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Меморандум о сотрудничестве

ООО «Росагротрейд» и Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан заключили Меморандум о сотрудничестве. Он определяет порядок взаимодействия сторон по своевременному, оперативному и качественному обеспечению сельхозтоваропроизводителей
Республики Башкортостан минеральными удобрениями и текущий график поставки минеральных удобрений.

Инновационное предпринимательство
родом из вуза
Проект студента пятого курса фармацевтического факультета Воронежского государственного университета Павла Федосова «Создание нового лекарственного средства для
лечения ран на основе хитозана» получил первое место на региональном этапе масштабной акции «StartUp поиск — 2014».
Это мероприятие проводилось на базе бизнес-инкубатора Воронежского государственного архитектурно-строительного университета с целью вовлечения молодежи в инновационное предпринимательство и создания собственного
наукоемкого бизнеса. Эксперты ведущих компаний страны,
специалисты венчурного бизнеса приняли активное участие
в «краш-тесте» проектов, представленных молодыми учеными города Воронежа. По итогам акции три лучших проекта получили менторскую поддержку и консалтинговое
сопровождение для последующего участия в V Всероссийском форуме «Молодежный инновационный центр — 2014».

Выставка MINING WORLD RUSSIA-2014

9–11 апреля 2014 года в МВЦ «Крокус Экспо» (г. Москва) состоялось ведущее событие горнодобывающей отрасли России — 18-я Международная выставка и конференция «Горное оборудование, добыча и обогащение руд
и минералов» Mining World Russia — 2014.
На выставке были продемонстрированы новейшие разработки российских и зарубежных производителей горного оборудования. От лица «Рудгормаш» в выставке приняли участие ведущие топ-менеджеры и технические специалисты компании, которые провели ряд запланированных встреч и переговоров со стратегическими партнерами. Технические специалисты в рамках экспозиции выставки ознакомили посетителей с новыми разработками компании «Рудгормаш», проведенной модернизацией, поделились результатами промышленных испытаний,
а также обсудили возможные варианты сотрудничества.
Из года в год выставка подтверждает свой высокий статус
и коммерческую эффективность для экспонентов и посетителей, а деловая программа — востребованность и актуальность.

«Национальное достояние России»
учится в ВГПГК
Поздравляем студентку группы ДО-131 Фомичеву
Кристину (научный руководитель — преподаватель кафедры общеобразовательных и гуманитарных дисциплин
Е.В. Никитенко), награжденную дипломом третьей степени на VIII Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России», который проходил в доме отдыха Управления делами Президента Российской Федерации «Непецино» (г. Москва) с
26 по 28 марта 2014 года, а также Мешкову Евгению, ставшую лауреатом заочного тура Всероссийского конкурса.

Качество образовательных услуг —
соответствует
Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж получил сертификат соответствия системы
менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011
(ISO 9001:2008). Подтверждено качество процессов оказания образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования. Сертификационный аудит провел орган
по сертификации систем менеджмента качества учреждения «Воронежский центр сертификации и мониторинга».

Бюджет пополнен на 512 млн рублей

ОАО «Воронежнефтепродукт» («дочка» НК «Роснефть») по итогам 2013 года перечислило в бюджеты всех
уровней 512 млн рублей, сообщил гендиректор «Воронежнефтепродукта» Игорь Головащенко. Согласно документам
компании, в 2012 году компания заплатила в бюджеты 390
млн рублей налогов. При этом основные финпоказатели компании за прошлый год, напротив, сократились. Так, выручка снизилась с 14,936 млрд рублей до 14,755 млрд рублей.
Чистая прибыль уменьшилась с 564 млн рублей до 401 млн
рублей. По словам господина Головащенко, в 2014 году компания собирается оптимизировать структуру сети путем вывода низкоэффективных АЗС и модернизации перспективных станций в АЗК с магазинами, мойками и автостоянками.
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Уроки будущего

Себя показать,
на других посмотреть
29–30 мая в рамках областного
этапа конкурса профессионального мастерства
«Золотые руки» достойнейшие представители рабочих профессий получат
возможность доказать, что
каждый из них — первый
среди равных!

В

этом году конкурс проводится по следующим профессиям: токарь, фрезеровщик, оператор станков с ПУ, электромонтер
по обслуживанию промышленного оборудования, электроcварщик,
портной (вводится в 2014 г.), проводник (вводится в 2014 г.). Участие в конкурсе осуществляется
на бесплатной основе.

Победители конкурса будут
определяться в двух номинациях: «Лучший по профессии» — для
работников предприятий и организаций Воронежской области и
«Лучший среди обучающихся
учреждений профессионального
образования» — для учащихся учреждений начального и среднего
профессионального образования.
Итоги конкурса будут подведены 30 мая 2014 года. Торжественное
награждение победителей конкурса состоится в правительстве Воронежской области (дата и время
будут сообщены дополнительно).
Перенос конкурса на весенний
период связан со сроками проведения Всероссийского конкурса
профессионального мастерства

«Лучший по профессии», на котором Воронежскую область представляют победители областного
конкурса профессионального мастерства «Золотые руки».
Напоминаем! Участниками
финального этапа конкурса могут быть работники предприятий
и организаций, учащиеся профессиональных учебных заведений.
Для участия предприятиям, организациям и учреждениям профессионального образования необходимо до 20 мая 2014 года подать заявку на каждого участника в дирекцию ОР СППВО по
тел./ф. (473) 222-93-67, 250-20-86
или e-mail: sppvo@comch.ru.
•

«Социальный
предприниматель»
В 2014 году продолжает работу Всероссийский конкурс
проектов «Социальный
предприниматель», направленный на выявление
и поддержку проектов социальных предпринимателей.

Д

ля участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию и оформить заявку в режиме он-лайн на специально созданном web-сайте Конкурса: http://
konkurs.nb-fund.ru, там же можно прочитать и более подробную
информацию о конкурсе.

Заявителями могут стать индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации, а также представители малого и среднего бизнеса, чьи проекты соответствуют критериям социального предпринимательства и решают
конкретную социальную проблему
при помощи бизнес-механизмов,
имеют инновационную составляющую и потенциал к тиражированию проекта в другом регионе со
схожей социальной проблемой.
Участниками Конкурса не могут быть органы государственной
власти, органы местного самоуправления, государственные и муници-
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пальные унитарные предприятия,
государственные и муниципальные
учреждения, политические партии,
фонды местных сообществ, физические лица (за исключением индивидуальных предпринимателей).
Сроки приема заявок — 01 января — 31 декабря 2014 г.
Горячая линия Конкурса: 8
800 333 68 78(звонок из всех регионов бесплатный в рабочие дни
с 09:00 до 18:00 — время московское). Также задать свои вопросы вы можете по электронной почте: konkurs@nb-fund.ru

n информация n
Уволен гендиректор воронежского
подразделения «Газпрома»

Технологии будущего для
школьников из Анны стали
реальностью. Учебно-бытовой 3D-принтер, разработанный центром аддитивных
технологий «Воронежсельмаш», учебному заведению
с углубленным изучением
отдельных предметов подарил завод-изготовитель.

Ц

еремония передачи принтера состоялась в торжественной обстановке — в здании
областного правительства при непосредственном участии губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Но перед тем, как
инновационная машина отправилась в пункт назначения, возможности инновационной машины продемонстрировали главе региона. Всего за несколько минут
было изготовлено небольшое изделие в форме медали.
Как рассказал председатель совета директоров ООО «Воронежсельмаш» Григорий Чуйко — идейный вдохновитель создания центра
аддитивных технологий, потенциальная аудитория новой разработки — школьники и студенты. Для
ребят это отличная возможность
изучать проектные 3D-технологии,
востребованные во всём мире. Бытовой принтер воронежского производства способен «распечатывать» игрушки, сувениры, необхо-

димые домашние принадлежности
и даже украшения.
Несомненное преимущество
принтера — его дешевизна по сравнению с аналогами. Cтоимость составляет всего 38500 р. Такой цены удалось добиться из-за того, что ряд необходимых составных деталей производится на базе «Воронежсельмаш», а не заказывается за рубежом. Также тесное сотрудничество с заводом позволяет оперативно осуществлять
сервисное обслуживание и в случае необходимости модернизировать машину.
Высокие достижения завода отмечены и на всероссийском
уровне. Тому подтверждение —
итоги ежегодного конкурса «Лиде-

ры российского бизнеса: динамика
и ответственность — 2013», который проводится Российским союзом промышленников и предпринимателей. Во-первых, предприятие вошло в число лидеров российского бизнеса, во-вторых, победило в специальной номинации «За
экологическую ответственность».
А уже в скором будущем центр
аддитивных технологий презентует
для дизайнеров профессиональный
принтер премиум-класса, способный распечатывать детали как минимум в двух цветах. Также арсенал
новинок пополнится 3D-ручкой и
к концу года принтером, который
будет работать с металлом.
•

На 50 лет вперед

•

Конкурс на право получения
субсидий проектам по созданию
высокотехнологичного производства
Министерство образования и науки Российской Федерации
сообщает о проведении открытого конкурса по отбору
организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов
по созданию высокотехнологичного производства.

К

онкурс проводится в соответствии с пунктом 7 Правил предоставления субсидий на
государственную поддержку развития кооперации российских
высших учебных заведений, государственных научных учреждений и организаций, реализующих
комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля
2010 года № 218.
Требования к участникам конкурса, содержанию, оформлению
и порядку представления заявок
на участие в конкурсе, критерии

и порядок оценки заявок на участие в конкурсе, порядок и сроки определения результатов конкурса указаны в конкурсной документации.
В конкурсе могут принимать
участие организации реального
сектора экономики, являющиеся
российскими юридическими лицами, созданные в любой организационно-правовой форме, за
исключением государственных и
муниципальных учреждений.
На конкурс организациями
представляются заявки с описанием комплексного проекта по
созданию высокотехнологичного производства на территории
Российской Федерации.
Субсидия выделяется организации, отобранной в результате конкурса, на срок от 1 до 3 лет,
начиная с 2014 года, в объеме:
в 2014 году — до 30 млн рублей;
в 2015 году — до 30 млн рублей;
в 2016 году — до 100 млн рублей
для финансирования научно-исследовательских, опытно-кон-

структорских и технологических
работ, проводимых российскими
образовательными организациями
высшего образования и/или государственными научными учреждениями по направлениям проектов.
Заявки на участие в конкурсе
принимаются по адресу организатора конкурса (ул. Тверская, д. 11,
г. Москва, 125993) в срок до 11 часов 00 минут по московскому времени 16 мая 2014 года.
Конкурсная документация
размещена на официальном сайте
Минобрнауки России в сети Интернет, расположенном по адресу:
минобрнауки.рф и на специализированном сайте, расположенном
по адресу: p218.ru, а также на портале по поддержке кластерных образований Воронежской области.
Вопросы по проведению конкурса направляются уполномоченному представителю организатора
конкурса по адресу электронной
почты: minaeva-oa@mon.gov.ru.
•

Совет директоров ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» и ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»
сменил гендиректора предприятия Николая Карасикова,
возглавлявшего региональное подразделение «Газпрома» около шести лет, следует из сообщения компании.
Отметим, что возможность скорой отставки господина Карасикова обсуждалась уже на протяжении нескольких месяцев. Одной из причин такого решения руководства головной структуры могли стать не очень внушительные темпы газификации региона как в целом по
стране, так и среди регионов Черноземья. В целом уровень газификации региона находится на уровне 86%. В
сельской местности — 72%. К примеру, Белгородская область, а также Орловская и Тамбовская близки к завершению процесса газификации региона. В Курской области он составил почти 90%, а Липецкая область одной
из первых в России полностью завершила газификацию.
Новым гендиректором общества избран Константин Зубарев, возглавлявший «Газпром межрегионгаз
Псков». В настоящее время гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Псков» избран Юрий Шахбазов.
Одновременно с руководством региональной компанией по реализации газа господин Зубарев по совместительству будет занимать пост генерального директора
ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».
Константин Вячеславович Зубарев — 1974 года рождения. В 2009 году окончил Институт экономики и права в Воронеже, в 2010-м — Всероссийский заочный финансовый экономический институт. Женат, имеет дочь.
В газовой отрасли работает с начала 2009 года.

«Каменкамолоко» на грани банкротства

В Воронежский арбитраж поступило заявление о
признании несостоятельным одного из старейших производителей молочной продукции в регионе — ОАО «Каменкамолоко», говорится в документах арбитража. Иск,
поданный в арбитраж 28 апреля, к производству пока не
принят. Инициатором банкротства выступило московское ООО «Союз». Сумма требований к «Каменкамолоко» не уточняется, но в январе московской фирме удалось взыскать с молочного предприятия 6 млн рублей.
Источник в «Каменкамолоко» пояснил, что речь идет о
долге за поставку сухого молока. Руководство завода будет стараться разрешить спор во внесудебном порядке.
В районной администрации ситуацию на «Каменкамолоко» оценили как тяжелую. «Завод практически не
работает, у него есть проблемы с кредиторской задолженностью», — уточнил глава администрации Андрей
Рогозин. Возможности вывода предприятия из кризиса
теперь будут обсуждаться на областном уровне.
ОАО «Каменкамолоко» образовано в 1993 году, а фактически производство молочной продукции
там продолжается с 1936 года. По данным «СПАРКИнтерфакс», 39,96% ОАО принадлежат Ольге Никитиной, 34,2% — Елене Кулешовой и 19% — Вере Кавериной. В 2012 году оборот завода составил 130 млн рублей, тогда как еще в 2008 году предприятие получило
203 млн рублей выручки. Чистая прибыль за 2012 год
составила 89 тыс. рублей.

Воронежские сахзаводы заплатили
475 млн рублей налогов
23 апреля Алексей Гордеев
посетил Лискинский муниципальный район, где
провел совещание по вопросу строительства нового
автотранспортного тоннеля
в городе Лиски.

Г

лава области вместе с начальником Юго-Восточной
железной дороги Анатолием Володько, врио руководителя департамента транспорта и автомобильных дорог области Александром Дементьевым и главой администрации Лискинского муниципального района Виктором Шевцовым побывал на участке, запланированном под строительство нового автотранспортного тоннеля
под железнодорожным полотном.
Существующий и функционирующий сегодня тоннель был построен еще в 19 веке и реконструирован в 1923 году. Строительство

железной дороги тогда разделило
Лиски пополам: в одной стороне
расположились промышленные
предприятия, в другой — жилые
кварталы. Виктор Шевцов рассказал, что с каждым годом неудобства, создаваемые старым тоннелем, растут. На сегодняшний день
через этот участок дороги проходит порядка 35 тысяч машин в сутки. Узкий тоннель не справляется с
нагрузкой, возникают пробки. Для
решения данной проблемы еще в
2009 году был разработан проект
создания рядом со старым нового автодорожного транспортного
тоннеля. Проектом предусмотрены по две полосы движения в одну
и другую сторону, разделительная
полоса и подъездные пути. Проект
прошел экспертизу, участок освобожден, но есть затруднения в части финансирования. Строительство тоннеля оценивается примерно в 1,2 млрд рублей.

Позже, уже в здании структурного подразделения путевого
хозяйства ЮВЖД «Лискинская
дистанция пути», Алексей Гордеев провел совещание по вопросу
строительства тоннеля под железнодорожными путями. Были также рассмотрены варианты источника финансирования работ.
— Объект достаточно дорогой,
больше миллиарда рублей. Дважды мы уже рассматривали эту тему
на федеральном уровне, и пока нет
полной ясности по выделению денег со стороны федерального центра. Тем не менее мы настроены
решительно — со следующего года
все-таки построить новый тоннель,
тем самым заложив минимум лет
на пятьдесят современное развитие
всей транспортно-автомобильной
инфраструктуры города Лиски, —
подчеркнул глава региона.
•

Семь воронежских сахарных заводов, принадлежащих ГК «Продимекс», заплатили в прошлом году 475
млн рублей налогов, сообщил гендиректор управляющей компании ООО «АПК-Консалт» Виталий Круглик. Меньше других заплатил самый небольшой завод
группы — Садовский сахарный завод — около 17 млн
рублей. Больше всех заплатил Елань-Коленовский сахарный завод — почти 101 млн рублей. Все заводы зарегистрированы в Воронежской области и платят налоги здесь в полном объеме.
В состав ГК «Продимекс» входят 15 сахарных заводов в Воронежской, Белгородской, Орловской, Тульской и Пензенской областях, Краснодарском, Ставропольском краях, а также в Башкирии. Группа имеет более 415 тыс. га сельхозземель, элеваторы общей мощностью 225 тыс. тонн зерна. Компания является одним
из ведущих производителей сахара в России. Эксперты оценивают ее долю почти в 20%. В Воронежской области компания владеет семью предприятиями. Единственным заводом региона, не входящим в структуру
«Продимекса», является Грибановский сахзавод, входящий в группу «АСБ». Выручка семи заводов по результатам прошлого года составила 12,74 млрд рублей,
чистая прибыль — 198,15 млн рублей.

приятия: ОАО «Электроприбор»;
«Воронежский механический завод» — филиал ФГУП «ГКНПЦ
им. М.В, Хруничева»; ОАО «Тяжмехпресс»; ОАО «Концерн «Созвездие»; ЗАО «УГМК «Рудгормаш»; Воронежский филиал
ОАО «Верофарм»; ОАО «Электросигнал»; ОАО «КБХА»; ЗАО
«Орбита»; Воронежский стеклотарный завод филиал ООО
«РАСКО»; ОАО «ВАСО».
— Наиболее сложная ситуация на данный момент на ВАСО.
Как Вы оцениваете возможности совместного выпуска самолетов Ан148 и военных транспортных авиалайнеров?
— В рамках межгосударственной кооперации ОАО «ВАСО»
осуществляет сотрудничество с
ГП «Антонов» (Украина, г. Киев) по производству воздушных
судов AН-148. Ведется производство отдельных частей авиалайнера: хвостовое оперение крыла,
хвостовая часть фюзеляжа, элементы крыла, элементы носовой

части фюзеляжа и др. В Воронеже происходит финальная сборка самолетов. Серийный выпуск
Ан-148 фактически был профинансирован из российского бюджета. Но при этом ВАСО производит Ан-148 по лицензии украинского АНТК им. О.К. Антонова. Также ОАО «ВАСО» производит закупку комплектующих
изделий и материалов у украинских контрагентов.
В данный момент проблемных вопросов по заключенным
контрактам с украинскими партнерами не возникало. Отгрузка продукции производится полностью и в срок. Если и возникают задержки, то они обусловлены
исключительно возникновением
повседневных рабочих вопросов,
не связанных с обострением отношений между Россией и Украиной. Задержки при транспортировке обусловлены усилением
пограничного контроля со стороны как России, так и Украины.
В данный момент ОАО «ВАСО» для снижения рисков непоставки комплектующих изделий
прорабатывает с украинскими
контрагентами условия окончательной оплаты изделий после пересечения границы РФ, использование банковской гарантии в
качестве обеспечения исполнения обязательств по договорам,
использование украинскими филиалами российских банков.
Как видите, сотрудничество
с украинскими партнерами продолжается. Надеюсь, что ситуация в дальнейшем не ухудшится.
— Какие предпринимаются
меры для уменьшения негативных последствий? И что, вообще,

может сделать департамент промышленности в данной ситуации?
— Руководством промышленных предприятий Воронежской области принимаются меры на снижение возможных негативных последствий:
поиск альтернативных поставщиков необходимой продукции на территории России и за
рубежом;
освоение производства аналогов украинских изделий;
внедрение финансовых инструментов, направленных на
снижение риска, таких как использование банковской гарантии
в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключаемым договорам; пересмотр оплаты авансовых платежей в сторону уменьшения;
снижение количественных поставок, то есть целенаправленное снижение складских запасов,
в первую очередь на территории
Украины.
В текущих условиях основной
задачей департамента промышленности, предпринимательства
и торговли области является принятие мер по внедрению импортозамещения украинской продукции, в первую очередь за счет внутриобластной кооперации.
— Есть ли точки соприкосновения у воронежских промышленников с производителями
Крыма?
— В настоящее время взаимодействие промышленных предприятий Воронежской области
и республики Крым находится в
стадии становления.
В апреле текущего года состоялся визит делегации Воронеж-
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n информация n
Украинский молокозавод
воронежского
«Молвеста» не страдает
от политического кризиса
Политическая и экономическая
ситуация на Украине не повлияла
на работу украинского актива воронежского холдинга «Молвест» —
ОАО «Криворожский гормолокозавод №1», заявляют в «Молвесте».
«Работаем в прежнем режиме.
Никаких проблем на нашем заводе
в Украине нет и не было», — заявляют в «Молвесте». О том, как отразились украинские события на
планах по экспансии холдинга на
Украине, о доле на рынке, а также
о том, как холдинг поступит в случае обострения ситуации, в «Молвесте» рассказывать не стали.
Отметим, что последствия кризиса на Украине в последнее время
начали отражаться на бизнесе. Так,
украинские власти недавно запретили ввоз российских рыбных консервов и конфет, в том числе производства фабрик «Красный Октябрь», «Рот Фронт» и комбината
«Бабаевский». Российская санитарная служба, в свою очередь, запретила импорт сыров пяти украинских заводов из-за несоблюдения требований техрегламента.

В последнее время «страдает»
и работающая на российском рынке липецкая кондитерская фабрика «Рошен», входящая в украинскую корпорацию Roshen. 19 марта работа фабрики была приостановлена после проведения российскими силовиками обысков. Как
ранее сообщали в компании, прошедшие обыски связаны с уголовным делом, возбужденным против
компании по ч. 3 ст. 180 УК РФ
(«Производство контрафактной
продукции»). Подробностей пока
не сообщается, известно лишь, что
14 марта Тверской райсуд Москвы
арестовал российские счета корпорации Roshen. В концерне это связывали с «конкурентной борьбой».
Сейчас фабрика работает.
В свою очередь, курский актив украинской компании «Конти» видимых проблем не испытывает и собирается продолжить реализацию своей инвестпрограммы.
Обострение ситуации на Украине поставило под вопрос также
планы ОАО «Минудобрения»
(Россошь, Воронежская область)
по увеличению втрое производства аммиака, которые и так три
года существенно не сдвинулись.
Сложности были связаны с увеличением объемов поставки аммиака на Украину.

Логисты в минусах
«ВТК-Логистик» — крупный
воронежский логистический комплекс — на сегодняшний день потерял около 20 процентов заказов на поставку грузов в Украину
в связи с экономическим кризисом. Это произошло из-за прерванных партнерских отношений украинских потребителей и воронеж-

ских производителей, чьи товары
фирма некогда перевозила через
границу. Альтернатива для компании нашлась быстро — это Крым.
Правда, и здесь пока все сложно.
— Сейчас каждый видит рынок сбыта в Крыму и стремится
туда попасть. Пока единственный
путь — через Керченский пролив.
На Крымский полуостров можно
попасть только на пароме. На не-

Многокиломаетровые пробки в сторону Крыма

го помещается только по 5 машин.
Пробка может длиться несколько
суток! Естественно, ни один водитель не захочет себе такой участи.
Получается, рынок сбыта есть, а
везти товар некому. Мост решит
эту проблему, но он будет построен не скоро — через несколько лет,
— рассказал коммерческий директор логистической фирмы Сергей
Суворин.

Честно изо дня в день
7 мая — День радио. Это профессиональный праздник
для работников всех отраслей связи. В этом году
званием «Почетный радист»
удостоены три сотрудницы
ОАО «Электросигнал» Ирина
Мещерякова, Любовь Тютина и Светлана Максименко.
Каждая из них практически
всю сознательную жизнь
работает хотя и на разных
участках, но на одном предприятии, которое считает
своим вторым домом.

П

о большому счету говорить о себе они стесняются, не понимая столь повышенного к себе внимания. А потому постоянно переводят разговор на тему о самом заводе и о людях, которые их на производстве окружают, уверенно считая, что всему, чего очаровательные женщины добились в жизни, они обязаны именно коллективам, которыми руководят, и наставникам, в свое время
раскрывшим перед ними и тайны
мастерства, и степень ответственности, и основы любви к профессии, и уважительное отношению к
труду и человеку труда. Традиции,
заложенные поколениями, дают
возможность ОАО «Электросигнал» иметь не сравнимую ни с каким другим предприятием атмосферу без назидательных окриков и
одергиваний, атмосферу уважения
и высокого творческого начала.
— Я пришла на завод инженером-программистом после учебы
в ВГУ, не имея ни малейшего представления о том, чем предстоит заниматься, — рассказывает исполнительный директор Ирина Мещерякова. — Мне повезло, и я попала на вычислительный центр,
который по развитию информационных технологий и использованию вычислительной техники
был одним из лучших в городе.
Его возглавлял Борис Алексеевич
Толанин. Именно он сделал из меня специалиста по автоматизированным системам управления. Атмосфера, царившая на вычислительном центре, с одной стороны,
была призвана решать производственные задачи, а это результативность и интенсивность, а с другой — была настолько творческая,
что способствовала как индивидуальному профессиональному раскрытию того или иного специалиста, так и умению работать в команде, быть единым целым.
Стоит отметить, что нашим
героиням ничего просто так с
неба не падало. И хотя каждая
из них с теплотой и благодарностью вспоминает своих производственных наставников, их профессиональный рост — это, прежде всего, упорный труд и постоянное стремление развиваться.
Каждая ступенька их карьерной
лестницы — новый уровень познания мастерства и управления
заводскими бизнес-процессами.
— Когда в 2006 году я стала
заместителем директора по экономическим вопросам, — продолжает Ирина Александровна, — я
пошла учиться. В Воронежском
университете инженерных технологий повысила свои эконо-

Мещерякова Ирина Александровна,
1961 года рождения, окончила факультет прикладной математики ВГУ, на
ОАО «Электросигнал» с 1984 года: инженер-программист, старший инженер, начальник бюро, заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель генерального директора, исполнительный директор.

Тютина Любовь Александровна,
1952 года рождения, начальник бюро
оперативного планирования.

Объем товарной продукции ОАО «Электросигнал», млн руб.

163,9 %

105,7 %

127,6 %

2012

905,284

— Чтобы понять степень потерь, хотелось бы уточнить, каков товарооборот с Украиной?
— В 2013 году предприятия и
организации области взаимодействовали с 8 государствами СНГ
и с 86 странами дальнего зарубежья. Ведущее место занимала
Украина (27,6 % всего внешнеторгового оборота), по сравнению с
предыдущим годом товарооборот
с этим государством уменьшился
на 13,3 процента и составил 695,0
млн. долларов США.
— Сколько предприятий Воронежской области имеют прямые контакты с украинскими
партнерами и поставки комплектующих из Украины?
— Многие промышленные
предприятия Воронежской области так или иначе сотрудничают
с украинскими компаниями. Из
них наиболее тесное взаимодействие имеют следующие пред-

Есть ли потери?

ской области во главе с временно исполняющим обязанности
заместителя губернатора Воронежской области — первого заместителя председателя правительства Воронежской области
Ревкова А.А. в Джанкойский район республики Крым. Профильные исполнительные органы государственной власти Воронежской области проводят работу по налаживанию взаимодействия, установлению контактов
с представителями администрации Джанкойского района с целью выявления текущих проблем
развития района и выработке мер
по их решению.
В рамках сотрудничества промышленных предприятий Воронежской области с производителями Республики Крым департамент промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области, в соответствии
со своими полномочиями, готов
организовать взаимодействие с
предприятиями подведомственной сферы деятельности в части
использования их продукции для
обеспечения функционирования
объектов промышленности Республики Крым.
— Пострадает ли экономика
Воронежской области от экономических санкций со стороны
Украины, США и ЕС?
— Принятие экономических
санкций — вещь обоюдоострая.
Введение экономических санкций в отношении России неизбежно приведет к негативным
последствиям не только для российских компаний, но и для компаний США, ЕС, Украины. Строительство экономических барьеров ухудшает товарооборот, негативно влияет на инвестиционную деятельность, снижает темпы экономического развития.
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Политические потрясения на
Украине продолжаются уже
несколько месяцев, день
ото дня повышая градус
напряженности. Жесткий
контроль на границе, запрет
на въезд русских мужчин,
случаи грабежей из автомобилей и нападение на
водителей — все это создает
воронежским промышленникам массу проблем и опасений. Заметим, что на соседнюю страну приходится
значительная часть внешнеторгового оборота области,
а также три района области
граничат с Украиной. Насколько кризис соседа отразится на деятельности
предприятий города и области, мы решили узнать у
руководителя департамента
промышленности, предпринимательства и торговли
Алексея Бродецких.
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Средняя заработная плата ОАО «Электросигнал», тыс. руб.
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Максименко Светлана Евгеньевна,
1963 года рождения, начальник
цеха окончательной сборки.

мические знания и впоследствии
там же защитила кандидатскую
диссертацию по управлению бизнес-процессами на производстве.
Отметим, что ОАО «Электросигнал» — ведущее предприятие
России по производству средств
радиосвязи КВ, УКВ и СВЧ диапазонов специального и производственно-технического назначения. Причем в этом году оно
стало лауреатом Главной всероссийской Премии «Лидеры экономики» в области экономического
развития «Лучшее предприятие
России». Согласитесь, это говорит
об уровне специалистов предприятия. Профессионализм, компетентность, ответственность и умение организовать работу присущи
практически каждому современному руководителю. В полной
мере этими качествами владеют
и наши героини. Но есть еще чтото, о чем сложно рассказать. Это
воспринимается на уровне ощущений, когда любовь к своей работе становится постоянным состоянием: ты об этом не думаешь,
не говоришь — просто знаешь, что
это так и без этого тебя нет.
— Цех окончательной сборки,
которым я руковожу, — рассказывает Светлана Максименко, — наверное, самый ответственный. Мы
то звено, куда стекается труд всех
подразделений. И мы больше других зависим от их слаженных действий. Наше предприятие полностью оснащено необходимым оборудованием для проектирования,
моделирования, отладки и изготовления образцов современной
техники связи. У нас много грамотных, энергичных, инициативных и умелых сотрудников. Хотя
на производстве случаются и нестандартные ситуации, которые
вынуждают проявлять все свои
способности, знания и опыт. На
кого-то надо прикрикнуть, когото попросить. Производство —

это тонкий механизм, требующий
умения работать в команде.
Ирину Александровну, Любовь Александровну и Светлану
Евгеньевну как раз и отличает
способность организовать работу конкретного производственного подразделения как единого
организма. Для этого им самим
необходимо досконально знать
все технологические процессы,
обладать повышенным уровнем
ответственности и, самое главное, любить свое дело.
— Для того, чтобы работа была эффективнее, важны условия, в
которых трудишься, — рассказывает начальник бюро оперативного планирования Любовь Тютина.
— За последнее время наш завод
заметно преобразился. Практически везде прошел ремонт, внедрены новые программы, которые позволяют оперативнее обрабатывать информацию, качественнее
проводить мониторинг. Изо дня в
день мы делаем свою работу честно и ответственно.
— В настоящее время в стране реализуются серьезные программы развития Вооруженных
сил РФ и модернизации оборонно-промышленного комплекса, —
продолжает Ирина Мещерякова.
— В общей сложности в предстоящее десятилетие на эти цели выделяется порядка 23 триллионов
рублей. В этой связи пакет заказов у нашего предприятия сформирован не на один год. И сегодня мы перестраиваем работу завода с учетом интенсивности поставленных задач, в связи с этим
налаживаем более четкую организацию производственных процессов для оперативного и качественного управления. Проводимые меры позволят освоить в этом
году объемы в 4 миллиарда рублей и уверенно двигаться вперед.
Ирина Пыркова •
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Взгляд со стороны
24 апреля ОАО «Воронежсинтезкаучук» провел День открытых дверей. Среди гостей
предприятия были представители общественности
и городской администрации.

П

рограмма мероприятия
включала в себя несколько
обязательных этапов: посещение
музея и непосредственно экскурсию по цехам завода, где в режиме
реального времени можно увидеть,
как осуществляется изготовление
основной продукции предприятия.
Однако первое знакомство с
заводом началось с обязательного
инструктажа по технике безопасности. Как отметил генеральный
директор ОАО «ВСК» Виктор Куклинов, обеспечение безопасности
является одной из ведущих задач в
организации работы предприятия.
После ознакомления с правилами поведения на территории
завода гостей провели в «историческое» сердце «Воронежсинтезкаучука» — музей славы, где все
присутствующие узнали о том,
как создавался завод и чем он
жил минувшие 80 лет.

Первый камень

Летом 1931 года на левом берегу реки Воронеж началось строительство первого в стране производителя синтетических каучуков. Несмотря на масштабы будущего предприятия, строительство
шло ударными темпами и было
завершено в рекордно короткие
сроки. Уже в октябре следующего
года новое предприятие Воронежский ордена Трудового Красного Знамени завод синтетического каучука им. С. М. Кирова выпустило первую тонну продукции.
Воронежское производство не
имело аналогов в мире. На предприятии была внедрена совершено новая промышленная технология производства каучука, предложенная профессором Ленинградской медико-хирургической
академии Сергеем Васильевичем
Лебедевым. Настоящей находкой
ученого оказался одностадийный
способ получения бутадиена из
этилового спирта на смешанном
цинкалюминиевом катализаторе.
Напомним, что для аграрной страны, которой на тот момент являлся Советский Союз, использование в качестве исходного продукта этанола, получаемого из растительного сырья, значительно удешевляло производство каучука.

Роль
«Воронежсинтезкаучука»
в развитии страны
Уже через два года после завершения строительства завод вышел
на проектную мощность и до начала Великой Отечественной войны выпустил более 125 тысяч тонн
синтетического каучука. Это событие дало новый импульс советской
шинной промышленности. Шины,
сделанные из воронежского каучука, довольно быстро доказали свое
высокое качество. Так, в 1933 году четыре автомобиля, участвовавших в автопробеге Москва — Каракумы — Москва, были оснащены
именно этими шинами. Трудней-

ший участок маршрута — пустыня
Каракумы — был пройден ими за
шесть с половиной дней вместо запланированных тринадцати суток.
Дальнейшая история завода
связана с освоением принципиально новых технологий. В сентябре 1949 года на предприятии
получили первый стирол отечественного производства. В 1959
году был введен в строй первый
в стране цех товарных латексов.
В 1991 году на предприятии введено первое в стране производство термоэластопластов. Тремя
годами позже «Воронежсинтезкаучук» в числе первых в России
получил сертификат на соответствие системы качества требованиям международного стандарта
ISO 9002:94. В эти же годы произошло акционирование завода.
1998 год стал знаменательным
для завода: «Воронежсинтезкаучук» вошел в состав ОАО «СИБУР ХОЛДИНГ», что позволило
предприятию справиться с кризисом «перестройки». Восстановленные СИБУРом поставки сырья
вернули предприятие на утерянные позиции. И в 2004 году «Воронежсинтезкаучук» был сертифицирован по интегрированной системе международных стандартов
менеджмента качества ISO 9001,
охраны окружающей среды ISO
14001, здоровья и безопасности
на производстве OHSAS 18001.

Знакомство продолжается

Разумеется, осмотреть все
цеха предприятия не представлялось возможным — слишком
огромна территория «Воронежсинтезкаучука». Тем не менее в
ходе экскурсии гости узнали, как
осуществляется управление производственными процессами, увидели продукцию предприятия на
конечной стадии изготовления,
осмотрели цех упаковки и расфасовки товара. Интересно, что многие цеха предприятия практически полностью автоматизированы, контроль выполнения операций осуществляется из пункта
управления, где оператор следит
за работой оборудования по многочисленным камерам и датчикам.

После знакомства с работой
предприятия у каждого из присутствующих сформировалось
собственное представление о
том, что такое «Воронежсинтезкаучук» и какое место занимает
воронежский завод в мире.
В настоящее время «ВСК» —
один из крупнейших производителей высококачественных каучуков и латексов и единственный производитель термоэластопластов в России. По объему производства предприятие занимает
около 20% российского рынка каучуков и производит более 30 видов продуктов, часть из которых
не имеет отечественных аналогов.
В составе производства каучуков
действует промышленный выпуск

Справка. Продукция
ОАО «Воронежсинтезкаучук» реализуется как
на внутреннем рынке,
так и за рубежом. Экспортные поставки занимают около 50% объема
производимой продукции и осуществляются в
Испанию, Италию, Германию, Австрию, Финляндию, Китай, Тайвань, Индонезию, США
и другие страны Европы, Азии и Америки. В
числе потребителей воронежских каучуков ведущие транснациональные корпорации химической индустрии, фирмы с мировым именем «Мишлен», «Бриджстоун», «Нокиан Тайерс», «Континенталь».
бутадиен-стирольных статистических каучуков мощностью 30 тысяч тонн в год, которые производятся по программе «Зеленая шина» и отвечают требованиям ведущих мировых компаний.
Большое значение в работе завода руководство придает социальной ответственности предприятия. В рамках единой социальной политики «СИБУР» «Воронежсинтезкаучук» реализует комплекс программ, направленных на
постоянное обучение сотрудников, создание комфортных и безопасных условий труда, предоставление медицинского страхования
и т.д. В сфере экологии и промышленной безопасности внедряются современные технологии, позволяющие существенно повысить надежность оборудования
и снизить нагрузку на окружающую среду. Помимо этого, «Воронежсинтезкаучук» реализует программы социального спонсорства
и благотворительности, которые
направлены на поддержку молодежи, детей и ветеранов труда.

Задействованы все

Однако наибольшее впечатление на присутствующих произвели не наукоемкое производство и
технологические ноу-хау, которыми, «Воронежсинтезкаучук», бесспорно, может гордиться. Больше
всего гостей впечатлила работа по
привлечению сотрудников к решению организационных и производственных вопросов. Каждый
цех предприятия оснащен специальными досками, на которых работники отмечают, что и как происходило за смену, где возникли
трудности, на что следует обратить внимание. Кроме того, в цехах установлены стенды для идей
и предложений по улучшению работы отдела. Все заявления рассматриваются на организационном совете и, после утверждения,
внедряются в производство.
— Такой подход (мы назвали
его «Развитие малыми шагами»)
позволяет постоянно держать руку на пульсе, — подчеркнул Виктор Александрович. — Ни один
участок не остается без внимания. Можно сказать, что сотрудники сами совершенствуют свою
работу. И я убежден, что только
так предприятие может уверенно развиваться и достигать новых вершин.
Наталья Макарова •
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n информация n
«Полет» потерял 20% пассажиропотока

Новый взгляд
на завод
«Воронежский механический
завод» — филиал ФГУП
«ГКНПЦ» им. М.В. Хруничева провел экскурсию по
предприятию для учащихся
старших классов школы №
61. Мероприятие проходило в
рамках акции «Промышленники — детям» и было приурочено ко Дню космонавтики.

З

накомство с механическим
заводом школьники начали
с Музея боевой и трудовой славы, по праву считающегося сердцем предприятия.
— 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на
космическом корабле «Восток-1»
стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил
орбитальный облёт нашей планеты, — начал рассказ ветеран Воронежского механического завода
Анатолий Гордон, сразу завладев
вниманием ребят. — Однако мало
кто из молодого поколения знает,
что двигатели космического корабля были созданы здесь, у нас на
заводе. Именно Воронежский механический завод справился с поставленной перед ним правительством СССР задачей и сконструировал двигатель, позволивший нашему соотечественнику первым в
мире выйти на орбиту Земли.
Рассматривая экспонаты музея, школьники узнавали историю
не только завода, но и своего города. Например, по признанию ребят,
они не предполагали, что хорошо
знакомая им улица Туполева носит имя советского авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева, создавшего знаменитый реактивный бомбардировщик Ту-16.
— Экскурсия запомнилась тем,
что кроме технических сведений о
производстве на заводе, экскурсовод Анатолий Михайлович делал
акцент на нравственной стороне,
— поделился впечатлениями учащийся 10 класса школы № 61 Антон Корнев. — Человек, проживший долгую жизнь, много повидавший, очень душевно говорил о людях, работавших на заводе и внесших вклад в развитие промышленности всей страны. И даже отношение к заводу немного меняется,
когда понимаешь, что в его работу

столько людей вложило усилия, а
кто-то даже отдавал жизнь.
Следующим этапом экскурсии стало посещение цеха № 35.
Ребята эмоционально реагировали на систему проверки перед входом в помещение. Школьники были потрясены, узнав, что идут на
секретное производство, и гадали,
что они там увидят.
— Если честно, немного страшно, совсем не хочется увидеть старый желтый кирпич и ржавые инструменты, — признался Антон
Корнев. — Надеюсь, наша промышленность может похвастаться современными технологиями.
Войдя в цех, школьники вздохнули с изумлением: огромные белые станки поразили воображение
ребят. В ходе экскурсии начальник
сектора подготовки персонала Анатолий Скаблилкин показал гостям
работу оборудования и рассказал,
какие задачи выполняет каждый
станок. Кроме того, внимание ребят привлекли сотрудники цеха.
— Экскурсия оказалась очень
познавательной. Когда нам о ней
сказали, я не думала, что все будет
так интересно! — заявила Алина
Морозова. — В музее я ожидала,
что нам больше внимания будет сосредоточено на технологиях, двигателях, а нам рассказывали о людях. История каждого человека отражает жизнь завода, пожалуй, более наглядно. Мы словно прочувствовали, как строился завод. А теперь здесь, в цехе, мы познакомились с людьми, которые сейчас работают на производстве. Я прежде
думала, что работа за станком преимущественно мужская, но вижу,
что это не так: девушки, женщины
ловко управляются с оборудованием — это поразительно! И люди все
здесь приветливые, общительные,
с ними приятно говорить, они интересно рассказывают о заводе. Замечательно, когда на производстве
такой дружный коллектив.
Прощаясь с заводом, ребята наперебой делились впечатлениями
от увиденного, восхищались верностью сотрудников предприятия своей профессии, ведь многие из них
отработали более 40 лет на заводе!
— Мероприятие получилось
очень познавательное, — отметила руководитель структурного

подразделения Центра дополнительного образования «Реальная
школа» Ольга Федорова. — Ребята
смогли посмотреть завод изнутри,
прикоснуться к его жизни. Одно
дело, когда где-то слышишь слова «рабочий», «станок», «производство», но не ощущаешь их, они
так и остаются словами. И совсем
другое дело, когда получаешь возможность проникнуться атмосферой производства, познакомиться
с людьми, работающими на заводе.
Подобные экскурсии позволяют
молодым людям познакомиться
с реалиями российской промышленности и увидеть себя в той или
иной специальности. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать!
— Я хочу выразить отдельную
благодарность нашему экскурсоводу в музее Анатолию Михайловичу за упор на нравственную сторону развития молодежи, — подчеркнула учитель истории школы №
61 Наталья Некрасова. — Очень
приятно, что во время рассказа о
заводе Анатолий Михайлович неоднократно подчеркивал, насколько нужно ценить историю не только государства и правителей, но и
людей, которые нас окружают. Сейчас в школах введен краеведческий
курс, где есть блок исторического
краеведения. К сожалению, дети
очень плохо знакомы с промышленностью в Воронеже, не говоря
уже об истории города в таком разрезе. И проект «Промышленники
— детям» не только решает вопросы
профориентационной работы, но и
способствует общему развитию молодежи, расширяет их кругозор.
— Информация была интересна для ребят, которые планируют
свое будущее, выбирают путь во
взрослую жизнь, это определенно было полезно, — отметил заведующий филиалом информационных технологий Центра дополнительного образования «Реальная школа» Марат Токтар. — Экскурсовод очень тепло рассказывал о заводе, и было видно, что его
воодушевленный рассказ зажег в
ребятах ответное чувство. А возможность увидеть действующее
производство их просто поразила!
Наталья Макарова •

ЗАО «Авиакомпания «Полет» по итогам первого
квартала 2014 года существенно сократило объемы пассажирских и грузоперевозок, следует из данных Росавиации. Так, в январе-марте текущего года авиакомпания
перевезла 46,267 тыс. пассажиров, что на 21,5% ниже результата первого квартала прошлого года (58,9 тыс. человек). Пассажирооборот в этот период составил 34,7
тыс. пасс/км, или 86% к уровню первых трех месяцев
2013 года (40,2 тыс. пасс/км). Процент занятости кресел в первом квартале ощутимо не изменился и составил 64,1% против 65,2%.
Гораздо сильнее оказался спад в грузоперевозках —
почти в три раза, с 3,9 тыс. тонн грузов почти до 1,347
тыс. тонн. Грузооборот составил 9,138 тыс. т/км против
18,718 тыс. т/км, то есть показатель снизился почти в
два раза. Процент коммерческой загрузки самолетов
оказался единственным показателем, продемонстрировавшим рост, — 32,7% против 28,5% в первом квартале
2013 года (плюс 4,2%).
ЗАО «Авиакомпания «Полет» специализируется на
нестандартных грузовых перевозках на самолетах Ан124-100 «Руслан», осуществляет регулярные грузовые
перевозки между Европой и Азией. Кроме того, авиакомпания «Полет» осуществляет пассажирские авиаперевозки в регионах России и за рубеж. Парк самолетов
перевозчика сейчас состоит из шведских SAAB-2000 и
SAAB-340b. По данным «СПАРК-Интерфакс», оборот
авиакомпании в 2012 году составил 3,117 млрд рублей,
чистая прибыль — 16,1 млн рублей. До недавнего времени авиакомпания была зарегистрирована в Воронеже, но в конце декабря она сменила юридическую «прописку» на Москву.

Кризис управления

ООО «Комтех» (Москва) обратилось в арбитраж с
заявлением о признании банкротом ЗАО «Воронежтелекабель» (входит в ОАО «Связьстрой-1), следует из
документов суда.
Пока иск не принят к производству. В конце 2012
года в арбитраже уже рассматривался спор между компаниями «Воронежтелекабель» и «Комтех». Задолженность воронежского предприятия по плате за поставку
медной катанки в тот момент составляла 13,261 млн
рублей. Тогда арбитраж встал на сторону московской
компании.
Напомним, что в середине апреля 2014 арбитраж
получил иск о самобанкротстве ОАО «Связьстрой-1».
Причиной подачи заявления послужил «кризис управления» на крупнейшем предприятии после смерти в январе 2014 года его руководителя Василия Дорошенко.
Кризис также затронул компании, входящие в состав
«Связьстрой-1», в частности «Воронежтелекабель».
Напомним также, что в этом году «Воронежтелекабелю» удалось избежать процедуры банкротства из-за
долга в 2,3 млн рублей строительной компании «Техстрой». Тогда «Воронежтелекабель» успел погасить задолженность.
ЗАО «Воронежтелекабель» — совместное российскогерманское предприятие, специализирующееся на производстве медножильной кабельно-проводниковой продукции. Кабель поставляется в строительные подразделения ОАО «Связьстрой-1», предприятиям Минсвязи
РФ и другим министерствам и ведомствам.

Вложение в уставной капитал

Департамент имущественных и земельных отношений правительства Воронежской области наметил несколько местных ОАО, в уставных капиталах которых
намерен поучаствовать, сообщил врио руководителя
департамента Максим Увайдов. Правительство рассматривает вопрос о пополнении в 2014 году уставного капитала ОАО «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области» (АЖИК) 33 млн рублей.
Это позволит выдать специальную ипотеку в объеме 165
млн рублей (включая военную и новостройки), кредиты
для молодых учителей и с участием материнского капитала. Помимо этого, вхождением в местный АЖИК
власти надеются привлечь на жилищный и строительный рынки региона на один вложенный рубль областных денег пять рублей средств агентства.
Кроме того, в областном бюджете предусмотрены
расширение уставных капиталов в Воронежскую индустриальную корпорацию ОАО «Центральный рынок»,
«Рыбопитомник» и «Бутурлиновский ЛВЗ». На данный
момент у областных властей есть значительный пакет
во всех этих организациях. В АЖИКе и «Рыбопитомнике» доля властей — 100%. При этом от убыточного
«Рыбопитомника» область давно и безуспешно пытается избавиться на торгах.
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ВНИИ «Вега»:
результативная связь
24 декабря 2013 года в Торгово-промышленной палате
Российской Федерации на
XIII Международном экономическом форуме «Социальная ответственность
предприятия как фактор
стабильного роста торгово-промышленного потенциала России» проходила
ежегодная церемония награждения предприятийлидеров России, Украины,
Казахстана, Беларуси и
Азербайджана. В числе награжденных — ОАО «ВНИИ 
«Вега», которое вошло в
ТОП-100 предприятий-лидеров экономики России и
которому присвоено звание «Лидер России 2013»
с вручением Федерального
сертификата «Лидер России 2013» и памятной настенной медали с золотым
покрытием. Почетными
знаками отличия награждены генеральный директор В.И. Штефан, а также
работники предприятия:
инженер-конструктор А.И.
Лубенский и начальник
сектора Р.В. Гаврилов.

Связь — специфика
предприятия
К заслуженному признанию
ОАО «ВНИИ «Вега» шло не один
год и до вручения наград на всероссийском уровне имело ряд
промежуточных региональных
побед. Так, по итогам работы за
2011 год оно заняло первое место среди промышленных предприятий Воронежской области.
И почти десять лет демонстрирует уверенное развитие, наращивая выпуск высокотехнологичной продукции, исключением,
правда, явился кризисный 2009
год. Начиная с 2005 года, только объем выполненных работ на
предприятии вырос в пять раз: с
80,6 млн руб. в 2005 году до 400,2
млн руб. в 2013.
Сегодня, как и все годы с момента образования, ОАО «ВНИИ
«Вега» занимается разработкой и
созданием средств спецрадиосвязи. Основными заказчиками продукции являются Министерство
обороны и Федеральная служба
охраны Российской Федерации.
Приоритетными направлениями развития наукоемких инно-

вационных технологий в институте являются:
технологии передачи информации с использованием сверхширокополосных (СШП) сигналов;
технологии многолучевых антенных систем на основе активных и пассивных адаптивных
цифровых фазированных антенных решеток (АЦФАР) в частотном диапазоне от 30 МГц до 8 ГГц;
дальнейшее развитие технологии Software Defined Radio (SDR)
при разработке приемопередающих устройств 6-го поколения;
построение пакетных радиосетей на базе технологий IP с использованием протоколов ТСР/
IР6(IP4).
Пожалуй, любое предприятие измеряет свой производственный путь выпуском того
или иного создаваемого им продукта. К чести ОАО «ВНИИ «Вега» следует отметить, что практически каждый год — это разработка нового типа оборудования: в 2009 году начат серийный выпуск новой продукции —
комплектов стационарной абонентской радиостанции, в 2010
— разработка объединенной автоматизированной цифровой системы связи ВС РФ в части наземного эшелона ОАЦСС ВС
РФ. Также начат серийный выпуск модернизированной возимой радиостанции с использованием SDR‑технологии. Сейчас на предприятии работают над
новейшей технологией сверхширокополосных (СШП) сигналов.

Глубокая модернизация:

В 2011 году на предприятии
началось техническое перевооружение в рамках Федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008–2015 годы». В настоящий момент осуществляется полная замена производственно-технологического,
испытательного и контрольно-измерительного оборудования. Общая стоимость проекта по техническому перевооружению составляет 587 млн рублей, причем половина инвестиций — собственные средства предприятия.
Модернизация расширила
возможности ВНИИ «Вега» по

развитию наукоемких технологий. Среди них передача информации с использованием сверхширокополосных (СШП) сигналов,
многолучевые антенные системы
на основе активных и пассивных
адаптивных цифровых фазированных антенных решеток в частотном диапазоне от 30 МГц до
8 ГГц. Активное освоение современных информационных цифровых телекоммуникационных
технологий позволило специалистам института успешно приступить к разработке средств радиосвязи 6-го поколения, а также заняться построением пакетных радиосетей на базе IP-технологий.

В настоящее время в институте разрабатываются многолучевые активные цифровые фазированные антенные решетки с динамической стабилизацией диаграмм направленности в реальном масштабе времени для организации радиорелейной связи в диапазоне 1‑8 ГГц с
использованием летно-подъемных устройств. В прошлом году
на предприятии была завершена разработка комплекса обеспечения непрерывности связи при
межзоновых переходах на новых
принципах организации связи.
К тому же ОАО «ВНИИ Вега» приняло участие в создании

специальной системы связи для
обеспечения проведения XXII
Олимпийских зимних игр в Сочи.
В успехе игр есть и частица труда
воронежских специалистов.
Отметим, что ВНИИ «Вега»
в своей работе перешла на платформу SDR (это программноуправляемое радио). Основная
суть ее в том, что сигнал формируется с помощью процессорной
техники. Вся обработка сигналов
от входа до выхода осуществляется сверхскоростными процессорами. Мощный компьютер позволяет преобразовать сигнал в
цифру и работать уже в цифровом формате. Сейчас все сотовые
телефоны строятся на этой платформе, потому они и стали такими маленькими.
Но самое главное —
это,конечно же, люди. Причем
средний возраст сотрудников около 40 лет. Молодежи много. И, как
говорят на предприятии, она талантливая и творческая. Молодые
девушки и юноши — это люди другой формации: они легко и изящно
справляются с самими сложными
программными продуктами.
Молодежь привлекает и интересная работа, и современные
условия труда, и достойнейшая
заработная плата: по итогам работы в первом квартале текущего года средняя заработная плата на предприятии составила более 31 тысячи рублей.
В чем секрет таких результатов, однозначно и не скажешь.
Слагаемых успеха много: творчество, новаторство, мгновенная
реакция на вызовы времени. И
практически все, с кем нам удалось побеседовать на предприятии, отмечают умелое и профессиональное руководство институтом
его директора Владимира Штефана, доктора экономических наук,
кандидата технических наук, профессора, почетного радиста РФ.
Не хотелось бы, чтобы у читателей сложилось представление о безоблачной жизни воронежского оборонного предприятия. Здесь, бесспорно, много
проблем, но их решают и добиваются хорошего результата. Да,
сегодня за счет государственного заказа на переоснащение отечественных вооруженных сил у
таких предприятий, как «ВНИИ
«Вега», есть много работы, но уже
сегодня они задумываются над
расширением собственных возможностей и вхождением в рынок гражданской продукции.
Процесс идет сложно, но работа
будет продолжаться. Надеемся,
результат не заставит себя ждать.

Информация

Когда статья практически была готова, пришла информация о
том, что в этом году ОАО «ВНИИ
«Вега» наладило отношения со
службой правительственной связи Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Делегация представителей
Центра Обеспечения Правительственной Связи КНБ РК посетила воронежское предприятие и
ознакомилась с оборудованием
радиосвязи специального назначения и продукцией, им разрабатываемой и выпускаемой. Намечены планы дальнейшего сотрудничества. Это еще одно свидетельство признания возможностей и заслуг «ВНИИ «Вега».
Ирина Пыркова •
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23 апреля юбилейный день
рождения отмечало ОАО 
«Воронежское центральное конструкторское бюро
«Полюс». Среди гостей на
празднике присутствовали
представители областной и
городской администрации,
руководители ведущих
промышленных предприятий Воронежской, Тамбовской и других областей.

55 лет на рынке
радиоэлектроники

О

ткрывая торжественные
мероприятия, с поздравительным словом выступил председатель Воронежской областной думы Владимир Ключников:
— ОАО «ВЦКБ «Полюс» —
предприятие, чья работа напрямую связана с оборонными заказами, а значит, с надежностью нашей страны. Радиоэлектронная
продукция определяет интеллектуальные возможности всего
оборудования. Авиация, ракетно-космическая и бронетанковая
техника, атомное вооружение —
каждое направление задействует в своем производстве радиоэлектронику. Время только усилило востребованность и значимость специалистов радиоэлектроники. Молодые ребята, окончив политехнический институт
(теперь это Воронежский технический университет), зачастую задумываются, куда пойти
работать. Разумеется, интересно там, где руководитель предлагает не только хорошую заработную плату, но и возможность
работать головой, созидать, творить, изобретать. «ВЦКБ «Полюс» соответствует этим требованиям, благодаря чему является привлекательным для молодежи. Сегодня я рад поздравить
коллектив предприятия с юбилеем. Конечно, с одной стороны, 55
лет — не так много, но тем не менее это уже возраст. Несколько
поколений сменились за этот период, и в зале сегодня мы видим
людей разных поколений. Приятно, что на предприятии много молодых сотрудников, но в
то же время не забыты и ветераны. Я сердечно поздравляю коллектив «ВЦКБ «Полюс» с юбилеем и выражаю благодарность
старейшим сотрудникам предприятия за вклад в развитие радиоэлектронной промышленности России, а молодым специалистам желаю смело идти в будущее, опираясь на опыт и традиции, заложенные при создании
конструкторского бюро!
Владимир Иванович в торжественной церемонии вручил Почетную грамоту Воронежской областной думы генеральному директору ОАО «ВЦКБ «Полюс»
Анатолию Кузнецову.
Научный руководитель, заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Созвездие»
Василий Борисов напомнил присутствующим о славной истории
ОАО «ВЦКБ «Полюс».
— Создание «ВЦКБ «Полюс»
в свое время было новой стратегией государства: наука должна
была стать производительной силой общества, — рассказал Василий Иванович. — В те годы тогда
еще в СССР была создана не одна
сотня научно-исследовательских
институтов. Более полувека назад
тяжело было предположить, что
информация станет основополагающей технологией общества и
даже в некотором роде новой сре-

Справка. Предприятие-юбиляр было создано в 1959 году в соответствии с Постановлением
ЦК КПСС и Совета Министров СССР как «Особое конструкторское
бюро» при Воронежском
радиозаводе. В 1970 году ОКБ было преобразовано в «Воронежское
центральное конструкторское бюро», а в 1991
переименовано в «Воронежское центральное
конструкторское бюро
«Полюс». После акционирования в 2005 году
ОАО «ВЦКБ «Полюс» вошло в состав интегрированной структуры ОАО
«Концерн «Созвездие».

дой обитания человечества. Как
говорится, вы оказались в нужном
месте в нужное время, ведь в военном деле от информации зависит
очень многое. Разумеется, вас, как
и многих, коснулись тяжелые времена перестройки, но конструкторское бюро успешно справилось со всеми трудностями. И то,
что с 2005 года мы работаем вместе с вами, — это, безусловно, выгодное сотрудничество для всех
сторон, нас ждут успех и дальнейшее развитие. Я убежден, что еще
до 20-го года у нас возможны сумасшедшие результаты. Что касается именно «ВЦКБ «Полюс»,
научный потенциал у вас громадный, вы должны быть мобилизованы и быстро реагировать на меняющиеся запросы общества. Для
успешной работы ваша реакция
на новизну должна быть мгновенной. Время для раскачки нет. Желаю больших успехов, научных и
творческих побед!
Отметим, что на сегодняшний
день ОАО «ВЦКБ «Полюс» имеет
структуру, основанную на замкнутом цикле — от разработки новых
изделий до их выпуска. Основными направлениями деятельности
предприятия являются проекти-

рование и изготовление радиотехнических средств и комплексов,
а также других видов радиоэлектронной техники специального и
гражданского назначения.
Временно исполняющий обязанности руководителя департамента промышленности, предпринимательства и торговли
Воронежской области Алексей
Бродецкий отметил важную роль
ОАО «ВЦКБ «Полюс» в развитии оборонной отрасли страны.
Предприятие выполняет научноисследовательские, опытно-кон-

структорские работы, изготавливает опытные образцы и серийные изделия, осуществляет технический надзор изделий, находящихся в эксплуатации. В настоящее время ведутся работы
по созданию перспективных образцов современной техники по
заказу Минобороны РФ, в том
числе малогабаритных и большебазисных антенно-фидерных систем различного назначения, мобильных радиотехнических станций и комплексов, размещаемых
в кузовах-фургонах и кузовахконтейнерах, перевозимых любыми транспортными средствами. Изделия, разработанные на
предприятии, имеют высокий
технический уровень и успешно эксплуатируются в структурах Министерства обороны РФ.
— На сегодняшний день радиоэлектроника является едва
ли не главенствующей в военной
промышленности. Нет связи —
нет концентрации — нет результата. Вдвойне приятно, что именно воронежское предприятие занимает лидирующие позиции на
отечественном рынке по перечню номенклатуры, — подчеркнул Алексей Юрьевич. — Я желаю трудовому коллективу ОАО
«ВЦКБ «Полюс», чтобы стабильный рост предприятия сохранялся и в будущем!
Алексей Бродецкий наградил
почетными грамотами технического директора Александра Кузнецова и начальника научно-технического отдела Евгения Лесных. Также почетными грамотами правительства Воронежской
области за многолетний добросовестный труд, большой личный
вклад в развитие отечественной
радиоэлектроники были награждены главный бухгалтер Елена
Киселева, начальник бюро управления качеством и аудитом Валерий Боков, начальник технологического бюро Раиса Голикова, ведущий инженер конструкторского отдела Виктор Жеглов.
«Промышленные вести» сердечно поздравляют ОАО «Воронежское центральное конструкторское бюро «Полюс» с юбилеем и желают предприятию дальнейшего роста и процветания!
Наталья Макарова •

Поздравление губернатора Воронежской области Алексея Гордеева:
«Воронеж не случайно отмечен на карте страны как крупный центр радиоэлектронной промышленности. Становление и развитие в этой наукоемкой отрасли связано со многими воронежскими предприятиями, в
числе которых ВЦКБ «Полюс». Вашим коллективом пройден славный
трудовой путь, позволивший конструкторскому бюро войти в число самых надежных и высокотехнологичных предприятий России, успешно
конкурирующих на отечественном и международном рынках. Слагаемые такого успеха — рационально выстроенная стратегия развития,
грамотное руководство, продуманная социальная политика и главное
богатство ВЦКБ «Полюс» — дружный, крепкий коллектив. Вместе со
всеми словами благодарности за добросовестный труд желаю предприятию устойчивого развития, многократных производственных побед
и преданных партнеров, а всем его сотрудникам — крепкого здоровья,
счастья, неиссякаемой энергии и новых творческих успехов на благо
предприятия, города Воронежа и всей России!»
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25 апреля в воронежском филиале банка ВТБ состоялась пресс-конференция,
посвященная итогам работы банка за 1 квартал
2014 года и новой стратегии развития Группы ВТБ
на 2014-2016 годы. Также
на встрече поднимались вопросы рисков и перспектив
в банковской отрасли на
фоне ухудшения экономической ситуации. На вопросы журналистов отвечали
управляющий банком ВТБ в
Воронеже Владимир Пенин,
директор по крупному бизнесу Константин Бородкин,
директор группы продаж
продуктов транзакционного
бизнеса Роман Сафонов.

n информация n
Воронежские пекари —
одни из лучших в стране
Воронежские хлебозаводы завоевали престижные награды на VII Международном смотре качества хлеба и
хлебобулочных изделий «Хлеб — основа здорового питания», который состоялся в Москве в рамках выставки
Modern Bakery Moscow.
Воронежская область на выставке была представлена несколькими хлебозаводами: ОАО «Хлебозавод № 1»,
ОАО «Хлебозавод № 2», ОАО «Хлебозавод № 7» и ОАО
«Тобус». Их продукция была оценена как одна из лучших. Так, по итогам смотра «Хлеб ржаной диабетический», «Хлеб «Чернавский», «Хлеб «Чернавский» с семенами тыквы», «Хлебцы «Докторские», «Хлеб молочно-отрубной», «Хлеб заварной с курагой», «Хлеб с отрубями», «Хлеб новый с зерновыми добавками» за высокое
качество удостоены золотых медалей. Ряд воронежских
хлебобулочных изделий получил серебряные награды.
ОАО «Русская продовольственная компания» завоевало Гран-при за широкий ассортимент и высокое качество
хлеба и хлебобулочных изделий для здорового питания.
Ведущая специализированная выставка России и государств ближнего и дальнего зарубежья Modern Bakery
Moscow проводится с 1995 года при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и является одним из
важнейших деловых событий в хлебопекарной и кондитерской промышленности.
В этом году в мероприятии приняли участие профессионалы более чем из 30 стран мира. Экспозиция выставки была организована в соответствии с отраслевой целевой программой Минсельхоза России «Развитие хлебопекарной промышленности Российской Федерации на
2014–2016 годы» и представляла новейшие разработки
хлебобулочных изделий.

Крупный инвестор

24 апреля Алексей Гордеев встретился с генеральным
директором ООО «Сибелко Рус» Михаилом Кривицким,
сообщает Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.
На встрече также присутствовал врио руководителя департамента природных ресурсов и экологии Алексей Карякин.
В ходе встречи Михаил Кривицкий представил Алексею Гордееву план развития ОАО «Воронежское рудоуправление» (Семилукский муниципальный район), акции которого перешли к компании «Сибелко» в феврале
текущего года, на 2014-2018 годы.
На площадке ОАО «Воронежское рудоуправление»
примерно 15 млн тонн запасов глины и 12 млн тонн кварцевого песка. Компания «Сибелко» оценивает предприятие как перспективное, но требующее обновления. На 2014
год запланировано инвестировать в данную площадку 240
млн рублей: будет произведен ремонт железнодорожного
хозяйства рудоуправления с частичной заменой полотна,
к июню начнет работу новое оборудование. Полный объем инвестиций составит порядка 600 млн рублей. К концу текущего года планируется получить около 400 тысяч
тонн глины, впоследствии этот объем будет удвоен. Согласно бизнес-плану к 2016 году в два раза вырастут и налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.
Алексей Гордеев поддержал начинания ООО «Сибелко Рус» на территории Воронежской области и пообещал
поддержку со стороны региональной власти. Он подчеркнул, что область заинтересована в крупных инвесторах,
модернизирующих существующие предприятия при помощи новейших технологий и обеспечивающих современные и безопасные условия труда.
Справка. Компания «Сибелко» (Sibelco) основана в 1872 году в Бельгии и стала мультинациональной компанией, в состав которой входят 245 промышленных объектов в 41 стране мира и в которой работает порядка 10000 человек. Компания является мировым производителем широкого спектра минералов для различных отраслей промышленности. «Сибелко» представляет свою продукцию на международном рынке для стекольной, литейной, металлургической, керамической, химической, строительной промышленности и индустрии спорта.
Компания «Сибелко» вышла на российский рынок в 2004 году. ОАО «Раменский ГОК» — первая
компания, приобретенная «Сибелко» в России.
«Сибелко» уделяет очень большое внимание вопросам защиты окружающей среды. В зону ответственности индустрии промышленных минералов входит обеспечение разумного использования мировых природных ресурсов с учетом соответствующих требований защиты окружающей среды, местного населения и экономики.
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Всегда на высоте

В

Нормы и правила:
что надо знать?
22–24 апреля на базе санатория
им. Цюрупы состоялся семинар на тему «Техническое
регулирование, стандартизация и метрология —
действенные инструменты
повышения эффективности экономики предприятий
и конкурентоспособности
выпускаемой продукции»,
организованный ФБУ «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний в Воронежской области». В мероприятии приняли участие
представители правительства Воронежской области,
специалисты центра, руководители промышленных
предприятий, руководители
метрологических служб и
служб стандартизации.

С

егодня в основу государственной политики Воронежской области ставится повышение конкурентоспособности области и улучшение качества жизни на ее территории. Достижение этих целей невозможно без постоянного увеличения
объемов производства высококачественных изделий и оказываемых населению услуг.
— Деятельность в сфере технического регулирования и обеспечения единства измерений направлена на то, чтобы обеспечить
на рынке достижение необходимого баланса между интересами
потребителя и изготовителя, — отметил руководитель ФБУ «Воронежский ЦСМ» Иван Павельев. —
При этом с одной стороны, должна быть обеспечена безопасность
продукции для человека и окружающей среды, а с другой — барьеры на пути движения товара
к рынку не должны быть препятствием для развития бизнеса. Об
особой важности этой работы свидетельствует включение подпрограммы «Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение един-

ства измерений» в государственную программу РФ «Развитие
промышленности и повышение
ее конкурентоспособности».
В настоящее время ФБУ «Воронежский ЦСМ» — единственная организация на территории
Воронежской области, оказывающая государственные услуги юридическим и физическим лицам в
сфере технического регулирования и обеспечения единства измерений. Центр оснащен современным оборудованием, обладает разносторонними информационными ресурсами, укомплектован специалистами высокой квалификации.
Состоянию и перспективам
развития реального сектора экономики Воронежской области
был посвящен доклад руководителя департамента промышленности, предпринимательства и
торговли Воронежской области
Алексея Бродецкого.
На семинаре были обсуждены в формате докладов и круглых
столов наиболее актуальные проблемы совершенствования правой базы основ технического регулирования, значение стандартизации в обеспечении инновационной деятельности, подготовка
и переподготовка кадров в области технического регулирования
и метрологии.
Как стандартизация взаимоувязывает технические решения,
обеспечивает межотраслевую кооперацию деятельности и внедрение наукоемких технологий в производство, подробно рассказал начальник отдела ФБУ «Воронежский ЦСМ» Александр Щербаков. На примере специальной
Программы стандартизации в наноиндустрии он показал, как идет
работа по ее актуализации с участием производителей отрасли и
технических комитетов по стандартизации. В скором времени в
новую версию программы будет
включено около 250 стандартов.
Также обсуждалась работа
центра стандартизации в инно-

вационной деятельности, целью
которого является опережающее
создание и внедрение нормативных инструментов в инновационной сфере, ориентированных на
новый конкурентоспособный рыночный продукт высокого качества и гарантированной безопасности, а также обеспечение выхода отечественной инновационной
продукции и технологий на глобальные открытые рынки.
Не осталось без внимания
нормативная база отечественной метрологии. В настоящее
время мы располагаем 154 государственными первичными
эталона¬ми (ГПЭ). Их модернизация осуществляется путем расширения диапазонов и повышения точности воспроизведения
единиц величин. Процесс модернизации охватывает также поверочные схемы. За последние пять
лет особенно быстрыми темпами
модернизиро¬валась эталонная
база в области расходометрии.
Так, например, появился новый
ГПЭ расхода многофазных сред.
Мы являемся восьмой страной
мира, располагающая таким эталоном. Высокий уровень нашей
эталонной базы в области расходометрии подтвержда¬ется международными сличениями, которые проходят под эгидой Международного Бюро мер и весов.
Современный эталон — это не
просто ка¬кая-либо установка, а
целый технический и очень дорогой комплекс. Например, наш эталон единицы времени представляет со¬бой двенадцатиэтажное здание, четыре эта¬жа которого забиты сложнейшими прибора¬ми и
разного рода аппаратурой.
По мнению участников семинара, а это представители ведущих предприятий области, подобные мероприятия имеют большое значение, так как дают возможность обмена опытом и получения актуальной информации от
ведущих специалистов.
Анатолий Федоров •

работе воронежского филиала банка ВТБ за первые три месяца 2014 года смело
можно отметить положительную
динамику по основным финансовым показателям. Так, прирост
кредитного портфеля составил
30%, что равно порядка 6 млрд
рублей, 4,6 млрд рублей из которых приходится на долю крупного бизнеса, 1,4 млрд рублей — на
долю среднего.
На 2,4 млрд рублей увеличился за отчетный период депозитный портфель филиала. Объемы
средств, размещаемых клиентами банка в депозиты, по состоянию на 1 апреля 2014 года достигли 8,6 млрд рублей. При этом
клиенты крупного бизнеса размещали средства в депозиты активнее — разница по сравнению с
январем 2014 года составила 32%.
Сумма остатков на расчетных счетах клиентов за первые
три месяца года возросла на 2
млрд, составив 5,7 млрд рублей
против 3,7 млрд по состоянию на
начало года.
Переходя ко второму вопросу
встречи, директор по крупному
бизнесу Константин Бородкин

кратко охарактеризовал состояние мировой экономики, определив его как вялотекущий экономический кризис. Говоря исключительно о ситуации в России,
Константин Владимирович отметил некоторое замедление темпов роста, обострение политической ситуации и ужесточение
контроля над банковским сектором. В то же время Владимир Пенин подчеркнул положительную
сторону в политике Центробанка по повышению стабильности:
— Очевидно, что чем жестче
будут санкции, тем больше мы
будем работать над повышением качества. Сложная экономическая ситуация и строгий кон-

троль в определенном смысле дают мощный толчок к развитию.
Тем не менее на фоне ухудшения экономической ситуации
и ужесточения регулирования
на финансовых рынках Группа
ВТБ ожидает, что рост российского банковского сектора будет замедляться как в кредитовании, так и в привлечении клиентских средств. Также ожидается продолжение консолидации в
банковском секторе и дальнейшее укрепление позиций крупнейших банков на протяжении
последующих нескольких лет.
В корпоративном кредитовании
темпы роста будут оставаться
стабильными, однако доходность

кредитного портфеля и процентная маржа банков будут постепенно снижаться.
Оценив ситуацию на мировом рынке, наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ утвердил новую трехлетнюю стратегию развития Группы ВТБ, названную
«Стратегией качественного роста». В основе новой стратегии
Группы лежит понимание тех
возможностей и вызовов, с которыми Группа может столкнуться в условиях замедления роста
экономики и банковского сектора. Основными задачами в развитии банка на ближайшие три
года станут сохранение позиций
Корпоративно-инвестиционного

банковского бизнеса с дальнейшим повышением его эффективности и увеличением потока непроцентных доходов; опережающий рост на рынках розничного кредитования и привлечения
средств физических лиц; дальнейшее увеличение доли розничного бизнеса в активах и доходах Группы; выделение Среднего бизнеса в отдельный операционный сегмент и центр прибыли с целью обеспечения существенных темпов роста объемов данного бизнеса, его доли
рынка и показателей прибыльности и др. Заложенные в стратегии инициативы помогут банку успешно пройти все фазы экономического цикла и обеспечить
прибыльный рост бизнеса в интересах инвесторов. Кроме того,
руководством будут приниматься меры по дальнейшей интеграции всех российских банковских
структур Группы для реализации
цели по созданию единой банковской платформы в долгосрочной
перспективе, за горизонтом данной стратегии.
— Ситуация на рынке достаточно нестабильна, это связано,
прежде всего, с внешнеэкономическими факторами. Однако это
не снимает с филиала задач по
повышению эффективности деятельности. Мы укрепляем свои
позиции на рынке региона: наращиваем клиентскую базу, увеличиваем объемы бизнеса. Уверен,
что в течение года мы реализуем свои ключевые инициативы
и обеспечим прибыльный рост
бизнеса, — подчеркнул Владимир Пенин.
Наталья Макарова •

Награда за вклад в развитие
производственных предприятий
В рамках IX ежегодной конференции «Финансы растущему бизнесу — 2014»,
посвященной анализу рынка МСП в 2013 г., а также
перспективам его развития
в 2014 г. с учетом реализации мер и инструментов
господдержки. 10 апреля
состоялась церемония награждения банков — лидеров рынка кредитования
МСП. Банк «Возрождение»
был удостоен награды в
номинации «За вклад в
развитие производственных предприятий МСП».

Б

анк «Возрождение» исторически поддерживает
предприятия реального сектора
экономики, более 60 процентов
кредитов субъектам МСП приходится на неторговые организации. Новые возможности развития бизнеса, которые предлагает

банк в рамках реализации программ господдержки, позволяют
субъектам МСП, занимающимся,
в частности, промышленной деятельностью, реализовывать долгосрочные инвестиционные проекты на комфортных для бизнеса условиях. Полученная награда отражает правильность исторически выбранных приоритетов
бизнес–стратегии банка.
В ходе конференции Ирина
Газарян выступила с презентацией на тему «Эффективное взаимодействие с государством при
кредитовании МСП», поделившись обширным опытом участия
банка «Возрождение» в реализации государственных программ
поддержки МСП. Банк, в частности, является одним из крупнейших партнеров МСП Банка
в рамках реализации государственной Программы финансовой поддержки МСП, сотрудничает с региональными гаран-

тийными фондами в 16 регионах
своего присутствия, активно участвует в разработке новых инструментов господдержки МСП.
— Сегодня, по нашему мнению, крайне важно укреплять диалог между государством и банковским сообществом при создании
новых механизмов господдержки. В частности, банк «Возрождение» является активным участником тематических совещаний
и круглых столов, где, с учетом
имеющегося практического опыта по финансированию субъектов

МСП, банк вносит предложения,
направленные на удовлетворение
реальных потребностей своего
ключевого клиентского сегмента
— субъектов МСП. Мы надеемся,
что конструктивный диалог всех
участников рынка кредитования
МСП будет в перспективе только укрепляться, чему, безусловно, способствует проведение таких конференций, как организовало сегодня агентство «Эксперт
РА», — отметила Ирина Газарян.
•

Справка.
О Банке «Возрождение» (ОАО):
Банк «Возрождение» — персональный банк для корпоративных и частных клиентов. По данным ЦБ РФ, входит в ТОП-30 крупнейших российских банков. Филиальная
сеть насчитывает 142 офиса и 865 банкоматов в 21 регионе России. Банк обслуживает 1,7 миллиона частных лиц и 63 тысячи корпоративных клиентов, предлагая широкий спектр услуг, который включает ведение сберегательных счетов, расчетные операции, зарплатные
проекты, кредитование юридических и физических лиц,
в том числе предоставление
ипотечных кредитов, обслуживание банковских карт.
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Нашли способ

n информация n
Турнир Трех Наук

С 24 по 28 апреля в Воронеже уже в третий раз проводился Всероссийский Студенческий Турнир Трех Наук. Турнир, «выросший» из идеи, победительницы конкурса «Правила роста», и поддержанный правительством
Воронежской области, собрал студенческие команды из
Воронежа, Белгорода, Курска, Тамбова, Тулы, СанктПетербурга, Уфы и Челябинска.
В ходе Турнира студенты соревновались между собой
в решении научных задач по физике, химии и биологии.
Состязание проходило в форме научных боев, в которых
участвовали три команды, выступающие в роли докладчиков, оппонентов или рецензентов.
За два годы существования Турнира Трех Наук удалось добиться того, что о проекте знают все большее людей, и это не только студенты воронежских вузов. Появились новые партнеры и спонсоры: в этом году его поддержали такие флагманы инноваций, как «Центр аддитивных
технологий» («Воронежсельмаш»), концерн «Созвездие»,
компания «Сибур».

Более 70 миллионов рублей —
на сокращение производственного
травматизма
В Воронежском региональном отделении Фонда социального страхования РФ состоялось заседание Координационного совета, темой которого стало обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Сейчас в нашей области зарегистрировано 8036 человек, которые получили травму во время исполнения служебных обязанностей, а также являются членами семей
погибших сотрудников, которым положена господдержка. В прошлом году расходы по данному виду социального страхования составили около 713 миллионов рублей.
Одним из вопросов в рамках заседания Координационного совета стало финансовое обеспечение предупредительных мероприятий по охране труда. Следует отметить, что с каждым годом расходы на данные меры повышаются. Так, в 2013 году средства обязательного социального страхования — более 63 миллионов рублей — использовали 342 работодателя: за счет этих средств была
проведена аттестация рабочих мест, обязательные медицинские осмотры, закуплены средства индивидуальной
защиты, а 139 работников, занятых на работах с вредными условиями труда, получили санаторно-курортное лечение. В 2014 году на эти цели запланировано более 70
миллионов рублей.
Предупредительные меры дают положительные результаты, и сейчас в регионе наблюдается тенденция к
снижению уровня производственного травматизма. Кроме того, за последний год более чем в два раза сократилось
число случаев, повлекших за собой смерть пострадавшего.
Также на заседании рассматривалась проблема реабилитации воронежцев, получивших тяжелую производственную травму. По итогам 2013 года в результате реабилитационных мероприятий 52 % из них смогли вернуться на свои рабочие места без ограничений в трудовой деятельности, еще 11 % была установлена минимальная степень утраты трудоспособности. В 1 квартале текущего года Воронежское региональное отделение возместило медицинским учреждениям расходы за лечение пострадавших, которые составили 1 миллион 380 тысяч рублей.

Инфляция в апреле составила
1,5%, с начала года — 4,2%
Индекс потребительских цен в Воронежской области
в апреле текущего года составил 101,5%, с начала года —
104,2%, говорится в сообщении Воронежстата.
В частности, продовольственные товары с начала года подорожали на 6,3%, за месяц — на 2%. Максимальный
рост цен был зарегистрирован на белокочанную капусту
(в 1,2 раза). Кроме того, заметно поднялись цены на свинину, кур, рыбу лососевых пород, кисломолочные продукты, сахар, рис, мороженое, практически все виды фруктов и овощей (на 3,1-10,7%). Вместе с тем зарегистрировано ощутимое снижение цен на яйца, апельсины, овсяные хлопья (на 2,1-6,6%).
Непродовольственные товары с начала года подорожали на 2,6%. В апреле по сравнению с предыдущим месяцем цены на товары этой группы повысились на 1,2%.
На 3-12,1% подорожали женские платья, женские колготки, ботинки для детей школьного возраста. Одновременно зарегистрировано снижение цен на мужские полуботинки и женские закрытые туфли с верхом из искусственной кожи, ботинки для детей дошкольного возраста, электропылесосы, компьютеры, смартфоны и фотоаппараты (на 1,1-4%).
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Сегодня убытки бюджета от
офшорной практики составляют 1,5 триллиона рублей в
год. В Минэкономразвития
придумали, как поощрить
возвращение капитала из-за
рубежа. И теперь налоговые
новации помогут эти убытки
превратить в прибыль.

Наводим красоту!
1 апреля в Воронеже начался
ежегодный месячник по
благоустройству города,
продлившийся вплоть до
майских праздников. Целый
месяц воронежцы активно
наводили чистоту в любимом
городе, и теперь с удовольствием можно посмотреть на
результаты труда.

Н

апомним, что целью месячника традиционно выступает улучшение экологической
ситуации в городе. В рамках акции по борьбе за чистоту родного города 2,9,16,23 и 30 апреля в
районах Воронежа прошли «санитарные дни», 5 и 12 апреля состоялись районные субботники. А
центральным событием месячника стал общегородской субботник,
проходивший 26 апреля.
В этом году городской администрацией было запланировано
убрать около 800 га территорий
парков и скверов, 700 км прилотковой зоны, 165 га бесхозяйных
территорий и т.д. Поставленные
задачи поражали масштабом, однако сегодня, оценивая прошедшие
по уборке и благоустройству города мероприятия, результатами работы в мэрии остались довольны.
В одном только общегородском субботнике приняли участие
более 50 тысяч человек — жители
города, представители общественных организаций, работники предприятий всех форм собственности
и сферы жилищно-коммунального хозяйства, сотрудники органов
государственной власти и местного самоуправления, студенты
и школьники. В Железнодорожном районе работали 5673 человека, Коминтерновском — 11310,
Левобережном — 8852, Ленинском
— 8604, Советском — 7895, Центральном — 7750. Для технического обеспечения работ в уборке были задействованы 273 специализированные машины.
Всего во время субботника
были выполнены работы по санитарной уборке и благоустройству
346,1 га городских территорий —
парков, скверов, лесопарковых
зон, лесных массивов, бульваров.
Кроме того, было очищено от песка
более 94 км прилотковой зоны дорог, произведена санитарная уборка 771 двора жилой зоны, убрано
почти 30 га территорий, прилегающих к предприятиям промышленности, потребительского рынка, учреждениям социальной сфе-

ры. Также было убрано 4,25 га бесхозяйных территорий и очищена
791 контейнерная площадка.
Не остались в стороне и представители промышленных предприятий. С начала месячника по
благоустройству в работах по наведению санитарного порядка на заводских и прилегающих территориях приняли участие около трех
тысяч человек из числа работников промышленных предприятий.
Наиболее активно работы по
уборке внутризаводских и прилегающих территорий, очистке прилотковых зон, сбору и вывозу мусора, побелке деревьев, покраске
бордюрного камня были организованы на ЗАО «ВКСМ», ЗАО
ПКФ «Воронежский керамический завод», ВМЗ-филиал ФГУП
«ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»,
ФГУП «Турбонасос», ВТРЗ ф-л
ОАО «Желдорреммаш», ОАО
«Концерн «Созвездие», ОАО
«ВАСО», ОАО «Воронежсинтезкаучук».
Однако воронежцы не только убирали свой город от мусора, но и занимались озеленением
территорий.
Мэр города Александр Гусев
лично принял участие в озеленении города. На территории недавно открывшегося детского сада №
77 глава Воронежа посадил голубую ель, отметив, что сажает деревья уже не в первый раз.
— Мы не просто посадили одно-единственное дерево, вокруг
которого малыши смогут водить
хороводы под Новый год, мы продолжили реализацию городской
акции «Посади Новогоднюю ель
в детском саду». Мы хотим, чтобы в результате такие деревья появились со временем в каждом дошкольном учреждении, — подчеркнул Александр Гусев.
Стоит отметить, что посадка деревьев в этот день проходила не только на территориях общеобразовательных учреждений,
но и во дворах. Около дома №1
по улице Гродненской его жители вместе со студентами Российской академии правосудия сажали новую аллею из рябин. Глава
города Александр Гусев вместе с
руководителем управы Ленинского района Сергеем Королевым тоже не остались в стороне и посадили здесь несколько деревьев. По
словам мэра, месячник по благоустройству в этом году был преимущественно сосредоточен на высадке зеленых насаждений.

В ходе общегородского субботника всего было посажено 2917 деревьев и 8544 кустарников, произведено рыхление 81,42 га газонов.
Особая активность в озеленении
города наблюдалась Коминтерновском и Левобережном районах
города. Так, в Коминтерновском
районе массовая высадка деревьев
и кустарников проходила во дворах ООО УК «Бульвар Победы»,
ТСЖ «Беговая», ТСЖ «Московский, 133», ООО «Выбор», ОАО
«УК Коминтерновского района»,
ООО «Беговое». Отметим, что более 1600 деревьев и 3000 кустарников закуплены за счет средств городского бюджета, и они уже появляются на улицах, во дворах, на
территориях образовательных учреждений. В Левобережном районе были посажены 558 деревьев
и 1260 кустарников, кронированы 454 дерева и обустроены 125
клумб. По Ленинскому проспекту, 107, 109 и 117 было завезено и
распределено 90 тонн грунта с последующим посевом травы.
К слову, в этом году управление экологии распределяло саженцы с обязательством осуществлять
не только их посадку, но и выполнять работы по уходу за растениями, чтобы приживаемость деревьев и кустарников была выше.
Подводя итоги месячника, глава Воронежа дал положительную
оценку проделанной работе по благоустройству городских территорий и поблагодарил воронежцев за
активное участие в жизни города.
— Очень важно, чтобы как
можно больше воронежцев выходило на субботники, но не по принуждению, а добровольно. Если
человек приложит усилия к уборке, то в дальнейшем сорить уже не
станет, — подытожил мэр.
Наталья Макарова •

Справка. 1 миллиард
долларов теряет каждый
день из-за офшоров
бюджет России.

О

дна из норм Налогового кодекса (НК) уже разрешает
бизнесу не платить налог на прибыль от продажи акций в случае
владения ими на протяжении пятилетнего срока. Другая статья НК
разрешает нулевую ставку по этому же налогу, если компания получает дивиденды от своей иностранной «дочки». При этом доля участия в последней должна составлять не менее 50 процентов. Минэкономразвития намерено расширить доступность таких налоговых
«льгот»: при продаже акций срок
владения может быть сокращен
до 2 лет, а в случае выплаты дивидендов иностранной «дочкой» доля участия российской компании в
ней снижена до 20 процентов.
Минфин хочет обязать бизнес
и граждан сообщать в налоговую о
владении хотя бы 1 процентом акций иностранной компании.
Предложения министерства
будут оформлены в виде поправок
ко второму чтению «антиофшорного» законопроекта Минфина.

Полезно знать

В Нидерландах дивиденды и
прирост капитала освобождаются уже при доле участия более 5
процентов, а срок владения вообще не установлен. В Люксембурге
правила немного сложнее, но доля
владения составляет 10 процентов, срок владения — год.
И даже в таких «высоконалоговых» странах, как Германия и
Франция, имеются аналогичные
правила. В Германии действует
требование о доле участия в 10
процентов, но не все дивиденды
и прирост капитала освобождены от налога, а 95 процентов. Во
Франции — 90 процентов.

В Багдаде все спокойно!

Рабочая группа по оценке деятельности организаций с офшорным участием при облправительстве в ходе предварительной про-

верки установила, что организациями с учредителями, зарегистрированными в офшорах, напрямую
не применяются агрессивные схемы минимизации налоговых платежей в территориальный бюджет
Воронежской области, сообщили в
департаменте экономразвития Воронежской области.
Рабочая группа установила,
что на территории области не осуществляют деятельность организации, непосредственно зарегистрированные в офшорных зонах.
По данным департамента, на учете
в Воронежской области стоят организации, учредителями (участниками, акционерами) которых
являются офшорные компании.
Таких организаций, работающих
в различных сферах экономической деятельности, в регионе 120.
«По нашей предварительной
оценке, данными организациями
напрямую не применяются агрессивные схемы минимизации налоговых платежей в территориальный бюджет Воронежской области», — заверили в департаменте экономразвития.
Вместе с тем в облправительстве отметили, что сейчас рабочая
группа проводит оценку годовой
налоговой нагрузки организаций с
офшорной подконтрольностью и «в
случае установления фактов ее занижения относительно средней налоговой нагрузки по соответствующей отрасли экономики деятельность организации будет подвергнута анализу с выявлением объективных и субъективных причин
снижения налоговых платежей».
«Соответственно, у правительства Воронежской области нет пока оснований выдвигать претензии
к деятельности структур с офшорной подконтрольностью. О возможных нарушениях действующего законодательства или корпоративной культуры управления мы
можем судить только после проведения всестороннего анализа деятельности данных организаций», —
добавили в департаменте экономразвития Воронежской области.
Аналогичного мнения придерживается председатель Общественной палаты Воронежской
области Александр Соловьев. «Я
всегда был против офшоров. И мы
старались минимизировать работу с компаниями, находящимися в
офшорах. Для России офшоры —
это беда. И я полностью поддерживаю политику государства по
деофшоризации экономики», —
говорит господин Соловьев.
Вместе с тем он признает, что, если говорить о нашем регионе, чаще
всего офшоры используются не для
сокрытия налогов. Зачастую в офшорах находятся фондодержатели,

не ведущие хозяйственной деятельности и, следовательно, не скрывающиеся от налогов. Таким образом,
с помощью офшоров можно скрыть
конечного бенефициара, поясняет
бывший банкир. А это используется в двух случаях: если настоящими владельцами компании являются лица, которые не имеют права владеть этой собственностью (например, депутаты) или если есть необходимость спрятать владельца от
возможных посягательств рейдеров.
«Предприятий, которые реализуют продукцию через офшоры
за рубеж, в Воронежской области
мизерное количество или вообще
их нет. Если и есть, то это какиенибудь мелкие компании. Вряд ли
крупные, солидные компании будут использовать подобные методы. По крайней мере, за предприятия, работающие со Сбербанком
(а это более 60 процентов) я могу
поручиться в этом смысле: в банке
жестко контролируются финансовые потоки клиентов», — утверждает Александр Соловьев.
В целом же правительство области поддержало федеральные законопроекты по деофшоризации
экономики. Проекты ограничивают участие офшорных компаний в
конкурсных торгах на право оказания услуг, поставку товаров для государственных и муниципальных
нужд, также указанные структуры
не смогут использовать меры государственной поддержки в своей
деятельности. Кроме того, определяются повышенные ставки налогообложения по дивидендам и т.д.
Напомним: в марте нынешнего года губернатор Воронежской
области заявил о создании Экономического совета, задачей которого является обсуждение актуальных вопросов развития экономики и выработка скоординированных предложений по основным направлениям социально-экономического развития региона для исполнительных органов власти и других
организаций, от которых зависит
экономическое развитие региона.
Совет координирует деятельность
областных и федеральных структур
по вопросам социально-экономического развития региона, отдельных
территорий, отраслей экономики. В
его состав включены руководители областных и федеральных органов власти, представители научного сообщества, общественных организаций. Соответственно, в сферу деятельности совета включены
и вопросы деофшоризации региональной экономики. В рамках совета была создана рабочая группа по
оценке деятельности организаций
с офшорным участием.
•

n Коротко n

Р

оссия после нескольких лет безуспешных попыток
прийти к компромиссу с Евросоюзом по Третьему
энергопакету решила оспорить его в суде ВТО. По мнению экспертов, иск Москвы для ВТО беспрецедентный,
и исход разбирательства трудно прогнозировать. Шансы
России победить в споре выглядят небольшими, но можно добиться тактического компромисса, который решил
бы проблемы «Газпрома» с проектом South Stream.

Н

а фоне ужесточения санкций США и ЕС против
России правительство начало обсуждать с госкомпаниями конкретные меры по увеличению доли рублевых
расчетов и уходу от доллара в экспортных контрактах.
Российские нефтегазовые экспортеры вслух декларируют готовность использовать рубль, но в неофициальных
беседах сомневаются, что их иностранные контрагенты
на это согласятся. Опасаются они основных неудобств —
волатильности курса, высокой инфляции и роста издержек при хеджировании рисков.

П

оловина российской промышленности может отказаться от закупки за рубежом сырья и материалов,
чуть меньше компаний обойдутся без нового импортного
оборудования, подсчитали исследователи Института Гайдара. Но для этого рублевые цены должны вырасти на 21—60%.

Д

оклад министра экономического развития Алексея
Улюкаева об оценке эффективности госпрограмм
был основным на апрельском заседании правительства.
Инициатором перевода бюджета на программно-целевой принцип был бывший министр финансов, председатель комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин.
С 2013 года министерства и ведомства выполняют 38 госпрограмм, по ним в прошлом году было потрачено 57%
бюджета, в 2014 году — будет 75%, а с 2015 года — 95%. Из
380 мер, предусмотренных госпрограммами, реализованы
329. По мнению Улюкаева, «средняя степень достижения
целевых показателей — 91%». Несмотря на это, реализацию только пяти госпрограмм по итогам 2013 года министерство посчитало высокоэффективной — реализовано
все или почти все из запланированного. Эффективность
трех госпрограмм была низкой, остальных — средней.

С

овет директоров ЦБ неожиданно поднял ключевую
ставку с 7 до 7,5%. Причина — «более сильное, чем ожидалось, влияние курсовой динамики на потребительские цены, рост инфляционных ожиданий, а также неблагоприятная
конъюнктура рынков», говорится в сообщении регулятора. По
оценке ЦБ, принятое решение позволит замедлить инфляцию до 6% к концу 2014 г. (годовой темп на 21 апреля — 7,2%).

Г

осдума приняла во втором и третьем чтениях поправки к закону «О национальной платежной системе», направленные на обеспечение бесперебойности расчетов по
картам и создание национальной платежной системы. Помимо создания единого операционного центра на базе ЦБ
они устанавливают финансовую ответственность платежных
систем с иностранным участием за одностороннюю приостановку оказания услуг. Но закон может претерпеть изменения уже в мае. На одном из заседаний комитета Госдумы по
финансовому рынку Минфин высказывал идею урегулировать и порядок предоставления услуг системы SWIFT. (В
SWIFT финансовые организации обмениваются платежными поручениями для совершения операций на денежном
рынке, рынке ценных бумаг и документарных операций).

Ф

едеральная антимонопольная служба предлагает оставить за страховщиками по ОСАГО лишь
функции агентов. Собирать деньги за полисы и выплачивать убытки должен отраслевой союз. Такое предложение
содержится в письме руководителя ФАС Игоря Артемьева от 24 апреля в Правительство и ЦБ. В нем говорится,
что с марта 2013 года только ФАС получила более 1200
обращений граждан из 56 регионов. Все они жалуются на
навязывание дополнительных услуг при продаже полисов
ОСАГО, перенос офисов урегулирования убытков в удаленные места, неправомерное применение коэффициента
«бонус-малус» и, соответственно, завышение стоимости
страховки. Если год назад жалобы были только на «Росгосстрах», то теперь в списке более 30 компаний, пишет
Артемьев. Если вначале стоимость навязанных услуг составляла 300–400 руб., то теперь «в ряде случаев в 1,5–2
раза превышает стоимость» полиса ОСАГО.

В

Севастополе 29 апреля 2014 года состоялась внеочередная Конференция Севастопольской городской организации работодателей (СГОР) и было создано Севастопольское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» без создания юридического лица.
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Устойчивый рост
В ОАО  «Концерн «Созвездие»
состоялась конференция
трудового коллектива предприятия. О  выполнении
Коллективного договора за
период с марта 2011 года
по март 2014, заключенного
между администрацией и
работниками, доложили генеральный директор Азрет
Беккиев и председатель профкома Валерий Макаревич.

–В

се показатели, которые были отражены
в нашем договоре как плановые,
выполнены и перевыполнены, —
подчеркнул глава «Созвездия».
А.Ю.Беккиев.

За отчетный период наблюдается рост основных финансово-экономических показателей
предприятия. В частности, выручка от продаж возросла почти на 50 процентов и составила
в прошлом году 13,6 млрд руб.
Неуклонно растет выработка на
одного сотрудника — сегодня она
достигла 2,7 млн руб. против 1,6
млн руб. в 2011. Увеличивается
и заработная плата сотрудников:
если в 2011 году она находилась
на уровне 32,5 тыс. руб., то сегодня она равняется 50,4 тыс. руб.
Рентабельность по чистой прибыли выросла с 2,8 % до 5,9 %.
Большая работа проводится в
сфере внедрения новых научных

решений в производство. Так, доля инновационной продукции
предприятия в прошлом году достигла 39 процентов, превысив показатель 2011 года практически на
10 процентов. Растет также число
зарегистрированных прав на РИД
(результаты интеллектуальной
деятельности) — в отчетный период общее количество составило 418 шт. В ближайшее время на
предприятии будет принято положение о мерах поддержки изобретателей. Сегодня в ОАО «Концерн «Созвездие» выполняются 7
научно-исследовательских и 147
опытно-конструкторских работ. В
рамках гособоронзаказа осуществляются работы по 335 поставкам.

— Уже сегодня портфель заказов ОАО «Концерн «Созвездие» превышает плановый показатель 2014 года на 26 процентов,
причем задачи ставились достаточно амбициозные. Предполагалось, что их достижение позволит выйти предприятию на новый уровень, — подытожил А.Ю.
Беккиев.
Председатель профкома
предприятия В.Н. Макаревич
подробно рассказал о подготовке и повышении квалификации
кадров, охране труда, организации культурных и спортивных
мероприятий концерна, молодежной политике.
Так, на подготовку кадров за
три предыдущих года израсходовано порядка 17 млн руб. Двоим
сотрудникам присуждена ученая
степень докторов технических
наук, 13 человек защитили степень кандидатов технических на-

Проверка на предмет
соответствия
Воронежский шинный завод,
перешедший в собственность совместного предприятия Государственной
корпорации «Ростех» и
международной компании
Pirelli в 2012 году, был проверен Воронежской межрайонной природоохранной
прокуратурой.

З

а два года масштабной модернизации, кроме инвестиций, вложенных в приобретение
новейшего оборудования, почти
2 миллиона евро было потрачено
на проекты по обеспечению безопасности сотрудников и по обеспечению безопасности окружающей среды. Однако к данному
моменту не все проекты, направленные на снижение влияния Воронежского шинного завода на
окружающую среду, завершены,
что отразилось на результатах недавней проверки.
Одним из нарушений стало
превышение норм предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в составе сточных вод в Воронежском водохранилище, в которое предприятие
сбрасывает промышленную воду

согласно разрешению и нормам
Росприродназора. Сброс хозбытовой канализации осуществляется в городскую систему.
Показатель ПДК сточных
вод предприятия установлены в
2011 году, когда функционировала лишь малая часть цехов. Фактические значения содержания
загрязняющих веществ в сточной воде на момент разработки
норматива были минимальными. С началом активного развития предприятия в 2012 году объемы производства значительно
выросли. На данный момент компания разрабатывает проект новых нормативов, учитывающих
реальные мощности предприятия. Проект будет разработан
уже в 3 квартале этого года.
Также в ходе проверки были
установлены факты разлива нефтепродуктов на незащищенном
грунте площадью 240 кв. м в зоне
участка железнодорожной ветки,
расположенной на территории
ВШЗ. Данная ветка эксплуатировалась с основания Воронежского шинного завода в 1950 году. После вхождения ВШЗ в состав СП использование железнодорожных путей было прекраще-

но, была произведена консервация объектов основных средств,
относящихся к участку железнодорожной ветки предприятия.
На ближайшее время руководством ВШЗ запланирован ряд
мероприятий по улучшению ситуации на этом участке.
В связи с активной модернизацией и реконструкцией старых
зданий и сооружений прокуратурой было обнаружено наличие

строительного мусора на территории завода. Весь мусор на регулярной основе консолидируется в грузовики и централизовано
вывозится с территории завода.
В настоящее время на Воронежском шинном заводе идет
строительство нового, соответствующего всем современным
природоохранным нормам, крытого склада для хранения всех видов отходов, что обеспечит устра-

ук, 146 сотрудников обучались в
аспирантуре, на внутренних курсах и семинарах повысили свой
профессиональный уровень 702
человека. Проводились конкурсы среди инженеров и рабочих
предприятия.
С докладами о проделанной
работе и предложениями в сфере молодежной политики и развития спортивной жизни концерна выступили председатель Союза молодежи ОАО «Концерн
«Созвездие» Дмитрий Волобуев и член профсоюза Павел Аккуратов.
Участники конференции
пришли к решению признать
Коллективный договор на 20112013 гг. выполненным. И в рамках заседания был подписан новый Коллективный договор сроком действия также на три года.
•

нение нарушения условий сбора
и временного накопления отходов. Бюджет проекта составляет порядка 400 тысяч евро. Ввод
объекта в эксплуатацию запланирован на август 2014 года. Технологии, применяемые в строительстве нового склада, позволят
полностью исключить проникновение вредных веществ из отходов производства в окружающую среду. Также для сотрудников предприятия уже проведены
специальные тренинги по обучению сортировке и обработке отходов. В 2014 году перед Воронежским шинным заводом стоит задача по увеличению доли переработанных отходов до 80 процентов,
а затем и до 90 процентов, что поможет предприятию встать в ряд с
лучшими заводами Pirelli в мире.
Кроме того, на участке резиносмешения идут пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию пяти новых газопылеулавливающих установок. Работы планируется завершить в ближайшее
время, и сразу после этого предприятие прекратит вынужденное
использование устаревшего оборудования, которое сегодня является причиной загрязнений.
Руководство Воронежского шинного завода также проинформировано о превышении допустимых концентраций выбросов загрязняющих веществ на
участке резиносмешения. В связи с этим еще в 2013 году был запущен проект по новым системам
очистки промышленных выбросов. На данный момент системы
находятся в стадии ввода в эксплуатацию, по плану их запуск
запланирован в 2014 году.
Благодаря уже завершенному проекту, потребление воды на
тонну выпущенной продукции
предприятием в 1 квартале 2014
года ровно наполовину меньше
того же показателя в 2011 году.
Также уже в этом году на Воронежском шинном заводе ожидается производственных отходов
на 30 процентов меньше по сравнению с результатами 2013 года.
План мероприятий по устранению всех нарушений, выявленных при проверке, будет представлен Воронежской межрайонной природоохранной прокуратуре в течение месяца.
•
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Деятельность банков в Воронежской области
Февраль — март 2014
Отделение по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.
Данные на 25.03.2014 года
Адрес и телефон в г. Воронеж
Банки, зарегистрированные на территории региона
ОАО банк «Воронеж»
ул. Челюскинцев, 149, т. 271-25-20
ОАО «Арксбанк»
пр. Революции, д. 1А, т. 239-84-35
Небанковская кредитная организация,
зарегистрированная на территории региона
Филиалы банков других регионов
ОАО «АКИБАНК»
ул. Станкевича, 7, т. 220-59-30
(г. Набережные Челны)
ОАО Банк ВТБ (г. Москва)
пр. Революции, 58, т. 253-19-26
ЗАО ВТБ 24 филиал № 3652
ул. Кольцовская, 31, т. 235-53-95
(г. Москва)
ЗАО ВТБ 24 филиал № 3611
ул. Платонова, д. 4,
(г. Москва)
т. 800-100-24-24
ОАО АКБ «Инвестторгбанк»
ул. Ф.Энгельса, д. 33-в,
(г. Москва)
т. 255-50-11
АКБ «ИнтрастБанк» ОАО (г. Москва) ул. Ф.Энгельса, 8-б, т. 255-39-45
ЗАО «ЮниКредит Банк»
ул. Комиссаржевской, 13,
(г. Москва)
т. 220-53-64
ОАО «МДМ Банк» (г. Новосибирск) пл. Ленина, 14, т. 253-25-16
АКБ «Московский Индустриул. Театральная, 20А,
альный банк» ОАО (г. Москва)
т. 264-50-32
АКБ «НРБанк» (ОАО) (г.Москва) ул. Орджоникидзе, 36-б,
т. 257-84-57(36)
ООО КБ «РОСПРОМБАНК»
ул.45 Стрелковой дивизии, 129,
(г.Москва)
т. 246-41-58
АБ «РОССИЯ» ОАО
Красноармейский пер., 12а,
(г. Санкт-Петербург)
т. 277-53-25
ОАО «Россельхозбанк» (г. Москва) Московский пр-т, 19б, т. 269-71-71
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
проспект Труда, д.65, т.220-48-60
(г.Москва)
ОАО «Сбербанк Росси» (г. Москва) ул.9 января, 28, т. 260-95-00
КБ «СДМ-Банк» (ОАО) (г. Москва) ул. Никитинская, 49, т. 277-14-27
ОАО АКБ «Связь-Банк» (г. Москва) ул. Плехановская, 31, т. 259-35-07
АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
ул. Красноармейская, 21-а,
(ЗАО) (г. Москва)
т. 239-52-10
ЗАО КБ «Траст Капитал Банк»
ул. Красноармейская, 52 «Б»,
(г. Москва)
т. 296-99-55
ОАО «Уральский банк реконструк- ул.Никитинская, д. 21,
ции и развития» (г. Екатеринбург) т.259-95-27
ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» ул. Кольцовская, 44, т..262-24-24
ООО КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ул. Средне-Московская, д.6а,
СОЮЗ» (г. Москва)
т. 255-85-29
ООО КБ «ИНТЕРКОМул.9 Января, д.43, т. 277-54-14
МЕРЦ» (г. Москва)
ЗАО КБ «Эксперт Банк» (г. г.Омск) ул. Театральная, 32, т. 233-02-31
ОАО Банк «Возрождение»
ул. 20-летия Октября, д.90а,
(г. Москва)
т. 277-44-62
ОАО БАНК «РОСТ» (г. Москва)
ул. Куцыгина, д.32, т. 277-27-99
ОАО КБ «Петрокоммерц» (г. Москва) ул. Урицкого, д.10, т. 250-50-41
ООО «Дил-банк» (г. Москва)
ул. Никитинская, д. 29, т. 251-93-17
ОАО «Газпромбанк» (г. Москва)
ул.Кирова, д.11, т. 200-81-55
ОАО «ГУТА-БАНК» г. Москва)
ул.Кольцовская, д. 40, т. 272-78-83
Операционные офисы
ОАО Национальный банк «ТРАСТ» ул. 20-летия Октября, д. 90а,
(г. Москва)
т. 233-11-14
ООО «Хоум Кредит энд Финанс
ул. Свободы, д. 75, т. 261-57-20
Банк» (г. Москва) — 15 офисов
Филиал ОАО «Всероссийский банк ул. Кирова, 11, т.262-96-24
развития регионов» (г.Москва)
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» ул. Плехановская, 48,
(г.Москва)
т. 261-86-91
Филиал ОАО «Нордеа Банк»
Московский пр-т, д.53,
(г. Старый Оскол)
т. 261-07-77
ОАО «Восточный экспресс банк»
ул. Свободы, 75 , т. 220-56-91
(г.Москва) — 21 офис
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
пр-т Революции, д. 46
(г.Москва) — 4 офиса
КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) (г. Москва) ул. Плехановская, 18, т. 296-99-96
КБ «Курский промышленный банк» ул. Пушкинская, 2б, т. 277-00-18
(ОАО) — 3 офиса
ОАО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Кирова, 11, т. 233-29-50
(г. Москва) — 4 офиса
ООО ИКБ «Совкомбанк»
Ленина, д. 6-а, т.259-76-56
(г. Кострома) — 6 офисов
ОАО «Балтийский инвестиционул. Кирова, д. 22, т. 261-13-71
ный банк» (г. Санкт-Петербург)
ООО КБ «Адмиралтейский»
ул. Ворошилова, 50, т. 263-96-37
(г. Москва)
ОАО АКБ «АВАНГАРД»
ул. Фридриха Энгельса, 18,
(г. Москва)
т. 255-25-75
ООО КБ «Национальный
ул.60 Армии, д.27, т. 269-54-72
Стандарт» (г. Москва)
Филиал ОАО «АВБ» (г. Москва)
ул. Мира.., д. 8, пом.1-7,т. 261-63-30
ООО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТ- ул. Кольцовская, д.36,
НОЙ БАНК» (г. Москва) — 5 офисов т. 235-51-74
ЗАО «Райффайзенбанк» (г. Москва) ул. Свободы, д.14, т. 2619-619
ОАО «МТС-Банк» (г. Москва)
ул. Кольцовская, д. 17,
т. 255-34-31
ОАО АКБ «Пробизнесбанк»
ул.Мира, д. 1, т. 252-57-31
(г. Москва) — 7 офисов
ОАО АКБ «РОСБАНК»
ул.Карла Маркса, д.68,
(г. Москва) — 3 офиса
т. 253-26-41
ОАО «СКБ-банк» (г. Екатеринбург) ул.Пушкинская, д. 7, т. 255-23-98
ОАО «РГС Банк»
ул. Комиссаржевской, д.15,
(г. Москва) — 4 офиса
т. 239-76-41
ОАО «ОТП Банк» (г. Москва)
г. Лиски, ул. Коммунистическая,
д. 29
ОАО «СМП Банк»
П-т Революции, д, 53, д.22,
(г. Москва) — 2 офиса
т. 233-38-88
АКБ «Промсвязьбанк»
ул. 20 лет Октября, д.78,
(г. Москва) — 5 офисов
т. 226-10-10
ЗАО «Связной Банк» (г. Москва)
ул. 20-летия Октября, д.90 а,
т. 228-01-40
КБ «Акрополь» ЗАО (г. Москва)
ул. Промышленная, д. 4, т. 271-72-41
ЗАО МКБ «Москомприватбанк»
ул.Никитинская, д.42,
(г. Москва) — 12 офисов
т. 269-72-77

Данные на 25.03.2014 года
ОАО «Первобанк» (г.Самара)
Банк «Кредит-Москва»
(ОАО) (г. Москва)
КБ «Международный строительный
банк» (ООО)
(г. Балашиха, Московская обл.)
ЗАО «РУССТРОЙБАНК»
(г.Москва) — 2 офиса
ОАО «Россельхозбанк» — 2 офиса
ОАО «Сбербанк Росси»
(г. Москва) — 9 офисов
ОАО «ГУТА-БАНК» (г.Тверь)

Адрес и телефон в г. Воронеж
ул. Куцыгина, д.17, тел. 269-75-80
ул.Никитинская, д.23,
тел.239-57-65
ул. Генерала Лизюкова, д. 2.,
тел. 260-69-20
ул. 20-летия Октября, дом 90а,
т. 250-25-25
Московский проспект, дом 19б,
т. 269-71-71
Ул.9 Января, д. 28, офис 1

ул.Кольцовская, д. 37, корпус 2,
т. 277-97-57
ОАО «ЗЕНИТ» (г. Москва)
ул.Фридриха Энгельса, д. 74,
т. 276-58-68
ООО «Инвестиционный
Московский пр-т, д. 7Е,
республиканский банк» (г. Москва) тел. 262-34-38
ОАО АИКБ «Татфондбанк»
ул.Пушкинская, д. 1,
(Казань)
тел. 200-81-35
ЗАО КБ «РОСЭНЕРГОБАНК»
ул.Кирова, д. 8, тел. 250-23-23
(г. Москва)
ОАО КБ «ЮНИКОР» (г. Москва) ул.Ф.Энгельса, д. 25б,
тел. 200-87-01
ЗАО «КБ ОТКРЫТИЕ»
ул.Кольцовская, д.76,
(г. Москва) — 3 офиса
тел. 261-86-90
ООО КБ «Западный» (г. Москва)
ул. Плехановская, д. 45, т. 261-04-61
ОАО Банк «Навигатор»
ул. Плехановская, д.1, т. 220-85-96
ОАО АКБ «Металлургический
ул. Мира, д.1, т. 253-19-76
инвестиционный банк» — 5 офисов
ООО КБ «Банк Расчетов
ул. Пушкинская, д.1,
и Сбережений»
тел. 250-26-26
ООО «Внешнеэкономический
ул. Платонова, д.7, т. 222-60-28
промышленный банк» (г. Москва)
ОАО «НОМОС-БАНК»
Алтайский пер., 22, т. 239-55-77
(г. Москва) — 2 офиса
ЗАО Банк «Советский»
ул.Кирова, д.10, т. 228-15-94
(г. Санкт-Перербург)
ОАО «БАНК УРАЛСИБ»
ул. Пушкинская, 41, т. 220-53-18
(г. Москва) — 2 офиса
ООО КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» ул. Никитинская, д. 42,
(г. Москва)
т. 223-02-88
ОАО КБ «Промышленно-финансо- Ленинский пр-т, д.27,
вое сотрудничество» (г. Москва)
т. 260-68-40
АКБ «Банк Москвы»
ул. Плехановская, дом 16,
(г. Москва) — 2 офиса
т. 259-31-19
ОАО КБ «МАСТ-Банк» (г.Москва) ул. Кольцовская, дом 27,
т. 228-14-14
ОАО «Тайм-Банк» (г.Москва)
ул. Кропоткина, дом 10, т. 271-38-51
ЗАО АКБ «РУССЛАВБАНК»
Московский пр-т, д. 3,
(г.Москва)
т. 202-04-01
ООО КБ «Транснациональный
Плехановская, д. 13, т. 259-70-24
банк» (г.Москва)
ЗАО КБ «Эксперт Банк»
ул. Плехановская, д. 9
(г. Омск) — 2 офиса
ОАО «Балтийский Банк»
ул. 20-летия ВЛКСМ, 55,
(г. Санкт-Петербург) — 3 офиса
т. 264-41-70
ОАО «АктивКапитал Банк»
ул.Карла Маркса, д. 49,
(г.Москва)
т. 255-55-66
ОАО АКБ «ЮГРА» (Тюменская обл.,) ул. Пушкинская, д.2
ОАО «БАНК РОССИЙул. Кирова, д.11,
СКИЙ КРЕДИТ» (г.Москва)
т. 8-800-500-00-88
Филиалы небанковских КО других регионов
НКО «ИНКАХРАН» (ОАО)
ул. Беговая, д. 191а, т. 241-29-38
(г.Москва)
Операционные офисы небанковских КО других регионов
РНКО «Фидбэк» (ОАО) (г.Москва) Орджоникидзе, 36 б
Представительства
ЗАО Банк «НФК» (г. Москва)
ул. Свободы, 73, т. 251-94-05
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОул. Плехановская,
ПА БАНК» (г. Москва)
48, т. 261-86-92
ООО КБ «БФГ-Кредит» (г.Москва) ул. Никитинская, д. 42, к. 408,
т. 229-25-56
ОАО АКБ «АВАНГАРД» (г.Москва) ул. Ф. Энгельса, 18, т. 253-25-60
ОАО «РГС» (г. Москва)
ул. Комиссаржевской, д.15
ООО «Сетелем Банк» (г.Москва)
ул. Пушкинская, д.1, т. 269-72-95
Кредитно-кассовые офисы
ОАО «ОТП Банк»
г. Воронеж, ул. Свободы, д.73,
(г. Москва) — 2 ККО
т. 206-81-74
ООО «Русфинанс Банк»
ул. Героев Красной Армии, д.7,
(г. Москва) — 4 ККО
т. 239-94-03
ЗАО «ФОРУС-Банк»
г. Воронеж, ул. Свободы, д.73,
(г. Нижний Новгород) — 5 ККО
т. 277-61-81
ОАО «АЛЬФА-БАНК»
пр. Революции, д.46, т. 253-99-75
(г. Москва) — 3 ККО
ОАО АКБ «АВАНГАРД»
ул. Героев Сибиряков, 65а,
(г.Москва) — 4 ККО
т.255-25-75
ОАО Национальный банк «ТРАСТ» ул. Героев Красной Армии, д. 7
(г. Москва)
ООО КБ «Ренессанс Капитал»
ул. Никитинская, 27, т. 261-03-95
(г. Москва) — 4
ЗАО АКБ «Форштадт» (г. Оренбург) ул. Станкевича, д. 3, т. 239-54-91
ОАО КБ «Пойдем!»
пр-т Революции, д.11,
(г.Новосибирск) — 2 ККО
т. 200-12-30
ОАО «БКС –Банк» (г.Новосибирск) ул. Мира, д.8, т. 264-93-90
ОАО КБ «Западный» (г.Москва)
пгт. Анна, ул. Коммунальная, 87,
т. 8 (47346) 2-14-29
ОАО «Уральский банк реконструкции ул. Кольцовская, 35,
и развития» (г.Екатеринбург) — 4 ККО т. 7 (906) 587-30-99
ОАО АКБ «Капиталбанк»
ул. Комиссаржев(г. Ростов-на-Дону)
ской, д. 4, т. 250-99-25
ОАО«Лето-Банк» (г. Москва)
ул.Ф.Энгельса, д. 64а,
т. 7 (920) 413-99-11
ООО «ТАТАРСТАНСКИЙ
ул.Урицкого, д. 58, т. 20-20-120
АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
БАНК» (г.Казань)
Операционные кассы банка другого региона, не представленного в области иными структурными подразделениями
ОАО КБ «ЮНИСТРИМ»
ул. Плехановская, д.
(г. Москва) — 3 операционные кассы 22а , т. 262-23-56
ООО «Промсельхозбанк» (г. Москва) г. Борисоглебск, ул. Народная, д.50

Банк России информирует (http://www.cbr.ru)
С 14 сентября 2012 года ставка рефинансирования Банка России составляет 8,25% годовых
Показатели
Процентные ставки
Ставка рефинансирования, % годовых
Ключевая ставка, % годовых

25.03.14 01.03.14 01.01.14
8,25
7,0

8,25
5,5

8,25
5,5

Банк России 13 сентября 2013 года ввел понятие ключевой ставки денежно-кредитной политики, которая используется в качестве основного
индикатора направленности денежно-кредитной политики.
Совет директоров Банка России 3 марта 2014 года принял решение увеличить ключевую ставку Банка России c 5,5% до 7,00% годовых.
Основные макроэкономические показатели 25.03.14 01.03.14 01.01.14
Международные резервы РФ,
493,2*
493,3
509,6
млрд долларов США
Курс доллара США, рублей
36,1663
36,1847
32,6587
Курс евро, рублей
49,9167
49,5839
45,0559
Наличные деньги (Мо), млрд рублей
х
6 663,1** 6 985,6
Безналичные средства, млрд рублей
х
23 473,0** 24 419,1
* Данные приведены по состоянию на 14.03.2014
** Данные приведены по состоянию на 01.02.2014
Справочно: индексы фондового рынка
(http://www.rts.ru, http://www.micex.ru)
Индексы
25.03.14 01.03.14
Индекс ММВБ-РТС
1297,9
1438,02
Индекс ММВБ — Нефть и Газ
3122,39 3442,5
Индекс ММВБ — Энергетика
864
955,77
Индекс ММВБ — Телекоммуникации
1907,56 2082,72

01.01.13
1504,14
3486,93
1030,22
2400,59

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,
25.03.14
01.03.14
01.01.14
предоставленных банкам
Задолженность по кредитам
2,29
407,38
0,00
овернайт, млн рублей
Задолженность по предоставленным 1 235
1 426
6 595,0
ломбардным кредитам, млн рублей
Задолженность по предоставленным 1 555 738,04 1 459 851,16 1 292 274,16
другим кредитам, млн рублей
Динамика показателей банковской
сферы Воронежской области
По состоянию на 25.03.2014 года в области представлены 104 кредитные организации. В целом, с учетом дополнительных офисов и операционных касс вне кассового узла, на 25.03.2014 года на территории области работал 771 пункт банковского обслуживания.
По итогам января-февраля 2014 года объем вновь выданных российскими банками кредитов заемщикам, зарегистрированным в Воронежской области, составил 63,5 млрд. рублей (рост на 37,9% по сравнению
с соответствующим периодом 2013 года), в том числе 47,5 млрд. рублей
выдано юридическим лицам (74,9% общей суммы), 1,4 млрд. рублей —
индивидуальным предпринимателям (2,3%), 14,5 млрд. рублей — физическим лицам (22,8% соответственно). В общей сумме кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выданных за январь-февраль 2014 года, кредиты предприятиям промышленности составили 25,4%, предприятиям торговли — 34,2%, сельского хозяйства — 9,1%.
Средневзвешенные процентные ставки по предоставленным кредитам в рублях в феврале 2014 года составили в среднем 12,5% годовых (в
январе 2014 года — 11,5%), в том числе:
n по кредитам населению они составили в среднем 17,0% годовых (в
январе — 17,2%);
n по кредитам предприятиям и организациям — в среднем 10,4% годовых (в январе — 10,0%).
В феврале 2014 года расчетно-кассовыми центрами и кредитными
организациями Воронежской области выявлены 85 поддельных банкнот
Банка России номиналами 100, 500, 1000, 5000 рублей на общую сумму
288100 рублей, 1 банкнота 100 долларов США.
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 предпринимателям
из них: кредитам индивидуальным предпринимателям
кредитам физическим лицам

406 081.8

418 377.7

к 1.01.14 Удельный
%
вес, в %
103.0
100

292 697.4

302 822.8

103.5

72.4

16 869.6

16 976.2

100.6

4.1

113 384.4

115 554.9

101.9

27.6

1.01.2014 1.03.2014

Привлеченные банками средства клиентов,
зарегистрированных в Воронежской области
Привлеченные средства,
к 1.01.14
1.01.2014 1.03.2014
млн. рублей
%
Всего привлеченных
287 392.2 281 168.9 97.8
средств клиентов, в т.ч.
средства на счетах
33 716.3
36 789.8
109.1
негосударственных организаций
средства индивидуальных
2 915.6
2 595.1
89.0
предпринимателей
депозиты юридических лиц
35 508.0
32 268.7
90.9
вклады физических лиц
205 593.2 199 250.6 96.9

Удельный
вес, в %
100
13.1
0.9
11.5
70.9

Оборот иностранной валюты в банках,
функционирующих в Воронежской области
декабрь
январь
февраль
Показатели, млн рублей
2013 года 2014 года 2014 года
Продано физическим лицам наличной
2291,2
2649,4
1687,4
иностранной валюты, млн руб.
Куплено у физических лиц наличной
563,4
447,9
322,1
иностранной валюты, млн руб.
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n реклама n

ООО ПКЦ «Автодор»

Губкинэлектроремонт

ООО «СпецЭЛектроСервис»

дорожные знаки
знаки безопасности
ж/д знаки
материалы для содержания дорог
оборудование для дорожной техники

ООО «Губкинское предприятие
по ремонту электрооборудования»

Официальный представитель
Старооскольского завода
электромогтажных изделий (ОАО «СОЭМИ»

РЕМОНТИРУЕМ:
Электрические машины переменного
тока и постоянного тока
Турбогенераторы
Грузовые электромагниты
Масляные и сухие трансформаторы
Условия ремонта:
Взаимовыгодные цены
Гарантия качества
Срок ремонта не более 1 месяца
или по согласованию сторон

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
Товар сертифицирован

г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 251б
т.: (4732) 42-56-25 (факс), 42-55-24, 51-51-35

Товар
сертифицирован

100% комплектация объектов строительства
электроматериалами заводов России

309145, Белгородская обл., Губкинский р-н,
п. Троицкий — тел.: (47241) 78-2-72, 78-2-71 (факс)
г. Ст. Оскол — тел.: (4725) 41-70-93, 44-01-47 (факс)

Товар сертифицирован

Товар сертифицирован

Изготовление металлоконструкций
любой сложности.
Токарные, фрезерные работы.
Ремонт оборудования.
Разработка и изготовление
нестандартного оборудования.
Телефоны: 8-908-140-20-10,

8-920-425-96-26

ООО «Стройпол»

ПОЛЫ
г. Воронеж, ул. Еремеева, 22
Тел. (473) 229-41-96, 251-43-84

E-mail: VIP-sps@mail.ru

ООО «Радуга»
св-во о регистрации
№1083122000510
Товар сертифицирован

> Цены оптимальные

Товар сертифицирован

бетонные,
наливные,
с упрочнителем,
стяжки

> Продаем для детских
игровых площадок
стеклопластиковые
спуски (горки)
крыши на грибки,
сидения для качелей
и каруселей, крыши
двухскатные на башни
Адрес: 309905,
Белгородская обл.,
Красногаврдейский р-н,
с. Никитовка,
ул. 1 мая, д. 15а
Тел.: (47247)
7-77-09; 7-79-69

Товар сертифицирован

Продажа

Весь спектр бытовой вентиляции
Алюминиевая труба, уголок, профиль
Резиновая краска SuperDekor
Товар сертифицирован

ЭКотехника научно-производственнаяфирма
насосы и насосы-дозаторы

cамовсасывающие герметичные перистальтические
Для перекачивания химически активных жидкостей с абразивными
включениями, высоковязких и газожидкостных смесей
преобразователи частоты напряжения, пульты управления, системы контроля и защиты
Тел.: (985) 920-61-10, 920-61-12
e-mail: ecotechnica@nm.ru

Производство воздуховодов,
сетка строительная в картах
тел: 8(473)260-22-33
8-906-580-85-62
http://www.tdnefta.ru

Т./ф.: (495) 920-61-10, 920-61-12
web: www.ecotechnica.ru
Товар сертифицирован
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