, относящихся к классу машин авиации общего назначения или
так называемой малой авиации (таких, как «Сигма-5»,
«Омега» и других). Объемы производства госпожа Ивахина назвать затруднилась, сообщив, что все будет зависеть от количества заказов. Презентация нового инвестпроекта пройдет 29 октября. В настоящее время строительство комплекса уже ведется.
ООО «Вираж» создано в 2007 году в Воронеже.
Предприятие является структурой, осуществляющей
внедрение разработок и производство летательных аппаратов малой авиации, в том числе авиационной техники двойного назначения. Самолет «Сигма-классик»
выпускается на сегодняшний день только на воронежской производственной площадке «Виража».

Прокуратура не нашла нарушений

Прокуратура Воронежской области по итогам проверки деятельности руководства ОАО «Павловскгранит» не
выявила оснований для применения мер прокурорского реагирования. Проверка проводилась по запросу депутата Госдумы от Башкортостана Иршата Фахритдинова, который летом нынешнего года неожиданно пришел
к выводу, что в городе Павловске возможен социальный
взрыв. Такое мнение у него возникло якобы после выступлений СМИ, негативно отражающих деятельность нынешнего руководства компании. «Характерно, что под
«выступлениями» подразумевалась одна публикация в
федеральной газете и последовавшая вслед за ней программа на ТВ», — отмечают в «Павловскграните». После появления данного запроса руководство «Павловскгранита» неоднократно обращалось к депутату с предложением посетить Павловский ГОК и самолично убедиться в неправдоподобности заявлений СМИ. Однако
ответа и его самого на предприятии так и не дождались.
«Ни до, ни после своего обращения в прокуратуру Фахритдинов ни разу не связался напрямую ни с
одним представителем ОАО «Павловскгранит», ни с
местными властями, ни с общественностью», — подчеркивают на предприятии.
На «Павловскграните» итоги проверки прокуратуры Воронежской области считают поводом усомниться
в чистоте намерений господина Фахритдинова.
«Не исключено, что на самом деле Фахритдинов отражал интересы определенных лиц или группировки, заинтересовавшихся одним из крупнейших
предприятий области и имеющих свои виды на этот
бизнес», — предполагают в «Павловскграните». Топменеджмент ОАО «Павловскгранит» намерен обратиться к руководству партии «Единая Россия» с просьбой помочь разобраться в истинных причинах указанных действий Иршата Фахритдинова.
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о взаимодействии с ФГУ
«Воронежским Центром
стандартизации и метрологии»
правительство области постоянно проводит работу по обеспечению качества воронежских товаров и услуг, по повышению их
конкурентоспособности, и как
следствие, по улучшению качества жизни на территории Воронежской области.
Важные результаты приносит
совместная работа центра и правительства Воронежской области
по организации участия предприятий области в конкурсах на соискание премий Правительства РФ
в области качества, «100 лучших
товаров России», «Воронежское
качество». Итогом этой целенаправленной деятельности стало
то, что продукция с воронежской
маркой известна не только в России, но и за рубежом.
И не случайно в этом году Воронеж выбран местом проведения
Всероссийского форума качества
«Лучший опыт — для лучшей жизни», посвященного Всемирному
дню качества. В насыщенной программе форума предусматривается не только демонстрация лучших образцов товаров воронежских и российских производителей, но и обмен опытом в области
обеспечения высокого качества
выпускаемой продукции и оказываемых услуг в рамках мастерклассов и круглых столов.

Развитие
государственно-частного
партнерства (ГЧП)
в промышленной сфере
Этот институциональный механизм подразумевает эффективное взаимодействие власти и бизнеса. С одной стороны — реализация руководством и собственниками промышленных предприятий стратегий корпоративной социальной ответственности, а также мер по обеспечению экономической устойчивости предприятий, стабильной уплаты налогов,
производства качественных товаров и услуг, создания качественно
новых рабочих мест и безопасной
рабочей среды, развития персонала. А со стороны власти — формирование четких «правил игры»
на основе создания благоприятного инвестиционного и налогового климата, оказания различных стимулирующих мер господдержки. Это возможно при условии построения добросовестных
отношений со всеми заинтересованными сторонами при соблюдении баланса их интересов.

Ключевой момент в реализации такого подхода — это подписание и реализация соглашений между собственниками промышленного бизнеса и правительством Воронежской области, предусматривающих взаимное сотрудничество, направленное на устойчивое функционирование промышленного бизнеса
и социальное развитие, реализацию антирейдерских мероприятий. В настоящее время в рамках
ГЧП осуществляется взаимодействие с более 30 организациями
промышленного комплекса.
Стоит отметить, что важная
роль в реализации данного направления отводится общественным
организациям, активно участвующим в системе государственночастного партнерства, в том числе таким, как Объединение работодателей «Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области».

Реформирование
промышленного
комплекса
Воронежской области
на основе оптимизации
имущественных
комплексов и создания
территориальнопроизводственных
образований
По нашему мнению, реформирование предприятий должно
привести к прозрачности бизнеса, отмене «серых» и не совсем чистых схем организации промышленного производства. Эти процессы предполагают как диверсификацию, так и централизацию производства. Хотя эти два
процесса являются разнонаправленными, но они наиболее точно
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отражают основные тенденции
по формированию вертикальноинтегрированных структур, созданию и развитию горизонтальных объединений: промышленных
кластеров (округов), индустриальных парков (зон ускоренного промышленного развития) и др.
В первую очередь, такие процессы нашли свое отражение в
воронежской «оборонке».
В последнее время наметилась устойчивая тенденция вхождения предприятий обороннопромышленного комплекса области в состав системообразующих структур, которым оказывается первоочередная государственная поддержка.
При реформировании предприятий ракетно-космического
комплекса области Роскосмосом
была учтена позиция правительства Воронежской области о не-

а также поможет удовлетворить
потребности соседних областей
Центрального Черноземья и г. Нововоронежа в тепле при соблюдении всех экологических норм.
В рамках работы по формированию промышленных кластеров
департаментом промышленности,
транспорта, связи и инноваций
Воронежской области созданы и
функционируют кластеры:
 в сфере нефтегазохимического
машиностроения («Воронежский
механический завод» — филиал
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», ООО ФПК «Космос-НефтьГаз», ЗАО «Гидрогаз», ООО «Грибановский машиностроительный
завод», ФГУП «Турбонасос»).
 в сфере авиационного машиностроения (ОАО «ВАСО», ЗАО
«Русавиаинтер», ООО «АККО»,
Воронежский государственный
технический университет).

дениями образования и науки,
иных заинтересованных лиц. Важнейшим инструментом политики в
сфере формирования кластерных
образований является предоставление консультационных услуг
для содействия участникам кластера при получении поддержки государства и привлечении «якорных»
инвесторов. На данный момент эти
функции возложены на региональный центр субконтрактации, созданный при поддержке Объединения работодателей «Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области».
Результатом реализации мероприятия программы должен
стать 7-9-ти процентный рост
удельного веса товаров и услуг,
произведенных и оказанных в
рамках кластеров региона с помощью механизмов аутсорсинга
и субконтрактации.

Новый облик
Воронежской
обходимости вхождения Воронежского механического завода в состав ФГУП «ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева», что позволило в
определенной степени компенсировать снижение заказов для железной дороги и Газпрома заказами по космической тематике.
Передача акций ОАО
«КБХА», находящегося на одной
производственной площадке с
Воронежским механическим заводом, в хозяйственное ведение
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» позволила сохранить
единую технологическую цепочку по разработке и созданию
жидкостных ракетных двигателей и обеспечить ОАО «КБХА»
гарантированным гособоронзаказом на ближайшие годы.
Решение Объединенной авиастроительной корпорации, согласованное с правительством Воронежской области, о специализации ОАО «ВАСО» на производстве нового регионального самолета Ан-148 сохранило коллектив
предприятия, обеспечив стабильную загрузку производственных
мощностей в ближайшие годы.
В перспективе к 2012 году ОАО
«ВАСО» должно освоить выпуск
легкого военно-транспортного самолета Ил-112В для нужд Минобороны России.
Системообразующая структура ОАО «Концерн «Созвездие», продолжив работы по созданию Единой системы управления войсками и оружием в тактическом звене Вооруженных Сил
Российской Федерации, стала базой радиоэлектронного кластера,
в который вошло более 2-х десятков предприятий радиоэлектронной промышленности области.
Стоит подчеркнуть, что содействие строительству и вводу в эксплуатацию в установленные сроки стратегически важного объекта, Нововоронежской атомной
электростанции-2, позволит создать новый мощный энергетический источник, обеспечивающий
резервы развития промышленного
комплекса Воронежской области,

ропромышленного комплекса на
промышленных предприятиях
Воронежской области в 2010 году». В настоящее время организовано производство более 80 наименований сельскохозяйственной
техники и оборудования для проведения весенне-полевых и уборочных работ, животноводства и
перерабатывающих отраслей на
12 промышленных предприятиях
области. Также ими изготавливается большой ассортимент запасных частей и выполняется широкий спектр услуг по ремонту техники для АПК. По итогам 9 месяцев 2010года в рамках данного направления кооперации произведено сельскохозяйственной техники
на сумму свыше 710 млн руб.
Этим процессам будет способствовать проводимая работа по развитию выставочноярмарочной деятельности.

промышленности
области
Проведение
модернизации
(реиндустриализации)
промышленного
комплекса

в сфере радиоэлектронной
промышленности (ОАО «Концерн
«Созвездие», ОАО «Электросигнал», ОАО «ВЗПП-Сборка», ЗАО
«ВЗПП-Микрон»).
В настоящее время проводятся
мероприятия по формированию
кластеров: электромеханики (ЗАО
НИИ «МЕХАНОТРОНИКИАЛЬФА-НЦ», ООО «МЭЛ»,
ОАО «Электроагрегат») и химического производства (ОАО «Воронежсинтезкаучук», ООО «Воронежский шинный завод», ООО
«Унипак», ОАО «Минудобрения», ООО «Дельта-пак»).
В целях решения данных задач разработана ведомственная
целевая программа «Формирование и развитие кластерных образований в Воронежской области в
2011-2013 годах», на реализацию
мероприятий которой в 2011 году выделено 28 млн рублей. Одним из важнейших мероприятий
является создание и обеспечение
деятельности регионального центра кластерного развития — организации, призванной обеспечивать развитие кластеров и кооперационное взаимодействие участников кластера между собой.
Основным направлением деятельности данного центра должны стать: разработка и реализация
проектов развития кластеров и инвестиционных программ участников кластеров совместно с учреж-



Создание комплексной системы производственной кооперации промышленных предприятий
в целом будет осуществляться на
основе повышения эффективности действующих региональных
производственных и сбытовых сетей, в том числе за счет развития
аутсорсинга и интеграции региональной субконтрактинговой сети в межрегиональную сеть.
Одной из динамично развивающихся систем производственной
кооперации является кооперация
в сфере поставок продукции для
предприятий и организаций железнодорожного транспорта России, в
том числе: ОАО «Коломенский завод»; ОАО ПО «Новочеркасский
электровозостроительный завод»;
ЗАО УК «Брянский машиностроительный завод»; ОАО «РЖД»
и др. В настоящее время в системе кооперации участвуют ОАО
НПО «Корпорация «РИФ», ОАО
«Электросигнал», «ВМЗ» — филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», ЗАО «Механика» и др.
Другое направление — это развитие производственной кооперации для производства сельскохозяйственной техники. Данная работа осуществляется в рамках распоряжения правительства Воронежской области от 17.03.2010 года № 147-р «Об организации производства сельхозтехники, оборудования и запасных частей для аг-
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Данное направление должно обеспечить устойчивое развитие предприятий путем реализации мер, направленных на содействие в осуществлении инвестиционных программ технической
модернизации производственных
мощностей, создания новых производств и внедрения новых технологий. Основной инструмент
реализации этого направления —
содействие реализации инвестиционных проектов промышленных предприятий, включённых
в Программу экономического и
социального развития Воронежской области и ведомственную целевую программу «Поддержка инвестиционных проектов организаций промышленности, транспорта и связи Воронежской области
в 2011-2013 годах». Механизм государственной поддержки — это
предоставление инвесторам субсидий из областного бюджета на
оплату части процентов за пользование кредитами российских банков. С 2004 года субсидии в сумме
131 млн руб. перечислены 27 промышленным предприятиям области. Общий объем инвестиций составил 2,9 млрд руб. Это позволило провести реконструкцию и техническое перевооружение 19 промышленных предприятий (ОАО
«ВАСО», ОАО «Минудобрения»,
ЗАО «Промтекстиль», ОАО «Автоматика», ООО «Борисоглебское машиностроение»), создать
8 новых производств конкурентоспособной продукции (ОАО «Лискигазосиликат», ООО «Унипак»,
ОАО «ШК «Амтел-Черноземье»,
ЗАО «АВС Фарбен», ООО «Европак», ООО «Финист»). Эффективность поддержки — на 1 рубль
субсидий привлечено более 20 рублей инвестиций, 4,5 рублей налоговых платежей. Создано более
900 новых рабочих мест.

За 9 месяцев 2010 года субсидии в сумме 8,75 млн руб. перечислены 8-ми организациям (в
том числе по новым инвестиционным проектам ООО «Грибановский машиностроительный
завод» и ОАО «Борхиммаш»).
Результаты: объем инвестиций
в основной капитал — 115,0 млн
руб., объем производства продукции — 940,0 млн руб., налоговые
поступления в бюджет области —
32,0 млн руб., создано 140 новых
рабочих мест. Объем субсидий на
2011 год планируется на уровне
текущего года — 26,95 млн руб.

Развитие инновационной
деятельности
в промышленности
области
Созданная в Воронежской области система продвижения инновационных проектов задает направление роста выпуска конкурентоспособной промышленной
продукции. При отборе приоритетных инновационных проектов используются критерии, такие как «новизна» и «наличие положительной апробации», «перспективность для рынка» и др.
Для стимулирования инноваций в Воронежской области
утверждена и реализуется областная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Воронежской области на
2009-2012 годы», основной целью
которой является формирование
и развитие региональной инновационной системы (РИС), обеспечивающей экономические, правовые и организационные условия для ускоренного внедрения
наукоёмких технологий.
Реализация поставленной
цели предполагает разработку
нормативно-правовой базы инновационной деятельности, создание инновационной инфраструктуры, формирование механизмов
государственной поддержки инновационных проектов, разработку системы кадрового и информационного обеспечения ин-

новационного прогресса, встраивание РИС в национальную инновационную систему.
В ходе реализации данной программы проводится мониторинг
инновационных проектов и в целом научно-технического потенциала области. Выявленный перечень критических технологий позволяет сосредоточить ресурсы на
тех направлениях, которые сформируют через 15-20 лет основной
каркас промышленности области.
Одной из основных целей развития инновационной деятельности в Воронежской области является формирование кластера в
сфере нанотехнологий и наноиндустрии. В регионе при поддержке со стороны правительства области в сфере нанотехнологий работают 2 отраслевых наноцентра,
2 технопарка, реализуется более
20 проектов, сформирован Межвузовский центр нанотехнологий. В рамках областной целевой программы на развитие нанотехнологий и наноиндустрии
предусматривается выделение из
областного бюджета около 8 млн
рублей ежегодно. Законодательством области предусматривается предоставление льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль для организаций, реализующих особо значимые проекты в
области наноиндустрии.

Обеспечение
промышленного
комплекса квалифици
рованными кадрами
Переход к инновационной экономике приведет к изменению сложившейся структуры занятости
населения в промышленном комплексе, он будет сопровождаться
сокращением неэффективных рабочих мест, перераспределением
работников по видам экономической деятельности, развитием инновационных направлений деятельности по подготовке и повышению квалификации кадров.
В долгосрочной перспективе
эти процессы будут усиливаться
из-за сокращения трудовых ресурсов, в первую очередь из-за снижения численности населения в трудоспособном возрасте, что тем не
менее в условиях адекватного роста производительности труда не

должно стать ограничивающим
фактором ее развития.
Основной целью долгосрочной государственной (областной)
политики в области обеспечения
промышленного комплекса кадрами является создание правовых и экономических условий,
позволяющих преодолеть несоответствие спроса и предложения на
квалифицированные кадры, сократить долю нелегальной занятости, повысить мотивацию к труду и трудовую мобильность.
Важным местом в работе с кадрами является повышение мотивации к работе в промышленном
комплексе. С целью повышения
престижа рабочих и инженерных специальностей, изучения
и обобщения передового опыта
работы ДПТСИ более пяти лет
проводятся ежегодный областной конкурс «Инженер года» и
конкурс профессионального мастерства «Золотые руки». Стоит
отметить, что победители областных конкурсов нередко становились призёрами или лауреатами
общероссийских конкурсов.
В сфере транспортного комплекса необходимо формирование единого транспортного пространства на базе сбалансированного развития транспортной инфраструктуры и логистики, обеспечивающее инновационное развитие промышленных предприятий региона. Здесь важно отметить необходимость реконструкции и модернизации уже суще-

ствующих объектов железнодорожной инфраструктуры. Прежде
всего — это реализация инвестиционного проекта реконструкции
вокзала Воронеж-1 с обустройством транспортно-пересадочного
узла и строительством вокзала Воронеж-3 в районе улицы Остужева. Второй, не менее важный проект, — это создание транспортнологистической зоны «Чертовицкое». Наличие крупного узлового транспортно-логистического
комплекса позволит оптимизировать транспортные потоки внутри
ЦЧР и обеспечит минимизацию
затрат при хранении, транспортировке и обработке грузопотоков во
времени для снижения конечной
цены на промышленную продукцию предприятий ЦФО.
Все вышеизложенное позволит решить ряд ключевых для экономики проблем, а именно — повысить инновационную активность
основных отраслей (производств),
ликвидировать дефицит финансовых ресурсов для поступательного
развития и расширения масштабов
инвестиций, а также усилить эффективность взаимодействия составных элементов региональной
инновационной системы.
Закономерным итогом этой
работы должно стать значительное повышение уровня жизни жителей области на основе устойчивого развития самостоятельных и
ответственных компаний, способствующих достижению социального равновесия, безопасности и
благополучия граждан.
Департаментом промышленности, транспорта, связи и
инноваций определены стратегические показатели и ориентиры. Через 10 лет мы планируем,
что ежегодный оборот организаций промышленности вырастет
до 700 млрд руб.; годовой объем
инвестиций в промышленный
комплекс превысит 65 млрд руб.;
ежегодный объем грузооборота
составит 38 млрд т-км.
Эти задачи достижимы только при условии интенсивной и
плодотворной работы как органов власти Воронежской области,
собственников и менеджеров промышленных предприятий, так и
органов местного самоуправления и общественных организаций (Объединение работодателей
«Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области», ТПП Воронежской области,
ТООП «Воронежоблсовпроф» и
др.), причем основным ориентиром здесь является развитие промышленного комплекса и создание оптимальной социальной среды для развития бизнеса.

12

Промышленные вести n № 10 (81) n Октябрь 2010 г.

Рабочая обувь, средства
защиты, форменная
и рабочая одежда
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Ан-148-100Е под флагом «Полета»

Ждем вас по адресу: 394028,

г. Воронеж, ул. Волгоградская, 46а
Тел.: (4732)

Наличный
и безналичный
расчет

54-33-66, 54-33-77, 54-33-61

Товар сертифицирован

n

информация

n

ОАК купит допэмиссию

Акционеры ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) одобрили покупку размещаемых по открытой подписке акций ОАО «Воронежское
акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) на сумму более 8,17 млрд рублей. Речь идет о приобретении 32,719 млн обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска ВАСО
номинальной стоимостью 40 рублей каждая. Цена размещения, как говорилось ранее, составит 250 рублей
за одну ценную бумагу. Сумма сделки, таким образом,
составит 8,179 млрд рублей. Всего ВАСО размещает
313,543 млн акций. Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала допэмиссию ВАСО в
начале сентября. Ранее председатель совета директоров ВАСО Олег Демченко заявлял, что в результате
допэмиссии предприятие рассчитывает на получение
7–8 млрд рублей, которые будут направлены на увеличение уставного капитала. Привлеченные в результате размещения акций средства, по его словам, пойдут на модернизацию и реконструкцию предприятия.

Интеллектуальный НЭП
22 октября 2010 года в конференцзале Воронежского ЦНТИ  состоялось заседание экспертного совета по вопросам инновационной деятельности в
области радиоэлектроники и
приборостроения, посвященное презентации нового проекта
«Энергосберегающие холодно—
плазменные системы широкого
спектра применения».

В

начале заседания с информацией о действиях, ведущихся в области инноваций, выступил руководитель экспертного совета Валерий Николаев. Начальник отдела управления
промышленности мэрии Николай Леденев обратил внимание собравшихся

Бороться со стереотипами
и не проспать новое направление
ООО «ГРУС-ВМ» Козулев В.М., Любых Ю.Н., Ткачук В.Н., Старов В.Н.
Целью проекта является создание
научно-технической и технологической базы одного из направления наноиндустрии, обеспечивающей разработку и внедрение новых видов энергоносителей по типу автономных энерготепловых мобильных станций гражданского, двойного и специального назначения, малогабаритных высокоресурсных аккумуляторов. Технологии нового поколения электрохимических про-

«Ангстрем» завоевывает рынок в Казани

Холдинговая компания «Ангстрем» (головной
офис и производство находится в Воронеже) начала
открытие собственных торговых точек в центральных
торговых центрах Казани, фактически создавая конкуренцию своему дистрибьютору в регионе «Ваш быт».
Открылись сразу две торговые точки: в ТЦ «Савиново»
в самом центре города (площадь около 120 кв. м) и в
комплексе «Мегга» (площадь свыше 170 кв. м). Основной ассортимент — это собственная продукция «Ангстрем» плюс небольшое дополнение — спальня, произведенная компанией «Волгоград-мебель». Третий магазин откроется до 1 ноября в ТЦ «Сити-мебель» (130
кв. м). Также «Ангстрем» планирует запустить еще одну собственную точку до конца этого года в местном
Центральном доме мебели. В планах компании на начало 2011 года значится открытие пятого магазина в
Казани, а также склада и офиса компании.
В «Ангстреме» рассчитывают, что казанский филиал
будет приносить выручку не менее 5 млн рублей в месяц.
В столице Татарстана мебель под воронежской маркой
не нова: раньше в 13 торговых точках она активно продавалась оптовым партнером «Ваш быт». И от сотрудничества с «Ваш быт» «Ангстрем» не собирается отказываться. В настоящее время компания активно строит
свою розницу в регионах России на арендных площадях.
Так, открыта собственная розничная сеть в Екатеринбурге (в ее составе — склад, 4 магазина, которые совместно с торговыми точками оптовиков дадут полное «покрытие» города). В ближайшее время собственная сеть
появится в Магнитогорске, Тюмени и Челябинске.
В ХК «Ангстрем» входит пять производственных
площадок в Воронеже. «Ангстрем» имеет региональные представительства в Москве, Санкт-Петербурге и
Новосибирске. Осуществляется продажа мебели для
дома в собственных розничных точках компании в Воронеже, Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге,
Кемерове, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Тольятти, Белгороде и других городах России (всего более
80). Продукция компании «Ангстрем» реализуется
на всей территории Российской Федерации, в странах
Восточной Европы, Средней Азии и Балтии. Розничных точек дистрибьютеров более 400. Оборот компании в 2009 году составил 2 млрд рублей.

на то, что 29 сентября правительство
Воронежской области признало необходимость параллельно с разработкой концепции развития инновационной деятельности приступить к переработке действующей утвержденной
программы развития инновационной
деятельности до 2012 года:
— Сегодня мы проводим нестандартное заседание, потому что по его
окончании не будут выставлены экспертные оценки. Данный проект затрагивает ряд дисциплин, таких как
строительно-конструктивные материалы и конструкции, металловедение, энергетика и радиофизика. И
для лучшего понимания проблемы
мы пригласили представителей трех
экспертных советов и даем время для
того, чтобы все могли осмыслить полученную информацию.
С презентацией инновационной разработки «Энергосберегающие холодноплазменные системы широкого спектра применения» выступали ученые

цессов на основе стекловидных неорганических полимеров (бертоллидов) позволят обеспечить выработку конструкционных материалов с наперед заданным физико-механическим свойством
для космической и электронной промышленности, также позволят поднять
на новый уровень средства связи, осуществлять идентификацию веществ,

Для размышления

объектов и биологических систем на
больших расстояниях (со спутников).
Преимуществом указанных технологий
является наличие в земной коре огромного количества необходимого сырья
(до 70 процентов). А финансовой поддержкой развития проекта будет получение и реализация особо чистых металлов (натрия, калия, магния, лития,
и т.д.), мировой рынок которых исчисляется десятками миллиардов долларов. При этом по технической сложности и оснащению рассматриваемая технология во многом совпадает с освоенной технологией получения технического стекла, то есть в промышленном
варианте легко реализуема. А отличие
состоит в том, что новая технология является экологически чистой.
— Данная идея зародилась еще в
конце 70-х — начале 80-х годов. Наше тесное сотрудничество с Н.Ф. Титовым длится уже более десяти лет. В
1999 году мы получили первый патент
США, а в 2004 году — патент РФ. На
данный момент группа наших ученых
продолжает работы в Америке, в нашей
же стране, к сожалению, работы не ведутся. Сейчас мы предлагаем сделать
экспериментальную установку с массой
расплава порядка 700 кг, и из нее можно будет получить не менее 40 кг натрия
высокой чистоты. При этом появляется возвратная энергия — не менее 30–40
процентов, — рассказал В. Козулев.
Со стороны представителей «Рифа»
поступило предложение сделать миниколонку и увидеть процессы, которые в
ней происходят, и уже потом делать выводы. Разгорелась бурная дискуссия.
Алина Островерхова

США. В феврале 2006 года в США было проведено тестирование селективной электрохимической колонки (реактора) конструкции Титова емкостью 1700 кг. Получен моноблок опала — 1000 кг, особо чистый натрий и электрический ток. Интенсивная работа в США начата в 2002 году.
КИТАЙ. В октябре 2006 года в Китае было проведено тестирование электрохимической колонки с аналогичной технологией. Китайские специалисты заключили межправительственный договор на строительство 2-х предприятий, которые будут производить до 200 электрохимических колонок в год мощностью от 5 до 20 МВт каждая, получать особо чистые металлы для фармакологии, бытовой химии, а также конструкционные и декоративные материалы нестехиометрического состава.

12 октября в облправительстве
подписаны два договора между
авиационной компанией «Полет», ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) и ЗАО
«Сбербанк Лизинг» на поставку
в парк авиакомпании «Полет»
воздушных судов АН-148-100Е.

С

огласно договорам авиакомпания «Полет» получит в лизинг
первый Ан-148-100Е в начале 2011

года. Всего же в течение десяти лет
ее парк расширится на десять машин
данной модификации.
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев отметил, что
подписание данных договоров стало значимым событием для области,
поскольку сотрудничество воронежской авиакомпании «Полет» и ВАСО приведет к существенному развитию транспортной инфраструктуры Черноземья, возрастет и международная значимость региона как

трансфертного узла. «Сегодняшняя
сделка нам очень важна, поскольку
и авиазавод, и авиакомпания находятся в Воронежской области. «Полет», подписав соглашение со «Сбербанком» о предоставлении самолетов
в лизинг, получит совершенно новое
развитие», — сказал Алексей Гордеев. Участники встречи также отметили, что данная сделка поможет авиационному заводу сохранить рабочие
места, реконструировать производство и решить ряд социальных проблем. Расширение географии полетов
авиакомпании «Полет», модернизация авиапарка и аэропорта серьезно
повысят инвестиционную привлекательность региона.
Воздушные суда АН-148-100Е войдут в коммерческую эксплуатацию
под флагом авиакомпании «Полет»
уже к весенне-летнему сезону 2011
года. На данных авиалайнерах планируется осуществлять рейсы протяженностью до 4400 км. АН-148-100Е
предполагается задействовать на таких востребованных воронежцами направлениях, как Египет, Тунис, Италия, Испания, Арабские Эмираты.
Наталья Шапошникова

«ФИНАМ» подвел итоги
пятилетней работы
представителя в Воронеже
Инвестиционный холдинг «ФИНАМ»
провел 22 октября 2010 года в
Воронеже пресс-конференцию,
приуроченную к пятилетию работы представителя холдинга в
Воронеже и посвященную развитию финансового рынка в Воронежской области. На этом мероприятии были озвучены планы
наращивания доли холдинга в
сегменте предоставления инвестиционных услуг населению, а
также стратегия инвестирования
в региональную экономику.

Ж

ителям Воронежской области
доступны услуги всех ключевых структур, входящих в состав холдинга — инвестиционной компании
«ФИНАМ», инвестиционного банка «ФИНАМ», а также управляющей
компании «ФИНАМ Менеджмент».
Воронежские инвесторы могут совершать операции на российских и международных биржах, воспользоваться
возможностями международного валютного рынка FOREX и рынка коллективных инвестиций, услугами доверительного и консультационного
управления. Вместе с тем воронежским клиентам доступна вся линейка бесплатных сервисов — например,
возможность отслеживать стратегии
и конкретные сделки ведущих портфельных менеджеров, планирование
личных финансов, предоставление качественной аналитики. В ближайшей
перспективе компания планирует расширять линейку бесплатных услуг.
На базе представителя проводятся как бесплатные семинары, так и различные учебные курсы, рассчитанные
на разный уровень подготовки — от начинающих до профессиональных трейдеров. Широкий выбор и высокое качество предоставляемых услуг стали важ-

ным конкурентным преимуществом,
позволившим в короткие сроки занять
лидирующие позиции в регионе.
Стратегию холдинга в Воронежской области определяет политика,
направленная на развитие брокерских
услуг. Клиентам холдинга обеспечена
поддержка квалифицированных специалистов, а важной составляющей работы представителя инвестиционного
холдинга «ФИНАМ» в Воронежской
области станет широкая образовательная программа, реализуемая в рамках
стратегии холдинга по повышению финансовой грамотности населения.
«Мы видим в регионах главный резерв роста отечественного фондового
рынка, увеличения количества частных
инвесторов и, соответственно, выхода
на стандарты рынков развитых стран. В
этом отношении Воронежская область
оправдывает самые смелые ожидания
— интерес к фондовому рынку, к финансовым услугам за пять лет растет в
геометрической прогрессии. На нас лежит большая ответственность — как лидер отечественного рынка, мы обязаны
поддержать этот интерес, предоставив
инвесторам Воронежской области все
возможности для увеличения личного
капитала», — говорит руководитель департамента брокерского обслуживания
ИК «ФИНАМ» Денис Колоусов.
По итогам 2009 года «ФИНАМ»
это —
 крупнейший брокер России. Его суммарные обороты на рынке акций РФ
за 2009 год превысили 145 млрд долларов. По оценкам «РБК-Рейтинг», «ФИНАМ» занимает первое место по обороту на рынке акций среди всех российских инвестиционных компаний;
 самая большая региональная сеть.
Продукты и услуги инвестиционной
компании «ФИНАМ» доступны более
чем в 100 городах России;

динамично развивающийся глобальный брокер. «ФИНАМ» является членом Франкфуртской фондовой
биржи, а также обслуживает операции японских и китайских инвесторов
с российскими ценными бумагами, клиенты компании могут работать на
всех основных биржах мира;
 один из основных участников рынка доверительного управления активами. В рамках холдинга сформировано
8 ПИФов, оказываются услуги по доверительному управлению активами,
управлению пенсионными накоплениями и резервами. В 2009 году стоимость
чистых активов открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов под управлением УК «Финам Менеджмент» выросла более чем на 120%;
 ведущий инвестиционный банк, работающий с IT-проектами. В рамках
холдинга консолидированы пакеты ряда ведущих российских и глобальных
ИТ-компаний;
 крупный инвестор в недвижимость. «ФИНАМ» наращивает инвестиции в земельные активы, прежде
всего, в земли сельхозназначения;
 активно развивающийся банк. Банк
«ФИНАМ» вошел в ТОР-400 участников российского рынка и в список 150
крупнейших банков по ликвидным активам;
 лидер российского фондового образования. За год АНО «Учебный центр
«ФИНАМ» обучила более 40 тыс. инвесторов.
В 2010 году холдинг стал лауреатом премий:
 «Премия ММВБ» в номинациях
«Ведущий оператор по объемам клиентских операций» и «Ведущий оператор рынка акций».
 «Финансовая элита России» (Гранпри) — «Инвестиционная компания
пятилетия на фондовом рынке»,
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«Газпром Геофизика» готов
открыть новое предприятие
Воронежский губернатор Алексей Гордеев обсудил с представителями ООО «Газпром Геофизика»
(дочернее предприятие ОАО «Газпром») возможность
размещения в Воронежской области предприятия по
производству комплектующих изделий к нефтегазовому оборудованию. Речь идет о полностью автоматизированном заводе по производству комплектующих
на основе технологий японской компании Yamazaki
Mazak. Компания планирует также организовать производство газораспределительных пунктов, модульных котельных, емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов, а также другого оборудования. В качестве одной из возможных площадок для размещения
завода Воронежское областное правительство предложило индустриальный парк «Масловский». Региональные власти также пообещали поддержку в ходе
подготовки и реализации проекта.
ООО «Газпром Геофизика» — ведущий научнотехнический центр газовой отрасли России в области
геофизических исследований и контроля газовых скважин. Компания выполняет 95% всех геофизических исследований и работ в скважинах (ГИРС) на объектах
Газпрома. Предприятие оказывает услуги по геофизическому и информационному сопровождению добычи нефти, газа и других полезных ископаемых на
всех этапах технологического процесса.

Налоговики перечислили
в бюджеты 4 млрд рублей
Управление Федеральной налоговой службы
(УФНС) по Воронежской области за девять месяцев
перечислило в бюджеты всех уровней 33 млрд рублей,
из которых 4 млрд рублей были получены в результате работы по взысканию задолженности, сообщил руководитель регионального УФНС Сергей Дуканов.
По его словам, на сегодня каждый шестой рубль у налогоплательщиков приходится выбивать насильно.
В целом рост налоговых поступлений по итогам трех
кварталов составил 26,6%. Как объяснил Сергей Дуканов, увеличение показателя связано прежде всего
со стабилизацией экономической ситуации. В частности, выросли обороты предприятий, и они, в свою
очередь, увеличили поступления. Кроме того, налоговики обеспечили прирост за счет проведения контрольных работ, получив благодаря им с начала года
порядка 1,5 млрд рублей.

ФАС не разрешил Lesaffre купить
«Воронежские дрожжи»
ФАС России не разрешила российской «дочке»
Lesaffre — ООО «Саф-Нева» — купить 100 процентов
долей ООО «Воронежские дрожжи». В антимонопольном ведомстве свое решение пояснили тем, что «сделка, заявленная в ходатайстве, приведет к ограничению
конкуренции в результате сокращения числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц
на товарном рынке». К тому же, в случае заключения
этого соглашения, компании могут занять на рынке
доминирующее положение.
Lesaffre — французская компания, крупнейший в
мире производитель хлебопекарных дрожжей. В России «Саф-Нева» имеет филиалы в Санкт-Петербурге,
Кургане и в Тульской области. Выручка ООО в 2009
году составила 2 млрд рублей, чистая прибыль — 95,5
млн рублей.
ООО «Воронежские дрожжи» образовано в 2002
году. Учредителем общества явилось ЗАО НП «Воронежский дрожжевой завод». Сегодня компания специализируется на выпуске хлебопекарных прессованных
и сушеных дрожжей. Продукция распространяется на
юге России (Краснодар, Ставрополь, Волгоград, Минеральные Воды, Челябинск), а также на севере (Дальний Восток, Сибирь).

Субсидия в 298 млн рублей для ВАСО

Министерство промышленности и торговли РФ по
итогам открытого конкурса признала за ОАО «Воронежское акционерное авиастроительное общество» (ВАСО)
право на получение субсидии в 298,5 млн рублей. Конкурс был ориентирован на «создание высокотехнологичного производства авиационных агрегатов гражданских
самолетов нового поколения с применением концепции
гибких производственных систем». Средства будут использованы авиазаводом для постановки в серийное
производство регионального самолета АН-148.
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Деятельность банков в Воронежской области
Сентябрь–октябрь 2010 г.
Данные на 25.10.2010 года
Адрес и телефон в г. Воронеж
Банки, зарегистрированные на территории региона
ОАО банк «Воронеж»
ул. Челюскинцев, 149, т. 71-21-80
Небанковская кредитная организация,
зарегистрированная на территории региона
ООО НДКО «Ричфорд Кредит»
ул. Орджоникидзе, 36Б, т. 50-50-05
Филиалы банков других регионов
ОАО «АКИБАНК»
ул. Станкевича, 7,
(г. Набережные Челны)
т. 20-59-30, 20-59-32
КБ «Акрополь» ЗАО (г. Москва)
ул. Промышленная, 4, т. 78-16-19
ОАО «Балтийский Банк»
ул. 20-летия ВЛКСМ, 55,
(г. Санкт-Петербург)
т. 64-41-70
ОАО Банк ВТБ (г. Москва)
пр. Революции, 58, т. 53-19-26
ЗАО ВТБ 24 (г. Москва)
ул. Кольцовская, 31, т. 35-53-95
АКБ «Банк Москвы» ОАО (г. Москва) ул. Плехановская, 16, т. 35-69-56
ул. Пушкинская, 41,
ОАО «БАНК УРАЛСИБ» (г. Москва)
т. 20-53-08, 20-53-18
ул. Фридриха Энгельса, 74,
ООО «БТА БАНК» (г..Москва)
т. 20-52-74
ОАО «Вкладбанк» (г.Баксан,
пр. Революции, д. 1А, т. 61-37-23
Кабардино-Балкарская Республика)
ООО КБ «Западный» (г. Москва)
ул. Пограничная, 2, т. 61-01-55
ОАО АКБ «Инвестторгбанк» (г. Москва) ул. 25 Октября, 33, т. 61-60-61
АКБ «ИнтрастБанк» ОАО (г. Москва) ул. Ф.Энгельса, 8-б, т. 55-39-45
ОАО АКБ «Инвестбанк» (г.Калининград) ул. Орджоникидзе, 25, т. 390-390
ул. Комиссаржевской, 13,
ЗАО «ЮниКредит Банк» (г. Москва)
т. 20-53-64
ООО «Мой Банк» (г. Москва)
пр-т Революции, 49, т. 53-07-45
ОАО «МДМ Банк» (г. Новосибирск)
пл. Ленина, 14, т. 53-25-16
АКБ «Московский Индустриальный
ул. Театральная, 20А, т. 64-50-31
банк» ОАО (г. Москва)
ЗАО МКБ «Москомприватбанк»
ул. Никитинская, 42, т. 69-72-77
(г. Москва)
ЗАО «Мосстройэкономбанк» (г. Москва) ул. Никитинская, 52, т. 77-87-49
ОАО «НОМОС-БАНК» (г. Москва)
Алтайский пер., 22, т. 39-55-77
ул. 20-летия Октября, 90а,
АКБ «НРБанк» (ОАО) (г.Москва)
т. 71-21-80
ОАО «Промсвязьбанк» (г. Москва)
ул.20 лет Октября, 78, т. 78-28-99
ЗАО «ПВ-Банк» (г. Ульяновск)
Московский пр-т, 4, т. 91-15-11
ООО КБ «РОСПРОМул.45 Стрелковой дивизии, 129,
БАНК» (г.Москва)
т. 46-41-58
АБ «РОССИЯ» ОАО
Красноармейский пер.,
(г. Санкт-Петербург)
12а, т. 77-53-25,77-53-18
ОАО «Россельхозбанк» (г. Москва)
пл. Ленина, 12, т. 59-81-38
ул.К.Маркса, 70а,
ЗАО «РУССТРОЙБАНК» (г.Москва)
т. 39-07-81, 39-07-82
ул. Комиссаржевской, д.15,
ОАО «Русь-Банк» (г. Москва)
т. 39-76-46
ЗАО «Банк Русский Стандарт» (г.Москва) проспект Труда, д.65, т.20-48-60
АК Сберегательный банк РФ (г. Москва) ул.9 января, 28, т. 60-95-00
КБ «СДМ-Банк» (ОАО) (г. Москва)
ул. Никитинская, 49, т. 77-14-27
ОАО АКБ «Связь-Банк» (г. Москва)
ул. Плехановская, 31, т. 59-35-07
АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
ул. Красноармейская, 21-а,
(ЗАО) (г. Москва)
т. 39-52-10 (11)
ЗАО КБ «Траст Капитал Банк»
ул. Красноармейская, 52«Б»,
(г. Москва)
т. 96-99-55
ОАО «ТрансКредитБанк» (г. Москва)
ул. Платонова, д. 4 ,т. 52-14-42
ОАО «Углеметбанк»
ул. Челюскинцев, 80,
(г. Междуреченск)
т. 77-61-86, 77-12-67
ОАО «Уральский банк реконструкул.Никитинская, д. 21, т.59-95-27
ции и развития» (г. Екатеринбург)
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК»
ул. Никитинская, 42, т. 39-72-26
(ООО) (г. Москва)
ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
ул. Кольцовская, 44, т. 62-24-24
ООО КБ «ИНВЕСТИЦИОНул. Станкевича, д.7, т. 22-73-97
НЫЙ СОЮЗ» (г. Москва)
ООО КБ «ИНТЕРКОМул.9 Января, д.43, т. 77-53-00
МЕРЦ» (г. Москва)
ЗАО «КБ ОТКРЫТИЕ» (г. Москва)
ул. Кольцовская, д. 76, т. 61-11-72
ЗАО КБ «СибКупБанк» (г. г.Омск)
ул. Театральная, 32, т. 33-02-25
Операционные офисы
г.Воронеж, ул. Кирова, 4,т. 72-70-51
Филиал ОАО Национальный банк
г. Липецк, ул. Трудовые резер«ТРАСТ» (г. Липецк) — 2 офиса
вы, д. 77, кв.2, т. (47391) 4-96-39
пр-т Революции, 54;
ООО «Хоум Кредит энд Финанс
ул. Генерала Лизюкова, 66а;
Банк» (г. Москва) — 5 офисов
ул. Ю.Янониса, 1; ул. Плехановская, 54; Московский пр-т, 82
Филиал ОАО «Всероссийский банк
ул. Кирова, 4, т. 61-12-97
развития регионов» (г.Москва)
ул. Плехановская, 48, т. 61-86-91
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА
Рамонский р-н, п. Солнечный,
БАНК» (г.Москва) — 2 офиса
ул. Парковая, д. 3
т. 61-86-95, 61-86-96
Филиал ОАО «Нордеа Банк»
ул. Никитинская, 6а, т. 35-53-84
(г.Старый Оскол)
ул. Владимира Невского, 47;
ул.Кольцовская, 6; ул.Генерала
ОАО «Восточный экспресс
Лизюкова, д.38, ул. Брусилова, 3,
банк» (г.Москва)- 12 офисов
ул. Свободы, 75, г.Лиски,
г.Острогожск
ЗАО «Банк Русский СтанЛенинский пр-т, д.143,
дарт» (г.Москва)- 2 офиса
ул. Владимира Невского, 15
КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) (г. Москва)
ул. Плехановская, 18, т. 96-99-96
КБ «Курский промышленул. Вл. Невского, 48, т. 35-15-10,
ный банк» (ОАО) — 2 офиса
ул. Пушкинская, 2б, т. 77-00-18
ОАО «АЛЬФА-БАНК» (г. Москва)
пр. Революции, 38, т. 51-23-00
ООО ИКБ «Совкомбанк» (г. Кострома) ул. Пушкинская, д. 7, т. 61-15-11
ОАО «Балтийский инвестиционул. Кирова, д. 22
ный банк» (г. Санкт-Петербург)
т. 61-13-71, 63-12-72
ООО КБ «Адмиралтейул. Ворошилова, 50,
ский» (г. Москва)
т. 63-96-37, 63-26-80
ул. Фридриха Энгельса, 18,
ОАО АКБ «АВАНГАРД» (г. Москва)
т. 55-25-75
ООО КБ «Национальный
ул.60 Армии, д.27, т. 69-54-72
Стандарт» (г. Москва)
ул. Комиссаржевской, д. 5,
Филиал ОАО «АВТОВАЗБАНК» (г. Москва)
пом.1-7,т. 616-330

ОАО «Орловский социальный банк»
ул.Пушкинская, д. 1, тел. 55-11-08
(г. Орел)
ЗАО КБ «Банк Сосьете Женераль
ул.Пушкинская, д. 1, тел. 61-99-39
Восток» (г.Москва)
АКБ «ЗОЛОСТБАНК»
ул. Фридриха Энгельса, д. 25б,
(ЗАО) (г. Москва)
т. 69-75-21
ООО «МОСКОВСКИЙ ОБул.60-й Армии, 27, т. 61-45-25
ЛАСТНОЙ БАНК» (г. Москва)
ЗАО «Райффайзенбанк» (г. Москва)
ул. Свободы, 14, т. 619-619
ОАО АКБ «Инвестбанк»
ул. Плехановская, д. 13,
(г.Калининград) - 2 офиса
ул.Мира, д. 1
АКБ «Московский Банк Реконструкул. Кольцовская, д. 17
ции и Развития» (ОАО) (г. Москва)
ОАО АКБ «Пробизнесбанк»
ул.Мира, д. 1
(г. Москва) — 2 офиса
ОАО АКБ «РОСБАНК»
Пр-т Революции, д. 37, ул. Карла
(г. Москва) — 3 офиса
Маркса, д. 68, ул. Ленинградская, д. 2
КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО) (г. Москва) ул.Кирова, д.8
ОАО «АБ Финансс»
пл. Ленина, 3, т. 77-44-34
ОАО АКБ «Мультибанк»
Московский проспект, д. 129/1,
(г. Москва) — 2 офиса
т. 8-800-700-69-69, доб. 71720
Филиалы небанковских КО других регионов
НКО «ИНКАХРАН» (ОАО) (г.Москва) ул. Ленинградская, 2, т. 26-23-72
Представительства
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
пр. Труда, 65, т. 39-37-21
(г.Москва»
ул. Свободы, 73,
ЗАО Банк «НФК» (г. Москва)
т. 51-94-05, 51-94-06
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
ул. Плехановская, 48, т. 61-86-92
(г. Москва)
ул. Никитинская, д. 42, к. 408,
ООО КБ «БФГ-Кредит» (г.Москва)
т. 29-25-56
ЗАО «БНП ПАРИБА Банк» (г.Москва) ул. Свободы, 14, т. 69-72-94
ОАО «БКС — Инвестиционный Банк» ул. 20 лет ВЛКСМ, 55,
(г.Новосибирск)
т. 39-93-01
ул. Фридриха Энгельса, 18,
ОАО АКБ «АВАНГАРД» (г.Москва)
т. 53-25-60
ОАО «Вкладбанк»
ул. Электросигнальная, 1,
(Кабардино-Балкарская республика)
т. 61-16-16
Кредитно-кассовые офисы
ОАО «ОТП Банк» (г. Москва) — 2 ККО ул. Свободы, 73, т. 20-55-90
ул. Героев Красной Армии, 7, т. 39ООО «Русфинанс Банк»
94-37, ул. Кардашова, 2 , т. 39-58(г. Москва) — 3 ККО
55, г. Россошь, площадь Октябрьская, д. 22, т. (47396) 222-65
ЗАО «ФОРУС-Банк» (г. Нижг. Воронеж, г. Борисоглебск,
ний Новгород) — 5 ККО
г. Калач, г. Лиски, г. Россошь
ОАО «АЛЬФА-БАНК»
пр. Революции, 38, т. 53-99-75,
(г. Москва) — 2 ККО
ул. Плехановская, 45, т. 96-92-14
ЗАО АКБ «1-й Процессинговый Банк» ул. Красноармейская, 23,
(г. Москва)
т. 69-58-12
ул. Героев Сибиряков, 65а, ЛеОАО АКБ «АВАНГАРД»
нинский пр-т, 156-б, ул. Генера(г.Москва) — 3 ККО
ла Лизюкова, 44б, т. 55-25-75
ОАО Национальный банк
ул. Красноармейская, д. 54
«ТРАСТ» (г. Москва)
ОАО АКБ «Пробизнесбанк»
ул. Вл. Невского, 7, т. 69-50-85,
(г. Москва) — 2 ККО
пр. Революции, 11, т. 39-00-21
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) (г. Москва) ул. Плехановская, 9, т. 35-63-66
ООО КБ «Ренессанс Капитал»
ул. Никитинская, 27, т. 61-03-95
(г. Москва) — 2
пр. Революции, 26/28 т. 20-49-81
ЗАО АКБ «Форштадт» (г. Оренбург)
ул. Станкевича, д. 3, т. 39-54-91
ул. Владимира Невского, 13,
ЗАО РП СВМБ (г.Самара)
т. 60-64-97
Операционные кассы банка другого региона,
не представленного в области иными структурными подразделениями
ОАО КБ «ЮНИСТРИМ» (г. МоМосковский пр-т, 42в; бульвар
сква) — 2 операционные кассы
Победы, 38; ул. Переверткина, 7
Привлеченные банками средства клиентов,
зарегистрированных в Воронежской области
Привлеченные средства,
млн. рублей
Всего привлеченных
средств клиентов, в т.ч.
депозиты юридических лиц
вклады физических лиц

1.01.2010 1.10.2010

к 1.01.10, Удельный
%
вес, в %

133 473,6 152 024,1

113,9

100

16 554,3
91 620,5

96,6
119,1

10,5
71,8

15 990,9
109 081,9

Задолженность по предоставленным банками кредитам
заемщикам, зарегистрированным в Воронежской области
Задолженность
по кредитам, млн. рублей
Всего задолженность
по кредитам, в т.ч.
кредитам юридическим лицам
и индивидуальным предпр.
из них: кредитам индивидуальным предпринимателям
кредитам физическим лицам

1.01.2010 1.10.2010

к 1.01.10, Удельный
%
вес, в %

149 673,5 170 860,7 114,2

100

112339,8

76,9

131323,4

116,9

5938,0

7276,2

122,5

4,3

37333,7

39537,3

105,9

23,1

Оборот иностранной валюты
Показатели, млн. рублей
Продано физическим лицам наличной иностранной валюты, млн. руб.
Куплено у физических лиц наличной иностранной валюты, млн. руб.

январь
2010г.

июль
2010г.

август
2010г.

сентябрь
2010г.

822,9

1217,3

1253,3

1230,7

388,0

669,3

519,4

537,7

Банк России информирует (http://www.cbr.ru)
С 1 июня 2010 года ставка рефинансирования Банка
России составляет 7,75% годовых
Показатели
25.10.10
Процентные ставки
Ставка рефинансиро7,75
вания, % годовых
Ставки Банка России по привлечению
рублевых депозитов, % годовых
Tom-next, Spot/next, Call Deposit
2,5
1 week, Spot/week
2,75
Ставка Банка России по кре7,75
диту «overnight», % годовых

01.10.10

01.01.10

7,75

13,0

2,5
2,75

3,5
4,0

7,75

13,0

Показатели
25.10.10 01.10.10 01.01.10
Фиксированные ставки по ломбардным
кредитам Банка России, % годовых
на 1 день
6,75
6,75
10,0
на 7 дней
6,75
6,75
10,0
на 30 дней
6,75
6,75
10,25
Средневзвешенные процентные ставки Банка России
по итогам ломбардных аукционов, % годовых
на 2 недели
5,52
6,05
на 3 месяца
6,51
7,03
Ставки по кредитам Банка России, обеспеченным
«нерыночными» активами или поручительствами, % годовых
до 90 дней
6,75
6,75
7,75
от 91 до 180 дней
7,25
7,25
8,25
от 181 до 365 дней
7,75
7,75
8,75
Основные макроэкономические показатели
Международные резервы РФ,
503,7*
490,1
439,0
млрд. долларов США
Курс доллара США, рублей
30,4977 30,5126 30,1851
Курс евро, рублей
42,5351 41,4392 43,4605
Наличные деньги (Мо), млрд. рублей х
4 524,5
4038,1
Безналичные средства, млрд. рублей х
13 384,7 11659,7
* Данные приведены по состоянию на 15.10.2010 г.
Справочно: индексы фондового рынка
(http://www.rts.ru, http://www.micex.ru)
Индексы
Индекс РТС
Индекс РТС — Нефть и газ
Индекс РТС — Телекоммуникации
Индекс РТС — Металлы и добыча
Индекс РТС — Промышленность
Индекс РТС — Потребительские
товары и розничная торговля
Индекс ММВБ
Индекс ММВБ — Нефть и Газ
Индекс ММВБ — Энергетика
Индекс ММВБ — Телекоммуникации

25.10.10
1608,71
185,22
230,99
290,72
173,49

01.10.10
1507,28
177,5
228,66
278,00
172,13

01.01.10
1444,7
186,02
190,31
229,11
135,02

350,23

332,48

241,42

1519,35
2711,94
3307,07
2200,76

1440,3
2625,41
3294,35
2211,07

1370,3
2535,45
2384,25
1790,84

Операции денежно-кредитного регулирования Банка России
В целях повышения ликвидности банковского сектора Российской
Федерации Банк России продолжает операции рефинансирования кредитных организаций (объемы операций кредитования банков приведены в таблице ниже).
Виды кредитов Банка России,
предоставленных банкам
Задолженность по кредитам овернайт, млн. рублей
Задолженность по предоставленным ломбардным кредитам, млн. рублей
Задолженность по предоставленным другим кредитам, млн. рублей
Задолженность по кредитам, предоставленным без
обеспечения, млн. руб.

25.10.10

01.10.10

01.01.10

1 451,35

134,74

-

2 246,15

5 223,45

40 830,99

17 833,74

19 855,46

439 125,3

780

1 891

190 433

Динамика показателей банковской сферы Воронежской области
В сентябре 2010 года структура банковской сети Воронежской области изменилась следующим образом:
n открыты: 2 операционных офиса и 2 кредитно-кассовых офиса
банков других регионов;
n закрыт 1 дополнительный офис банка другого региона.
По состоянию на 1.10.2010 года на территории области были представлены 86 кредитных организаций: среди них 1 банк и 1 небанковская
кредитная организация, зарегистрированные на территории Воронежской области, 43 филиала банков других регионов, в т.ч. ЦентральноЧерноземный банк Сбербанка России с 10 отделениями, 53 операционных офиса, 8 представительств и 24 кредитно-кассовых офиса банков других регионов, а также 1 филиал небанковской кредитной организации другого региона и 2 операционных кассы вне кассового узла
кредитной организации другого региона, не представленной в области иным структурным подразделением. В целом, с учетом дополнительных офисов и операционных касс вне кассового узла на 1.10.2010
года на территории области работали 679 пунктов банковского обслуживания.
Ситуация в банковском секторе области во многом определяется деятельностью банков с государственным участием. С учетом объемов их
деятельности, за январь-сентябрь 2010 года заемщикам, зарегистрированным в Воронежской области, предоставлены кредиты в общей сумме
140,7 млрд. рублей, в том числе 112,7 млрд. рублей юридическим лицам
(80,1% общей суммы предоставленных кредитов), из них — 4,2 млрд. рублей индивидуальным предпринимателям (3%), а также 27,9 млрд. рублей — физическим лицам (19,8% соответственно). В общей сумме кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, кредиты предприятиям промышленности и предприятиям торговли составили в совокупности 51,6%.
При этом число банков, увеличивших объемы кредитования по итогам января-сентября 2010 года, было выше числа банков, снизивших объемы кредитов.
Средневзвешенные процентные ставки по предоставленным кредитам в рублях в сентябре 2010 года составили в среднем 13,1% годовых
(против 13,2% в августе), в том числе:
n по кредитам населению они составили в среднем 19,9% годовых
(в августе — 20,1%);
n по кредитам предприятиям и организациям — в среднем 10,6% годовых (в августе — также 10,6%).
В августе расчетно-кассовыми центрами и кредитными организациями Воронежской области выявлено 345 поддельных денежных знаков,
из них — 342 банкноты Банка России номиналами 10, 100, 1000, 5000 руб.
и 3 банкноты долларов США.
В сентябре 2010 года расчетно-кассовыми центрами и кредитными организациями Воронежской области выявлено 305 поддельных денежных
знаков, из них — 302 банкноты Банка России номиналами 50 — 5000 руб.,
2 монеты номиналом 5 руб., 1 банкнота номиналом 100 долларов США.
По сообщению Банка России с 1 октября 2010 года выпущены в обращение памятные монеты из цветных металлов номиналом 10 рублей серии «Российская Федерация»: Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий
автономный округ.
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Казалось бы, что общего между нашими странами и людьми? Мы
— на севере, они — в знойной Африке. Мы в подавляющем
большинстве — белокожие, там — наоборот… Непохожи мы,
но все же …Национальный девиз Нигерии звучит так: «Peace
and Unity, Strength and Progress» (Мир и Единство, Сила и
Прогресс). Нигерия — страна контрастов. Люди либо очень
богатые, либо очень бедные. Картонные скворечни, в которых живут семьями, соседствуют с роскошными дворцами в
несколько этажей, облицованными мрамором и богато украшенными позолотой, а на дорогах древние, как у Козлевича,
«антилопы-гну» лихо подрезают «мерседесы» и «лексусы»,
что солидно скребут днищем пыльное бездорожье. Что-то
это напоминает, причем — до боли знакомое.

Н

а севере нынешней Нигерии с VIII века существовали цивилизации племен йорубо и ифа. Первые европейцы появились в регионе в XVII веке,
и к XVIII столетию на побережье возникло несколько
укрепленных торговых пунктов Португалии и Великобритании. В глубь страны первыми проникли англичане — в 1795
и 1796 годах. После нескольких
договоров с местными правителями на юге Нигерии в 60-х годах XIX века был образован британский протекторат. 1 октября
1960 года страна получила независимость. К этому времени она
играла важную экономическую
роль в мире в качестве производителя ископаемого топлива. Доказанные запасы нефти сегодня
составляют 9 млрд тонн, газа —
5,2 трлн куб. При этом 40 процентов добываемого газа (около 25 миллиардов кубометров
в год) в Нигерии просто сжигают. К 2006 году доход Нигерии
от нефти достиг 2,4 млрд евро, и
она занимала 6 место по добыче нефти в мире. На сегодняшний день страна полностью зависит от нефти, что приводит к
неуклонной деградации других
секторов экономики. Да, что-то
слышится родное…
К началу XX века Указом английского короля платежным
средством здесь стал западноафриканский фунт, равный фунту
стерлингов и делящийся, как и
он, на 20 шиллингов по 12 пенсов. В 1907 году были выпущены монеты в 1/10, 1 и 1 пенни
с обозначением названия новой административной единицы «NIGERIA-BRITISH WEST
AFRICA». Они имели в центре
отверстие для отличия от британских монет. Так западноафриканский фунт стал первыми
деньгами Нигерии. В 1953 году
появились двусторонние банкноты в 10, 20 и 100 шиллингов, выпускавшиеся до 1958 года. Монеты и банкноты Нигерии
продолжали обращаться до 1967

года, когда был выпущен национальный фунт (банкноты в 10
шиллингов, 1 (лицевая и оборотная стороны) и 5 фунтов). В 1973
году Нигерия ввела национальную валюту «найра», равную 100
кобо. Первыми банкнотами были 50 кобо (10 шиллингов), 1, 5 и
10 найра (фунтов). Найра, начинавшая жизнь наследницей нигерийского фунта, близкого фунту стерлингов, сейчас стоит менее 1 цента США.

ма» — особый вид афер — получили распространение, начиная
с середины 1980-х годов. Письма отправляются от имени бывшего короля, президента, высокопоставленного чиновника или
миллионера с просьбой о помощи в банковских операциях, связанных с переводом денег из Нигерии или другой страны за границу и получением наследства,
эти операции якобы облагаются
большим налогом или затруднены по причине преследований в родной стране. Нигерийские письма отправлялись и от
имени секретарей, казначеев, и
даже жены Ходорковского. Некоторые письма рассылаются от
лица Брюса Мизамора, бывшего
финансового директора компании «ЮКОС». А есть еще
и некий Бенсон Эванс: «Я —
личный секретарь Михаила
Ходорковского, одного из богатейших людей России и главы и
владельца компаний ЮКОС и
«МенатепСпб». Я прошу вашего содействия в сохранении для
нас 423 млн долларов. Вы можете рассчитывать на 10 процентов
вознаграждения». Если получатель согласится, у него выманиваются всё большие суммы денег на сборы, взятки и т. д. Иногда предлагается полулегально
прибыть в Нигерию, где его затем
арестовывают за незаконное прибытие в страну, далее у него вымогаются деньги за освобождение, либо его похищают с целью

ственники космонавта» обращаются ко всем с просьбой помочь
обналичить эту гигантскую сумму и помочь вернуть орбитального узника на Землю. На сайтах
знакомств появляется письмо от
африканской девушки, которая
представляется принцессой небольшой страны или наследницей большого состояния. Она находится в лагере беженцев в Сомали, так как на родине был пе-

лионы Президентской библиотеке. Разумеется, некоторые считают это подозрительным, но бизнес есть бизнес — полагает широконосый богач. И с его блестящего, как лужа нефти под африканским солнцем, лица не сходит счастливая улыбка: он планирует расширяться в Сенегале,
Замбии, Южной Африке, Танзании и других странах континента. В следующем году его группа

Нефтедолларовый рай
Отчего это произошло? А отчего нынешний рубль дешевле
советской копейки? Значительная часть нефтедолларов оседает в карманах членов правительства, а бандиты отсасывают из
нефтепроводов более 10 процентов общего объема черного золота. В дельте Нигера, где расположены ее основные месторождения, территория находится на
грани экологической катастрофы: вода заражена, заниматься
сельским хозяйством и ловить
рыбу невозможно, да еще процветают болезни. Боевики «Движения за освобождение Дельты
Нигера» захватывают иностранцев и требуют выкуп, а также немедленного вывода из страны зарубежных корпораций.
Нигерия имеет репутацию
одной из самых коррумпированных стран мира. И — мошенничества. «Нигерийские пись-

получения выкупа. Другой вариант — письмо от «работника банка» или «чиновника», узнавшего
о недавней смерти очень богатого человека «с такой же фамилией», как у получателя письма, с
предложением оказать помощь
в получении денег с банковского счёта этого человека. Речь идет
о суммах в миллионы долларов,
и получателю обещается немало
— иногда до 40 процентов. Среди «нигерийских» писем попадаются литературные шедевры.
Примером может служить послание с рассказом о нигерийском космонавте, который в течение 14 лет находится в космосе на секретной российской космической станции «Салют». «Но
теперь русские не хотят везти его
обратно, на Землю, — слишком
дорого. Все это время его зарплата исправно перечислялась
на счет в некоем банке». И «род-

реворот. Девушка предлагает желающим вступить в брак и унаследовать большое состояние —
а для этого ей нужны деньги, чтобы вернуться на родину, где политическая обстановка стабилизировалась. Письмо о вакансии
за рубежом, но перед выездом надо оплатить разрешение на проживание и работу. Письмо о выигрыше в лотерею. Получатель
должен заплатить, чтобы получить свой выигрыш. В 2005-м году нигерийским спамерам была
присуждена шнобелевская премия по литературе.
Впрочем, как и в России,
здесь есть очень богатые люди!
Нигерийский миллиардер
Алико Данготе намерен приобрести 16 процентов акций лондонского футбольного клуба «Арсенал», которые выставлены на продажу. Данготе в списке журнала «Форбс» входит в
число 500 самых богатых людей
планеты с состоянием $2,5 млрд.
Бизнесом 20-летний Данготе начал заниматься в 1977-м, одолжив денег у дяди, а в 1981 году
создал Dangote Group — крупнейший индустриальный конгломерат в Западной Африке.
Dangote Group занимается грузоперевозками, производством
цемента, продуктов питания и
является лидером в сахарном
производстве Нигерии. 53-летний Данготе тесно связан с бывшим президентом Нигерии Олусегуном Обасанджо, режиму которого оказывал финансовую
поддержку. В 2003 году он внес
$2 млн в фонд его избрания, дал
$0,5 млн в Национальную мечеть под эгидой «Друзья Обасанджо и Атику» и выделил мил-

цемента произведет 20 000 тонн
на своих трех основных заводах,
превратив Нигерию из импортера в экспортера. Его цель — построить к 2015 году компанию
мирового класса с рыночной капитализацией $50 млрд.
В прошлом году впервые
Дмитрий Медведев совершил
официальный визит в это крупное государство с населением,
равным по численности российскому. Некоторые знатоки уверяют, что Нигерия в скором времени может стать локомотивом
развития всего африканского
континента и к 2020 году войдет
в первую десятку самых развивающихся стран мира. По итогам
переговоров подписан ряд документов, в числе которых — межправительственные соглашения
о поощрении и взаимной защите
капиталовложений и о сотрудничестве в мирном использовании
атомной энергии и Меморандум
о взаимопонимании и сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. С учетом
членства Нигерии в ОПЕК и Форуме стран — экспортёров газа,
президенты обсудили вопросы
обеспечения глобальной энергетической безопасности , а также международного сотрудничества в преодолении мирового
финансово-экономического кризиса. Каковы перспективы!
Одна беда: специально к прибытию Дмитрия Медведева, подписавшего с властями многомиллиардные соглашения в области
энергетики, повстанцы взорвали
нефтепровод.
Александр Шушеньков
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ООО «Шанс» реализует
ФАНЕРУ, ДСП, ЛДСП

Лиц. № 1-2/00281 от 13.11.2009 г.

100% комплектация объектов строительства
электроматериалами заводов России

ООО «СпецЭЛектроСервис»

По вопросам приобретения
и распространения

(4732) 61-12-05, 61-18-43, 61-12-36
n

Компания «Сименс» проводит Всероссийский
конкурс научно-инно
вационных проектов
для старшеклассников «Инновации для
устойчивого развития».

К

онкурс состоит из
двух этапов: федерального и регионального.
Оценку работ участников и объявление финалистов на региональном этапе
конкурса будут проводить
региональные экспертные
советы, в состав которых войдут представители ведущих
вузов страны и органы государственной власти, а также
руководители «Сименс».
Заявки и проекты принимаются с 1 сентября 2010
года по 15 января 2011 года
включительно.
Более подробную информацию можно узнать
на официальном сайте конкурса: www.science-award.
siemens.ru и в оргкомитете
по телефону: (495) 787-67-70

«ТЕПЛОСТРОЙ»

Официальный представитель
Старооскольского завода
электромогтажных изделий (ОАО «СОЭМИ»
г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 282 А
Тел.: (4732) 24-50-62, 56-74-85, 30-14-55, факс: 24-50-63
E-mail: privod@celmont.ru

г. Кострома, пр. Мира, д. 151а
Тел: (4942) 45-02-00, 8-903-897-21-65
Тел: (4942) 63-08-33, 8-903-897-44-55

E-mail: oooshans@list.ru
Товар сертифицирован
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— региональный представитель «ИЗОВОЛ»

Предлагаем широкий спектр различной теплоизоляции,
фасадов. С помощью минераловатных плит
«IZOVOL» можно решить различные проблемы
тепло-, шумо-, пожароизоляции в строительстве

Адрес: 394019, г. Воронеж, ул. Бахметьева, 6
E-mail: mail@izovolvrn.ru
Web-сайт: www.izovolvrn.ru
Телефон/факс: (4732) 611-952, 611-953

ООО «ТСС-Воронеж»

Производство и поставка строительного,
промышленного и бытового оборудования
l Генераторы и электростанции
l тепловентиляторы
394008, г. Воронеж, ул. Цимлянская, 8а
Тел (4732) 33-59-23
Факс 39-59-224
E-mail: tss-vrn@mail.ru
Товар сертифицирован

ООО Производственно Торговая Компания

«СТИН-ВОРОНЕЖ»
Товар
сертифицирован

394008, Воронеж,
ул. Цимлянская, д. 8а
(4732) 28-80-97
www.tss-vrn.ru
tss-vrn@mail.ru

Традиции качества и надежность

ЗАО «Металлоптторг»

ВСЕ

для стабильной
работы производства
и строительства

Любой МЕТАЛЛОПРОКАТ со склада в Воронеже
Прием и переработка ЛОМА черных металлов
Предоставляем грузовые открытые и закрытые площадки
с грузоподъемными механизмами для работы с металлопрокатом и строительными материалами, перевалка грузов
Предоставляем автоуслуги

Товар сертифицирован

объявление

по низким ценам

Товар сертифицирован

n

производства
ОАО «Фанплит»
Кострома,
Великий Устюг,
Мантуровский
фанерный
комбинат

г. Воронеж, пр. Труда, 63; тел.: (4732) 46-37-92, 46-42-66, факс: 46-23-77, 46-26-11
ул. Латненская, 3а; тел.: (4732) 24-89-81, 43-40-92, факс: 24-84-34, 43-41-96
E-mail: metallcon@vmail.ru

Услуги по прокладке
труб и футляров
(газопровод, водопровод, самотечная канализация,
оптико-волоконные и силовые кабели)

под ж/д и автомобильными
дорогами, водными преградами,
инженерными коммуникациями
методом Горизонтального
Направленного Бурения.
Строительство систем
газоснабжения и канализации
Бестраншейная прокладка
трубопроводов

ООО «Магистраль», г. Бирюч www.bestranshey.narod.ru
т./ф.: (47247) 3-33-53, 3-28-09, 8-910-322-21-42
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