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Объемы производства
«Воронежсинтезкаучука»
выросли на 34%
Объемы производства «Воронежсинтезкаучука»
(ВСК, входит в «СИБУР-холдинг») в 2010 году выросли на 34% в сравнении с предыдущим годом, сообщили на предприятии. В частности, было произведено 81,4 тыс. тонн каучуков СКД (производство
полибутадиеновых каучуков), что на 23,9% превышает показатели 2009 года, каучуков СКД-НД (на неодимовой каталитической системе) — 19,9 тыс. тонн,
что превышает прошлогодний уровень на 92,5%. В
ВСК пояснили, что два этих вида каучуков применяются в шинной промышленности, однако различаются по составу, в связи с чем из них производятся разные виды шин. Производство термоэластопластов составило 31,2 тыс. тонн (рост на 21,6%), латексов — 4,7 тыс. тонн (рост на 29,1%).
Как отметили на предприятии, в 2010 году запущен в промышленное производство новый каучук ДССК (дивинил-стирольный синтетический каучук) с улучшенными свойствами. Напомним, что
новая марка каучука ДССК, как поясняли ранее в
компании, отличается высоким содержанием «винильных звеньев». Кстати, чем выше эти звенья, тем
лучше сцепление шины с дорогой, меньше тормозной путь и выше экономия бензина. Каучук ДССК
предназначен для выпуска «зеленых» шин. В 2010
году предприятие произвело, в частности, 11,1 тыс.
тонн нового продукта, превысив уровень 2009 года в 22 раза.
Инвестиции в поддержание основных фондов за
прошедший год, как сообщили в ВСК, составили более 800 млн рублей. В числе крупных проектов, реализованных в 2010 году, отмечается введение в эксплуатацию четырехсекционной блочно-модульной
градирни и автоматизированной линии упаковки готовой продукции на складе цеха ДК-6.

Инфляция составила 2,7%

Рост цен на товары и услуги для населения в Воронежской области по итогам января-февраля 2011
года составил 2,7%, сообщает Воронежстат. Инфляция в феврале составила 0,5%, что на 0,2% ниже, чем
за аналогичный период 2010 года. В феврале по сравнению с декабрем 2010 года цены на продукты питания (без учета алкогольных напитков) выросли на
3,8%, в феврале по сравнению с январем — на 1%. По
итогам данного периода наибольшее подорожание в
данной группе зафиксировано на лук — 7,4%. Рост
цен на непродовольственные товары с начала года
составил 0,7%, в феврале по сравнению с январем —
на 0,1%. Так, в наибольшей степени подорожали шины для легковых автомобилей и отечественные поливитамины. При этом зафиксировано снижение цен
на дизельное топливо и бензин, сотовые телефоны,
фотоаппараты и некоторые медикаменты.
Тарифы на услуги в январе-феврале повысились
на 4,4%, в феврале — 0,4%. Так, больше всего поднялась плата за услуги междугородной телефонной
связи и услуги почты (8% и 12,4% соответственно).
Стоимость проезда в пригородном поезде в феврале увеличилась на 10,9%, в пригородном автобусе
— на 10,6%.

Чистая прибыль
«Воронежсинтезкаучука»
составила 106,15 млн рублей
Чистая прибыль ОАО «Воронежсинтезкаучук»
в IV квартале 2010 года составила 106,15 млн рублей по отношению к убытку в чуть более 20 млн
рублей в III квартале 2010 года, говорится в документах предприятия. Такое увеличение финансового результата в компании объясняют пересмотром
цен процессинга (услуги по выработке готовой продукции из давальческого сырья) в сторону увеличения. Объемы производства «Воронежсинтезкаучука» в 2010 году выросли на 34% в сравнении с предыдущим годом.
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РСПП

объединение работодателей
воронежской области
информирует

18 марта состоялось заседание
Совета Объединения работодателей «Совет промышленников
и предпринимателей Воронежской области», на котором
обсуждался вопрос о тарифообразовании и возможных
мерах по снижению тарифов
на энергоносители.

К

ак заметил президент Совета Александр Андреев, вопросы тарифообразования, их прозрачность обсуждаются сообществом последние пятнадцать лет. Причем все
это время они держат промышленные
предприятия в напряжении, в силу
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ствие Программы энергосбережения,
об ограничении роста тарифов для
потребителей на уровне инфляции.
Также они отметили, что возможность регионального правительства
влиять на процессы тарифообразования с каждым годом снижается. Региональное управление устанавливает
тариф только на передачу электроэнергии, остальные тарифы устанавливает ФСТ России. Рынка сегодня
как такого нет: круг игроков ограничен, маржинальный принцип ценообразования, когда на оптовом рынке электроэнергия продается по максимальной цене, ущемляет интересы
потребителя.
За последние годы наиболее существенный вклад в рост конечных
цен пришелся на оплату за услуги по
передаче электрической энергии. Так
в 2008 году сетевые услуги составляли 43% конечной цены, в 2011 году —
более 50%.
Рост тарифов на услуги по передаче по сетям ОАО «ФСК ЕЭС»

n

этом году складываются из следующих составляющих:
 покупная электроэнергия с оптового рынка (ОРЭМ);
 инфраструктурные услуги, установленные Федеральной службой по
тарифам России (ФСТ России);
 услуги по передаче электроэнергии (единый тариф, установленный
Управлением по государственному регулированию тарифов Воронежской
области — УРТ);
 сбытовые расходы соответствующей энергосбытовой компании.
Покупная электроэнергия на
оптовом рынке играет наиболее весомую роль, так как ее доля в цене составляет 60–70%. Заявленный Минэкономразвитием порог роста цен в 1315% на данный момент провален. Даже для гарантирующих поставщиков
он составил 20%. К сожалению, надо
заметить, что цены на оптовом рынке
формируются с помощью непрозрачных механизмов, по которым цена закрытия рынка формируется по заявкам самых дорогих и неэффективных
электростанций.
Для Воронежской области ситуация с покупной электроэнергией носит некий налет абсурда, потому что,
имея на своей территории Нововоронежскую атомную станцию, много лет
мы не можем заключить прямые договоры с Росэнергоатомом.

Весьма ощутимым именно для
нашей области, где доля населения
в структуре полезного отпуска составляет 25 процентов, является перекрестное субсидирование. По прогнозам специалистов, в 2011 году его
сумма превысит 3,5 млрд рублей. В
других регионах доля населения не
превышает 10 процентов. Это напрямую дополнительным грузом ложится на плечи воронежских промышленных предприятий. По этому вопросу необходимо обращаться в Правительство РФ и Федеральную службу по тарифам с целью обеспечения
индивидуального подхода для Воронежской области. При существующем
положении дел произошел перекос и
нарушен баланс интересов. Цены выросли настолько, что при таком положении дел промышленность Воронежской области не в состоянии конкурировать на отечественном рынке,
не говоря уже о мировом. В целях решения данной проблемы предлагается рассмотреть возможность адресности перекрестного субсидирования,
введение социальных норм потребления электроэнергии, направленное
выделение средств из бюджетов различных уровней. Возмущение директоров промышленных предприятий
вполне понятно. Ведь цена электроэенргии в различных регионах страны отличается в разы. Так, например,
по информации директора филиала
«МРСК Сибири» — ОАО «Красноярскэнерго» Олега Лукина, которую он
озвучил на заседании круглого стола бизнеса и власти Красноярского
края, средний тариф на электроэнергию в 2010 году для конечного потребителя составлял 87,6 коп. за кВт/ч.,
а в 2011 году — уже 139,5 коп. (рост
59%). Воронежские же потребители
сегодня вынуждены платить более
4 рублей за то же самое. Возникает,
вполне нормальный вопрос: как же
так можно?
Многие руководители предприятий высказывали предложения об
ограничении на законодательном
уровне рентабельности энергогенерирующих компаний, о запуске в дей-

обусловлен прекращением государственного финансирования деятельности компании, а также значительной инвестиционной программой.
В настоящее время четкие критерии формирования инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС»
отсутствуют. Между тем сетевое
строительство, снимающее ограничения между зонами свободного перетока, позволяет обеспечить более
эффективную загрузку генерации и
тем самым снизить уровень цен на
оптовом рынке, что делает инвестиции ОАО «ФСК ЕЭС» высокоэффективными.
В ходе обсуждения руководители промышленных предприятий
решили, что необходимо законодательно закрепить критерии экономической эффективности формирования инвестиционной программы

ОАО «ФСК ЕЭС». Учитывая стратегическую значимость ОАО «ФСК
ЕЭС» в контексте геополитического развития регионов, целесообразно осуществлять софинансирование
деятельности компании за счет соот-

определение величины операционных расходов на основе количества обслуживаемых потребителей;
  ежегодное снижение операционных расходов с использованием лучшей практики RAB-регулирования
на основе международного опыта;
  разработка программ снижения
потерь в сетях и контроль за их соблюдением;
  жесткий контроль за использованием инвестиционных средств и


ветствующей федеральной целевой
программы.
Большая часть платы за услуги по
передаче электроэнергии приходится
на распределительный сетевой комплекс, в том числе на многочисленные территориальные сетевые организации. Одна из основных причин
роста тарифов на передачу в распределительных сетях — переход на регулирование методом RAB, который
сопровождается существенным увеличением инвестиционной составляющей. В целях оптимизации функционирования распределительного
электросетевого комплекса промышленники предложили ряд мер:
 введение критериев целесообразности и экономической эффективности реализации инвестиционных проектов на основе прогнозов темпов роста потребления и ВВП;

объемом перекрестного субсидирования в тарифах на передачу;
 создание механизма контроля надежности и качества услуг, а также
финансовой ответственности сетевых организаций.
Воронежские промышленники в
своих трудностях не одиноки. Так, например, по сообщению «Делового Петербурга», тарифы на электроэнергию
за январь-февраль текущего года для
малого бизнеса города на Неве выросли на 70 процентов. Подобная ситуация
сложилась во многих регионах страны.
Разнится она лишь масштабами.
По итогам работы заседания совета промышленников подготовлено
обращение в адрес федеральных органов власти, которое будет дополнено
внесенными предложениями.
Ирина Пыркова

Неделя российского бизнеса
С 18 по 22 апреля Российский союз
промышленников и предпринимателей проводит ежегодную
Неделю российского бизнеса —
ключевое мероприятие РСПП,
на котором обсуждаются и формируются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса. В
этом году основной темой Недели
станет оценка нагрузки на бизнес.

В

n

Воронежский шинный завод
успешно проводит
опытные работы

Энерготарифы: угрозы
и перспективы для бизнеса
того что цены на энергоносители во
многом определяют конкурентоспособность выпускаемой ими продукции. Бизнес-сообщество неоднократно выражало опасения по поводу роста тарифов и выносило свои предложения, которые доводились до региональных и федеральных властей. Сегодня складывается такая ситуация,
когда фактической цены на электроэнергию для потребителей нет. «Это
обусловлено в первую очередь отсутствием на федеральном уровне
нормативно-правовых актов. 1 января 2011 года закончен переходный
этап реформирования электроэнергетики в РФ. Но мы видим, что создался правовой вакуум по вопросам
применения тарифов для конечных
потребителей, наблюдаем ситуацию
роста энерготарифов, которые становятся выше мировых».
Руководитель комитета по энергоэффективности и тарифной политике Регионального объединения работодателей Мария Курукалова отметила, что, после того как было принято решение правительства о введении регулируемых цен, на протяжении последних лет постоянно обозначалась доля нерегулируемой цены
на электроэнергию. С 2011 года электроэнергия поставляется потребителям полностью по нерегулируемым
ценам. Тарифы на электроэнергию в

информация

программе Недели российского бизнеса проведение очередного ежегодного Съезда РСПП, а также серия конференций и других мероприятий:
Конференция «Оптимизация нагрузки на бизнес: налоги, платежи и
административные барьеры»;
 Конференция «Финансовая система России: растущие возможности или новые риски»;
 Конференция «Производительность труда и качество рабочей силы:
задачи посткризисного развития»;

Конференция «Экологическая и
промышленная безопасность: роль
бизнеса и государства в снижении
рисков»;
 Конференция «Инновационное развитие и защита интеллектуальной
собственности: глобальный контекст
и национальные приоритеты»;
 Конференция «Вопросы развития
и гармонизации систем технического регулирования. Создание системы
технического регулирования Таможенного союза и Единого экономического пространства»;
 Заседание Белорусско-Казах
станско-Российского бизнес-диалога;
 Заседание Международного координационного совета объединений работодателей и предпринимателей».
На съезде РСПП примет повестку дня на ближайшие три года, которая закрепит предложения для власти
в рамках этой обновленной программы, с учетом доклада о состоянии делового климата в России.


В этом году в рамках Недели российского бизнеса впервые состоится
I Всероссийский форум саморегулируемых организаций «Саморегулирование в России: опыт и перспективы развития». На форуме планируется определить основные направления изменений в законодательстве о саморегулируемых организациях, обсудить актуальные вопросы в области саморегулирования и проанализировать основные
выводы доклада Минэкономразвития России.
Участниками мероприятий по
традиции станут заместители Председателя Правительства Российской
Федерации, представители Администрации Президента Российской
Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации, руководители ключевых министерств и
ведомств, члены Бюро и Правления
РСПП, руководители региональных
отделений и отраслевых объединений РСПП.

В 2010 году на Воронежском шинном заводе
(ВШЗ) было освоено производство зимних моделей легковых брендовых шин линейки NordMaster
CL с использованием экологически чистых материалов. А с начала 2011 года проводятся успешные работы по подготовке к производству «зеленых» шин,
соответствующих современным европейским экологическим стандартам. В связи с новыми европейскими нормами по производству автошин, резко ужесточающими требования к их экологичности, Воронежский шинный завод с начала этого года успешно проводит опытные работы по изготовлению резиновых смесей с применением низкоароматических (неканцерогенных) масел и эластомеров нового поколения для производства экологичных шин.
В 2010 году освоено производство зимних моделей
легковых брендовых шин линейки NordMaster CL
с использованием экологически чистых каучуков и
высоким содержанием осажденного кремнеземного
наполнителя (ОКН). Большая часть технического
углерода, обычно применяемого для производства
резин, заменена на ОКН. Основное качество такой
резины — улучшенное сцепление с мокрым, ледяным
или заснеженным покрытием и одновременное снижение потерь на качение, что автоматически уменьшает расход бензина и количество выхлопов. ОКН
считается основной базой для производства «зеленых» шин, соответствующих стандартам экологичной продукции.
Еще один серьезный аспект работы менеджмента ВШЗ в экологичном направлении — реализация
проекта по выпуску современных шин на базе высокотехнологичной производственной площадки,
оснащенной мгновенной системой очистки помещений, в том числе локальной системой водоснабжения. Такая система действует во всех цехах предприятия и позволяет многократно использовать поступившую на производство воду, при этом количество
негативных выбросов в водохранилище сокращается. И самое главное, уникальная технология производства основана на применении новых материалов,
исключающих в своем составе многие вредные для
экологии компоненты.
Стратегический партнер ВШЗ — холдинг «СИБУР» (в лице его подразделения ОАО «СИБУР —
Русские шины») помогает решать предприятию
основные производственные задачи. Производственная программа на 2010 год выполнена на 100%, а объем выпуска шин увеличен на 48%. Развитие завода
в 2011 году продолжается запланированными темпами. Приоритетными направлениями деятельности предприятия по-прежнему остаются социальная
сфера и снижение нагрузки на экологию.

Мукомольный комбинат
«Воронежский»
выкупит пакет акций
Хлебозавода №2
Совет директоров ОАО «Мукомольный комбинат «Воронежский» одобрил приобретение у гендиректора ОАО «Хлебозавод №2» (оба предприятия входят в структуру Русской продовольственной компании, под управлением которой находится холдинг «Воронежская хлебная компания») Владимира Демченко пакет акций предприятия, сообщили на мукомольном комбинате. Стоимость сделки составит 2,115 млн рублей. Согласно документам
предприятия, у Владимира Демченко находится порядка 0,2% акций хлебозавода.
Под управлением ЗАО «РПК» находятся: ОАО
«Мукомольный комбинат «Воронежский», ОАО
«Воронежский экспериментальный комбикормовый завод», ОАО «Воронежская хлебная база», ОАО
«Хлебозавод №1», ОАО «Хлебозавод №2», ОАО «Тобус», ОАО «Хлебозавод №7», ОАО «Семилукихлеб»,
ОАО «Нововоронежхлеб», ОАО «Новохоперскхлеб»,
ОАО «Острогожскхлеб». За последние два года ЗАО
«РПК» провело реконструкцию имеющихся производственных мощностей, их кардинальная модернизация позволила начать выпуск продукции, соответствующей самым современным требованиям. Предприятия Воронежской хлебной компании ежедневно реализуют в среднем 200 тонн хлебобулочных изделий. Потребителями хлеба, производимого предприятиями, являются 1,5 млн человек.
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Встреча
с генеральным
директором
«Норильского
никеля»
17 марта в Москве губернатор Воронежской области Алексей Гордеев встретился с генеральным директором
«Норильского никеля» Владимиром Стржалковским.

А

лексей Гордеев и Владимир Стржалковский обсудили предложения горно-металлургической компании
по освоению никельсодержащих месторождений, расположенных на территории Воронежской области, в частности —
условия инвестирования и экологические требования.
Губернатор рассказал о предложениях, разработанных совместно с учеными-геологами Воронежского государственного университета, которые предполагают безопасный для
окружающей среды способ добычи породы при соблюдении
всех мер по охране природы. Он подчеркнул, что правительство области намерено поддержать того инвестора, который
сможет обеспечить реализацию этого проекта не только в соответствии со всеми мировыми стандартами, включая высокие экологические требования, но и с учетом интересов
социально-экономического развития региона.
Владимир Стржалковский подтвердил интерес горнометаллургической компании к никелевым месторождениям в Воронежской области и отметил, что расценивает их
не как абстрактный актив, а как конкретный производственный объект.
Инвестор определится по результатам конкурса, который
будет проводить Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Губернатор отметил необходимость скорейшего проведения соответствующих торгов.
Глава области выразил уверенность, что победитель будет
выбран, в первую очередь, исходя из обозначенных в ходе
встречи требований.

Губернатор:
ускорить реконструкцию
воронежского аэропорта
15 марта губернатор Алексей Гордеев провел рабочую встречу
с генеральным директором
ЗАО «Авиационная компания
«Полет» Анатолием Карповым и вице-президентом ОАО 
«Московский индустриальный
банк» Геннадием Макиным.
Во встрече также принял
участие заместитель губернатора — первый заместитель
председателя правительства
области Александр Гусев.

С

тороны обсудили проект инвестиционного соглашения
между компанией «Полет» и Мо-

сковским индустриальным банком
по реконструкции Воронежского
аэропортового комплекса. Предусматривается, что при поддержке
правительства области будет выработан механизм взаимовыгодного сотрудничества собственника и потенциального инвестора по
развитию всего аэропортового хозяйства. В частности, в рамках инвестиционного соглашения Московский индустриальный банк
предполагает вложить финансовые средства в развитие «воздушных ворот» столицы Черноземья.
На первом этапе работ планируется реконструкция действующе-

го здания аэропорта с созданием в
нем необходимых условий для обслуживания пассажиров, а затем
развернется строительство нового аэропортового комплекса и грузового терминала. Ожидается, что
соглашение будет подписано после
решения всех вопросов экономического характера.
Как подчеркнул Алексей Гордеев, работы по реконструкции воронежского аэропорта необходимо
ускорить. Воздушная гавань столицы Черноземья должна полностью
соответствовать своему статусу к
предстоящему празднованию юбилея города.

Видеоконференция «Воронеж-Кишенев»

22 марта 2011 года состоялась видеоконференция
«Воронеж-Кишинев»,
в ходе которой прошла
презентация областной
целевой программы «Оказание содействия добровольному переселению
в Воронежскую область
соотечественников, проживающих за рубежом
(2009–2012 годы)».

В

работе видеомоста приняли
участие с молдавской стороны — руководители представительства ФМС России и Россотрудничества в республике Мол-

дова, главные редакторы республиканской газеты русских общин и организаций республики
Молдова «Русское слово» и журнала «Русское поле», руководители российских организаций соотечественников Молдовы, а также соотечественники, изъявившие желание принять участие в
Государственной программе по
добровольному переселению в
Воронежскую область.
С воронежской стороны участвовали руководители и специалисты управления занятости населения Воронежской области; здравоохранения; образования, науки и молодежной по-

литики; департаментов архитектуры и строительной политики
труда и социальной защиты; отделения пенсионного фонда РФ
по Воронежской области; управления Федеральной миграционной службы по Воронежской области.
Руководитель управления
занятости населения Воронежской области Юрий Бай ознакомил участников конференции с возможностями области
по приему и обустройству переселенцев в рамках реализуемой
региональной программы переселения соотечественников. На
многочисленные вопросы переселенцев ответили представители территориальных органов федеральных органов власти и исполнительных органов государственной власти Воронежской
области.
Видеоконференция — одна
из форм популяризации и разъяснения содержания программы
и доведения до потенциальных
переселенцев возможностей по
их приему и решению ряда проблем социального и экономического характера. Это новая форма, которая требует меньше затрат и является более эффективной, так как предусматривает со
стороны департаментов образования и здравоохранения, труда и
социального развития, пенсионного фонда, управления занятости и миграционной службы более квалифицированное и пол-

ное освещение затронутых в вопросах тем.
В 2010 году были проведены
две презентации с выездом на
Украину в Киев и Харьков.
В 2011 году планируется проведение порядка десяти подобных видеоконференций практически со всеми республиками ближнего зарубежья. На данный момент этот вопрос не урегулирован лишь с Туркменией
и Грузией.
В Воронежскую область в
2010 году переехали 203 семьи,
с учетом членов семей всего 409
человек. В этом году уже 118 человек стали участниками программы. Некоторые из них уже
обустроились вместе со своими
семьями на Воронежской земле.
Основная часть переселенцев переезжает в Воронеж, остальные
выбирают Верхне-Мамонский,
Грибановский, Новоусманский,
Павловский, Рамонский, Семилукский и Хохольский районы.
Один из значимых вопросов
для переселенцев — вопрос трудоустройства. В этих целях ежемесячно в Федеральную миграционную службу России передается информация о вакансиях, с
которой можно ознакомиться во
всех представительствах за рубежом. Воронежской областью
востребованы более 800 специалистов из числа переселенцев
различных отраслей деятельности, с учетом их участия в инвестиционных проектах.

Для переселенцев предполагалось создавать новые рабочие места. Так, например, только в Верхнее-Мамонском районе планировалось введение четырех инвест-проектов: по производству птицы, яиц, свиней и
крупного рогатого скота. Для этого предполагалось строительство
компактных поселков с домами
«под ключ» для работников.
Обращаем внимание работодателей! Каждый из вас может
принять участие в видеоконференции, проводимой управлением занятости населения области,
чтобы до вызова и оформления
специалиста на свое предприятие
провести с ним собеседование в
режиме телемоста и убедиться,
что именно этот работник решит
(или не решит) существующую
кадровую проблему.
Напоминаем, что с момента
подачи заявки на ту или иную вакансию до ее заполнения, с учетом межгосударственных процедур оформления выезда, требуется не менее 6 месяцев.
Надеемся, что время ожидания будет компенсировано производственными результатами.
Как следует из опыта, специалисты из числа переселенцев зарекомендовали себя как ответственные и дисциплинированные работники с высоким уровнем трудовой мотивации.
Наталья
Шапошникова
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12 апреля нынешнего года
исполняется 50 лет полета
Юрия Гагарина в космос.
Первый человек, вышедший за пределы планеты,
преодолел земное притяжение и совершил облет Земли
в том числе и с помощью
двигателя производства
воронежского механического завода. О  заводе, о
космосе и своем участии в
его освоении рассказывает заместитель главного
инженера по производству жидкостных ракетных
двигателей, Лауреат Государственной премии СССР,
кандидат технических наук
Виктор Иванович Биркин:

–В

о времена моей молодости не было ни одного
пацана, который не мечтал бы заниматься авиацией, а, тем более —
летать. Я хорошо знал математику,
и изначально у меня была мечта:
стать штурманом. Готовился поступать в харьковское штурманское
училище, однако помешала близорукость. Тогда решил поступать
в авиационный институт. Послал
запрос в 3 института об условиях
поступления: в московский, харьковский и казанский. Из казанского пришел наиболее развернутый
ответ с максимальной информацией. И мы с моим другом Толей Глуховым поехали в Казань. Тогда сдавали 6 экзаменов, причем конкурс
был необыкновенный: проходной
балл был 28, и по физике, химии и
математике необходимо было получить пятерки. Но это — не на самолетный факультет, куда мы поступали. Там проходной балл был
еще выше. Меня вызвали в деканат, и предложили учиться на моторном отделении. Я согласился,
о чем вообще никогда не пожалел.
Учились все с каким-то необыкновенным стремлением к знаниям. Мы выпускались в 1960-м году
по специальности 0538 «конструктор жидкостных ракетных двигателей». Впервые я вступил на воронежскую землю 5 августа 1959 года,
когда приехал на преддипломную
практику. И попал в ОКБ к знаменитому Косбергу. Сейчас это —
КБХА. На предприятии тогда началась активная работа по созданию
двигателя для 3 ступени корабля,
на котором впоследствии полетел
Ю.Гагарин. Я попал в группу системы подачи топлива, начальником
бригады которой был Грасс Игорь
Константинович. Непосредственными моими наставниками являлся Боринский Владлен Алексеевич,
в этой же группе работал Костин Георгий Васильевич. И так увлекся
выпуском рабочих чертежей, что,
когда настало время защиты диплома, еле-еле успел его подготовить.
Сама дипломная работа тоже была
необыкновенно интересной, потому что я должен был спроектировать двигатель, работающий на водороде и кислороде. А в те времена,
например, сам Валентин Петрович
Глушко считал, что водород вообще
неприемлем как ракетное топливо.
И тем не менее я очень горжусь тем,
что внес в него свой вклад.
Двигатель для полета Гагарина
был создан коллективом за один
год и три месяца. Сейчас таких
темпов нет. Воронежский механический завод делал для него камеру сгорания, раму для крепления
на блоке, и блок газовых дросселей для управления космическим
аппаратом в полете. Особый вклад

му миру! Поэтому 12 апреля для
меня стал днем особой радости и
гордости за страну. Мы, не стесняясь, радовались с нарушением этических правил. Не могу не сказать
и вот о чем. Когда я участвовал в
академических чтениях по космонавтике, посвященных 100-летию
со дня рождения Королева, представитель НАСА Джеско фон Путкамер — правая рука Вернера фон
Брауна, рассказал о реакции американцев на запуск первого советского спутника 4 октября 1957 года. Тогда это потрясло только американское правительство и военных — они сделали вывод, что существенно отстали от нас и резко
увеличили финансирование космических программ. А вот уже 12
апреля 1961 года, когда полетел
Гагарин, «простой американский
народ», оказывается, просто пришел в ярость. Джеско фон Путкамер демонстрировал нам слайды
с шествий и митингов американцев, которые клеймили правительство за то, что они отстали, что они

— ракетно-ядерного щита. Двигатель ракеты — наиболее сложная
с технической точки зрения часть.
Вклад конструкторов ОКБ, и заводских специалистов, примерно
равный. Проектируется двигатель,
затем, на заводе «с белка» ставится
на производство. Например, двигатель 3-й ступени для «Протона»
имеет 3727 наименований чертежей. Их ведь надо изготовить не
один раз. И для того, чтобы его сделать нормально, по инициативе завода было выпущено около 17 000
изменений, чтобы двигатель стал
технологичным и надежным. Да
еще нужно было разработать такие технологии и оснастки, которые применялись бы при серийном выпуске. Труженики здесь —
невероятные! Нельзя не отметить
выдающийся вклад, который внесли руководители завода, начиная
с Ивана Ильича Абрамова. Это
был директор, на которого «свалились» первые экземпляры реактивных двигателей. Ведь в начале завод делал поршневые дви-

му металлургу завода Нечетайлову Геннадию Иосифовичу.
— За что вы получили Государственную премию?
— Если говорить о наших крупнейших проектах, например, системе «Энергия» — «Буран», то первое, с чем завод столкнулся — это
«водородное охрупчивание» металла. В двигателе второй ступени
мы использовали в качестве горючего водород. А при воздействии
условно теплого (порядка 20 градусов) водорода сам металл охрупчивается и теряет прочность. И для
нас наиболее сложным было изготовить камеру сгорания… Как бы
то ни было, с водородным охрупчиванием мы справились. И, если
американцы, чтобы обеспечить работу узлов в водородной среде 20
градусов покрывали их серебром,
то мы пошли другим путем. Он
оказался при высочайшей надежности на несколько порядков дешевле. Поскольку двигатель «Бурана» — многоразового действия,
нужно было после каждого пуска

опозорены перед всем миром, что,
«какой-то Советский Союз, который ничего не умеет», по всем направлениям их опередил. Лозунги там были самые радикальные:
«Долой правительство!».
— Вклад Воронежского механического завода в исследование космоса долгое время был
окутан тайной. Сейчас, к счастью, грифы излишней секретности сняты, и мы с гордостью
можем об этом рассказать?
— Не помню ни одной космической программы, кроме запуска
первого спутника Земли, в которой
не участвовал бы Воронежский механический завод. С середины 50-х
и до 1985 года завод осваивал более
шестидесяти наименований двигателей. А сорок две модели двигателя различной тяги — от 750 кг
до 200 с лишним тонн выпускал
серийно. Не только для реализации космических программ, но и

гатели, где расход топлива считался буквально единицами граммов.
И тут вдруг — ЖРД! Первые самолетные жидкостные ракетные двигатели тягой 4,5 т — это уже расход
десятки килограмм в секунду. А уж
когда создали водородный двигатель для системы «Энергия» —
«Буран», там вообще расход был
— 513 кг/сек! Борис Александрович Чевела, Вениамин Федорович
Соловьев, Георгий Васильевич Костин, Александр Викторович Бондарь — каждый из них привнес чтото свое в создание авторитета предприятия. Под руководством Ивана
Тихоновича Коптева по сей день
наш завод владеет технологией, которая не имеет аналогов в мире. Руководящая роль в создании технологии получения заготовок методом литья по выплавляемым моделям из сложных по химсоставу
сплавов высочайшей прочности и
плотности принадлежит главно-

продиагностировать его состояние.
Это хорошо сказать, хорошо написать… А как это сделать на практике, кто будет вырабатывать критерии, делать осмотр внутренних
полостей? Завод! Вот за решение
всех этих технических проблем я и
был наряду с работниками КБХА
удостоен Государственной премии
в области науки и техники. Особый вклад в отработку и создание
комплекса «Энергия» — «Буран»
внес главный технолог ВМЗ Гордон Анатолий Михайлович.
Тот, кто владеет космосом —
владеет миром. В последнее время,
благодаря сотрудничеству с концерном им. Хруничева, у коллектива появилась уверенность в будущем предприятия. Завод получил стабильное финансирование
и новые возможности в реализации продукции на мировом рынке,
однако, более 70 процентов наших
работ сегодня выполняется для
зарубежных партнеров. К сожалению, в России нынче космическим исследовательским программам уделяется недостаточное внимание. Нужно довести до успешного завершения проект «Ангара».
Нужны новые стартовые комплексы. А главное — нужна политическая воля! Ныне США занимают
главенствующее положение в этой
области, и наше отставание — просто колоссальное. На второе место выдвигается Китай: они создают очень много ракет-носителей,
у них великолепные космические
программы. Они понимают: без ракетной техники не будет никакого
прогресса народного хозяйства.
Считаю, что такая страна, как
наша, должна иметь космические
системы не хуже, чем у американцев. В дело освоения космоса, в
дело защиты государства и создания его авторитета Воронежский
механический завод внес огромнейший вклад. Мы готовы это делать и в дальнейшем!

Вместе с сердцем —
пламенный мотор!
в изготовление качественных блоков газовых дросселей внес главный металлург завода Филипочкин Василий Герасимович.
19 лет я проработал в КБХА. Занимался конструированием, ставил
на серийное производство в Перми
двигатели для стратегических ракет. А потом… Надвигался 80-й год.
Эксклюзивное право на трансляцию всех Игр московской Олимпиады получил Советский Союз. Для
этой цели нужно было запустить
спутники-ретрансляторы «Экран»
и «Горизонт». Так вот, когда на
ракете-носителе «Протон» их стали выводить, начались аварийные
ситуации. Возникло опасение, что
система трансляции Игр окажется
под угрозой. И тогда директор завода Соловьев обратился в КБХА,
чтобы ему дали квалифицированного специалиста для оказания техпомощи в изготовлении надежных
двигателей. Министерским приказом меня в 1979 году перевели, и с
тех пор я здесь. С самого начала меня назначили заместителем главного инженера по эксплуатации. Был
и заместителем главного инженера по производству, по науке и технике, главным конструктором по
разработке новых изделий (в том
числе и для нефтегазовой промышленности, мясоперерабатывающих
комплексов).
— Как Вы — человек, имеющий прямое отношение к полету Гагарина, восприняли событие 12 апреля?
— Еще когда были студентами
и жили в общежитии в одной комнате с поляком и чехом, мы постоянно спорили о том, какой народ
внес наибольший вклад в прогресс
человечества. Конечно, в этом присутствовал юношеский максимализм, но, тем не менее… Это было в
крови у всех студентов. И когда мы
в Воронеже занимались своей работой на космос, у нас — в продолжение тех настроений, была одна
проблема — сделать все первыми,
сделать лучше, доказать это все-
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В феврале состоялся IV Воронежский промышленный форум
— крупнейшее выставочное мероприятие в ЦентральноЧерноземном регионе России. Цель форума — содействие
развитию промышленной индустрии, продвижение современного оборудования и новейших научно-технических достижений, обмен опытом по решению актуальных проблем,
налаживание деловых связей между производителями и
потребителями. Проект объединил четыре выставки: «Инновационные технологии», «Энергоресурс. ЖКХ», «Промэкспо», «Экология в промышленности».

Э

кспозиционная программа
форума включала комплекс
инновационных решений для модернизации отечественной промышленной отрасли. Были представлены последние разработки
электротехнического и энергетического оборудования, станков,
электронных компонентов и материалов, новые технологии обеспечения экологической и промышленной безопасности, энергоэффективных и ресурсосберегающих программ и многое другое.
16 февраля состоялся ежегодный съезд промышленников
и предпринимателей Воронежской области, который открыл
президент объединения работодателей «Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области» Александр Андреев. Участники съезда обсуди-

Вместе с Союзом промышленников и предпринимателей необходимо, как минимум, рассматривать два уровня задач. Один из них
— федеральный, и тут главное — в
установлении разумной промышленной политики. Именно государство должно определить, в чем наши преимущества, какой мы имеем естественный потенциал, чтобы
международное разделение труда
позволяло нам развивать базовые
сектора. В сельском хозяйстве заметна разница в подходе к выработке государственной политике:
в аграрной отрасли при всех трудностях существует федеральная
Программа с приблизительно пятилетней перспективой развития,
чего не скажешь о промышленности страны. Второй уровень задач
— региональный. Он подразумевает и областную экономическую

Содержательную часть круглого стола открыл его организатор директор ВЦНТИ — филиал ФГУ Минэнерго России «Российское энергетическое агентство» Дмитрий Траньков. Его вы-

политику, и работу муниципалитетов. Здесь стоит еще больше задач, включая и проблему кадров.
Воронеж и область в целом исторически имели высокий потенциал в сфере образования и науки.
Главное — создавать приятные,
комфортные условия для работы
человека. Только в этом случае к
нам придут инвестиции и можно
будет привлекать высококвалифицированные кадры. Один из факторов повышения эффективности
производства — государственный
заказ. Конечно, в первую очередь
мы должны отдавать предпочтение продвижению воронежских
товаров. Это может положительно повлиять на «точки роста», на
прорывные технологии. Областное руководство предлагает совместно с Союзом промышленников и предпринимателей определять, какие направления являются наиболее перспективными.
Здесь могут стать «локомотивом»
и межотраслевые отношения.
По окончании работы съезда
состоялось награждение лучших
промышленных предприятий области по итогам года и вручение
наград лауреатам конкурса «Инженер года — 2010».
В рамках IV Воронежского
промышленного форума были проведены семинары по региональной
производственной кооперации, государственной поддержке малого
и среднего бизнеса, а также презентации фирм-участниц. Кроме
того, прошло расширенное заседание Комитета по предпринимательству Общественной палаты
Воронежской области, дискуссионная площадка «Об основах экологической политики РФ на период до 2030 года», круглые столы: «Энергоэффективность — пути снижения энергоемкости экономики Воронежской области»,
«Перспективы и потенциал развития наноиндустрии в регионе»,
«Инвестиции для инновационно-

ступление на тему «Энергоэффективность экономики Воронежской
области и ее муниципальных образований» сопровождалось эффектным видеорядом. На слайдах были представлены результаты тепловизионной съемки городских объектов и коммунальных сетей. Практически на каждом здании будь то школа, жилой дом или
районная администрация красным
цветом «горели» утечки тепла.
Однако Дмитрий Траньков отметил, что, несмотря на это, у Воронежской области есть и положительный опыт в сфере энергосбережения. На сегодняшний день Воронежская область находится в первом десятке регионов России по наличию программ энергосбережения, соответствующих требованиям федерального законодательства.
В настоящее время органами государственной и муниципальной власти области разрабатываются графики проведения и финансирования энергоаудита, активно ведется
заключение договоров на его проведение, разрабатываются механизмы привлечения инвестиций в
энергосберегающие проекты.
Живой интерес присутствующих вызвала презентация регионального директора ООО «Данфос» по ЦФО Дениса Авенса
«Опыт внедрения энергосберегающих мероприятий на системах
отопления и теплоснабжения при
реконструкции жилого фонда».
Тепловые пункты «Данфос» позволяют регулировать температуру теплоносителя в системе отопления здания, а соответственно,
и теплоотдачу отопительных приборов в зависимости от температуры наружного воздуха, времени
суток, теплопотребления в конкретный момент. Благодаря использованию оборудования фирмы, экономия тепловой энергии
может достигнуть в зимних условиях 40 процентов, а в межсезонье — до 60 процентов.

го бизнеса», «Аутсорсинг — эффективный путь развития системы субконтрактации в производственной сфере» и другие.

Повышение
энергоэффективности
— основной рычаг
в борьбе с ростом
тарифов

Представитель Московского
представительства фирмы «Виджай» Юрий Паршин рассказал
о сотрудничестве с индийскими
специалистами и выпуске энергосберегающих силовых трансформаторов с аморфными сердечниками мощностью до 1000 кВа.
Изобретенные когда-то в России,
они, к сожалению, по сей день мало популярны, несмотря на то что
некоторые модели обеспечивают
экономию электроэнергии до 73
процентов. Их применение особенно оправданно в сфере ЖКХ
при использовании в источниках
с непостоянной нагрузкой.

Профессор кафедры ЭМСЭС
ВГТУ Юрий Шалимов представил разработку системы утилизации отходов промышленного
и сельскохозяйственного производства, уже апробированной в
регионе. Из 250 кубометров сточных вод после переработки получается до 90 тонн искусственного топлива.
Генеральный директор ООО
«Воронежский завод композитных труб» господин Ефремов начал свое выступление с нерадостных цифр. По мнению специалистов, в России износ коммунальных сетей составляет от 65 до 95
процентов. Здесь на помощь ЖКХ
могут прийти отечественные разработки ракетостроения — поставка на поток изготовления стеклобазальтопластиковых теплоизолированных труб. Их пропускная
способность выше, а теплопроводность ниже стальных, они не передают часть тепла опорным конструкциям, удобны в монтаже при
частичной замене трубопровода и
не зарастают отложениями. Новая
концепция высокоэнергоэффективных трубопроводов горячего
водоснабжения и теплоснабжения позволяет снизить теплопотери до 50 процентов.

Зарубежным опытом в сфере энергосбережения поделился и
директор Краснодарского филиала ООО «Вермеер РусСервис»
Александр Фризен. После прошлогоднего принятия в Германии
закона, запрещающего отопление
с помощью газовых котлов, до 70
процентов собственников зданий
предпочли решать проблему отопления с помощью тепловых зондов. Тепловые зонды, состоящие
из насоса, компрессора и закачиваемой в полипропиленовые трубы глюкозолевой жидкости, позволяют без вреда для экологии
добывать тепловую энергию в
разы эффективнее по сравнению
с традиционными методами. Дополнительные градусы жидкость
получает благодаря теплообмену
с почвой, в которую уложены трубы. В России пока при сжигании
1 кубометра природного газа мы
имеем около 10 киловатт тепла.
Благодаря получению тепла от
энергии земли, экономные немцы трансформируют тот же кубометр газа в электроэнергию и,
запуская тепловой зонд, получают 40 киловатт тепла. Умеренно
богатые природными ресурсами
Австрия и Швейцария идут тем
же путем.

Участники круглого стола касались проблем энергосбережения не только в сфере ЖКХ, но и
на производственных предприятиях. Поднимался вопрос об альтернативной водоподготовке в теплоэнергетике, повышении энергоэффективности гидравлических
систем, внедрении энергоэффективных насосных систем как источника снижения энергозатрат.
Директор ЗАО «Инновационные системы ОКБМ» Елена Тихонова продемонстрировала присутствующим уникальную установку — гидроакустический активатор для смешивания
субстанций в двигателе. Система
проста в эксплуатации и может с
успехом применяться на любом
автотранспорте. Получение водотопливной эмульсии позволяет существенно экономить ГСМ,
снижая при этом объемы выброса
вредных веществ. Важно, что городские власти уже взяли на заметку столь полезное и относительно недорогое «ноу-хау».
Главный вопрос круглого стола: откуда взять средства на энергосберегающие инновации? На
него попытался ответить начальник отдела корпоративного бизнеса Воронежского филиала ОАО

Промышленный форум:
ли итоги и перспективы развития
государственно-частного партнерства в промышленности Воронежской области и организацию переподготовки квалифицированных
кадров промышленных предприятий. Выступая перед делегатами,
Алексей Гордеев сказал:
— Прежде всего, хотел бы поблагодарить каждого руководителя предприятий и организаций за
то, что в сложное время, несмотря
ни на что, совместными усилиями
мы выстояли. Коллективам многих предприятий есть чему радоваться и чем гордиться. Приятно, что они позиционируют себя
не только на рынках России, но
и на международных рынках. У
нас в регионе есть такие производства и технологии, которые смело можно назвать передовыми.
Но можно сделать и другой вывод: многим предприятиям трудно иметь прогноз на долгосрочную перспективу. К сожалению,
каждый год приносит «подарки»,
и зачастую мы их создаем своими
руками. Достаточно сказать о тарифной политике. Казалось бы,
определен рост тарифов на энергоносители — он должен был составить не более 15 процентов, однако мы видим, что стоимость товаров и услуг естественных монополий его превышает. Анализ показывает, что он составляет кое-где и 30, и 40 процентов за
счет искусственных уловок. При
этом мы знаем, что эти организации далеко не самые бедные. Уровень доходов работающих там людей превышает уровни зарплат на
любом промышленном предприятии. Если, например, говорить
о рынке электроэнергии, то здесь
не заметно регулирования со стороны государства. Мы такие вопросы должны анализировать и
ставить перед соответствующими федеральными органами, перед министерством промышленности и торговли.
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«Промсвязьбанк» Сергей Кузнецов, презентуя программу финансирования для инноваций и модернизации, реализуемую совместно с
ОАО «Российский банк развития».
Участники сошлись во мнении, что
заключение энергосервисных контрактов могло бы решить проблемы финансирования за счет экономии от внедрения энергосберегающего оборудования.
Вариантов самих энергосберегающих технологий предлагается
намного больше, чем вариантов финансирования их внедрения. И если выделение бюджетных средств
может частично решить проблемы
энергосбережения на объектах бюджетной сферы, то для жилищного
фонда и предприятий частного бизнеса необходимо создание линейки
финансовых продуктов (кредитов
на энергосбережение).
Начальник отдела инноваций
управления промышленности и
связи администрации городского
округа город Воронеж Николай
Леденев в интервью «Промышленным вестям» сказал:
— То, что надо встречаться и
иметь площадку, где новейшие
разработки были бы доведены до
потребителя, бесспорно. Искренне хотелось бы через год, на следу-

гиональной экономики, а с точки зрения предприятий, им необходимы в первую очередь заказы. А для этого нужны расширение, модернизация, оборудованные помещения, персонал.
Субконтрактация использует
разделение труда между контрактором (заказчиком) — сборочным
предприятием с минимально необходимыми собственными производственными мощностями и
субконтракторами (поставщиками, субподрядчиками) — специализированными предприятиями,
производящими комплектующие,
выполняющими работы, услуги.
Среди услуг, предоставляемых
промышленным предприятиям
региональными центрами субконтрактации, следует назвать: поиск
партнеров по производственной
кооперации — привлечение и размещение кооперационных заказов; поиск и квалификационный
отбор партнеров по кооперации;
повышение конкурентоспособности на рынке субконтрактных
поставок — маркетинг, формирование баз данных, конкурентный
анализ, организационные улучшения субконтрактного предприятия; разработка, внедрение и сертификация систем менеджмен-

казчиков на территории РФ и за
ее пределами. В режиме on-line
любой зарегистрированный поставщик — субконтрактор может
ознакомиться с чертежами и спецификациями заказываемой продукции, необходимым объемом и
графиком поставки, требованиями к качеству изделия и к поставщику. Переговоры с заказчиком
проводятся без посредников.
О производственной кооперации в Республике Татарстан рассказал Алексей Кравцов. Татарстанский Центр работает на все
производственные организации
Республики независимо от размеров и формы собственности и
обеспечивает предоставление информации по всем направлениям
деятельности предприятия в открытом режиме, а промышленный портал является площадкой
для взаимодействия предприятий
и организаций по всем вопросам
производственной деятельности.
Происходит создание эффективного взаимодействия и интеграции системы «наука-техникапроизводство» и обозначение текущих проблем промышленных
предприятий. Осуществляется
внедрение в практику работы промышленных предприятий прин-

Одним из первых в Воронежской области аутсорсинг стало развивать ОАО «Воронежсинтезкаучук». Сначала там «избавились» от
собственной столовой и поставщика комплексных обедов выбрали
по конкурсу. Главным при этом была ценовая планка. В результате завод получил качественную пищу
по приемлемой цене и одновременно избавился от непроизводственных расходов. После этого на аут-

та в соответствии с требованиями международных и российских
стандартов серии ISO, консультирование по формам и механизмам
государственной поддержки малых и средних производственных
предприятий. Все это способствует выбору лучших предложений
по цене, выбору наиболее квалифицированных поставщиков.
Региональные центры субконтрактации объединяют усилия для
совместного проведения межрегиональных «Бирж субконтрактов»
— целевых мероприятий по поиску
и квалификационному отбору партнеров по производственной кооперации для выполнения конкретных заказов. В ходе «Бирж субконтрактов», проведенных в 2009 году,
успешно размещены заказы 90 российских и зарубежных предприятий — заказчиков на сумму свыше
2,2 миллиарда рублей.
Технической основой для совместной работы региональных
центров субконтрактации служит
информационная система субконтрактации www.subcontract.ru, которая позволяет быстро и эффективно находить поставщиков и за-

ципов аутсорсинга, обеспечение
производственных связей между
промышленными предприятиями и научно-исследовательским
и опытно-конструкторскими организациями, между промышленными предприятиями и крупными корпоративными заказчиками
продукции и услуг (ОАО «Автоваз», ОАО КАМАЗ, ОАО РЖД и
др.), продвижение на российском
рынке товаров и услуг предприятий Республики Татарстан.
В целях обеспечения доступа к банковским финансовым ресурсам малому и среднему бизнесу, не располагающему достаточным объемом имущества для предоставления в залог кредитным
организациям, поручителем выступает Государственный фонд
поддержки предпринимательства Воронежской области.
— Размер поручительства,
— рассказала Оксана Зорникова — составляет до 70 процентов от суммы кредита, но не более 15 миллионов рублей. Размер
вознаграждения за предоставление поручительства составляет
1 процент годовых от суммы по-

сорсинг перевели транспортный
цех. Здесь достигнутая экономия
составила около 20 процентов.
По пути развития аутсорсинга сегодня пока идут немногие предприятия, хотя это и дает преимущества. Так, на маслозаводе «Бунге» свои работники
заняты только в производстве.
Уборка территории, сварочные и
ремонтные работы, службы главного механика и энергетика, перевозки и питание — все отдано
сторонним организациям.
В некоторых видах деятельности, таких как перевод деловой документации на электронные носители, разработка и установка сложного программного
обеспечения, обучение персонала, подбор высококвалифицированных кадров, аутсорсинг совершенно необходим.
Объем мирового рынка аутсорсинга в 2010 году оценивался
в 373 миллиарда долларов. А вот
из предприятий, находящихся на
территории Воронежской области,
по аутсорсингу работают очень немногие. Почему это происходит?
Многим руководителям еще не-

ручительства (0,083% в месяц).
Можно назвать конкурентным
преимуществом фонда возможность оставления схемы выплат
для конкретного заемщика.
На текущий момент
ГФПМПВО подписаны соглашения о предоставлении поручительств со следующими банками:
Центрально-Черноземный Банк
СБ РФ, ОАО «Московский Индустриальный Банк», ОАО «НОМОС банк», ОАО «Инвестбанк»,
ЗАО «РусСтройбанк», ЗАО «ПВБанк», ОАО «Русь-Банк», ООО
«АМТ-Банк», ОАО АКБ «Инвестиционный Торговый Банк»,
ЗАО АКБ «Форштадт».

Аутсорсинг:
за или против?

старт в будущее
ющем форуме, услышать о тех инновационных разработках, которые
нам сегодня презентовали, как о реально воплотившихся в серийное
производство и работающих на поприще энергосбережения. Конечно, вопрос отсутствия финансовой
поддержки очень ощутим. Только
его скорейшее решение позволит
выстроить систему взаимоотношений между производителями энергосберегающего оборудования и
потенциальным потребителем.

Субконтрактация:
действенный
механизм организации
производства
Нынешнее время — время
жесткой конкурентной борьбы,
которая приобрела еще большее
значение в период экономического кризиса. Профессионалы в сфере бизнес-технологий считают,
что малый промышленный бизнес сможет по-настоящему развиваться лишь в кооперации с крупным бизнесом посредством применения аутсорсинга и субконтрактации. В заседании круглого
стола приняли участие генеральный директор московского ЗАО
«Межрегиональный Центр промышленной субконтрактации и
партнерства» Артем Киселев, директор Центра производственной
субконтрактации Республики Татарстан Алексей Кравцов, советник по правовым вопросам Государственного фонда поддержки
малого предпринимательства Воронежской области (ГФПМПВО)
Оксана Зорникова, представители банковских структур.
Как отметил Артем Киселев,
практически во всех регионах доля малого и среднего производства составляет всего лишь около 9 процентов, и возникает необходимость исправлять положение, вносить структурные изменения. Это — с точки зрения ре-

понятно: куда направить усилия?
Нет сводной информации: кто и в
чем нуждается, что можно поручить малому бизнесу? Как полагает генеральный директор ОАО
«ВЗПП — С» Борис Рязанцев, это
— задача для областных властей.
Президент Союза промышленников и предпринимателей Воронежской области Александр Андреев считает, что необходимо собрать и обработать значительный
объем сведений: техпроцессы, имеющееся оборудование, включая
его технические характеристики,
сроки выполнения тех или иных
производственных операций. Особенно необходимы данные о спросе и предложении в сфере производства. Располагая ими, промышленный бизнес может выстраивать
выгодные цепочки субконтрактации. А это позволит загружать
вспомогательные мощности или
находить помощников в работе
над основными изделиями.
Директор Воронежского регионального центра промышленной субконтрактации Виктор Попов сообщил:
— Центр существует семь лет
и держится на энтузиазме. Чтобы
уменьшить издержки производства, необходимо снижать накладные расходы. Например, завод тяжелых механических прессов работает над изделием год и больше, накладные расходы составляют около
1000 процентов. И они включаются в себестоимость. Почему и покупает прессы главным образом Китай. А работай завод на внутренний рынок, он бы развалился либо пересмотрел свою экономику.
Сейчас хорошо работает по кооперации механический завод, а также «Сельмаш», Грибановский машиностроительный, «Лискимонтажконструкция», «Борхиммаш».
Рано или поздно к профессиональному поиску партнеров придут все. Крупные предприятия —
это огромный штат, содержать который зачастую невыгодно. Отечественная обрабатывающая промышленность, представленная заводами, неконкурентоспособна, что
наглядно показал кризис. Значит,
надо делать ставку на кооперацию
и небольшие предприятия. Малые
предприятия не обременены консервативным аппаратом, обладают
большей гибкостью, здоровым чувством риска, и эти качества в условиях конкуренции особенно важны для достижения успеха.
Подводя итоги работе минувшего форума, нельзя не отметить
его возросшую эффективность. В
нем приняли участие более чем 130
предприятий из различных регионов России, а также Украины и
Беларуси. 90 процентов гостей —
это руководители и специалисты
крупных российских промышленных объединений, ведомств,
ассоциаций, органов управления
субъектов ЦФО, научных и учебных учреждений, банковских и финансовых структур. За 3 дня работы его посетили более 3500 специалистов из Москвы, Липецка, Луганска, Ярославля, Комсомольскана-Амуре, Санкт-Петербурга, Тамбова, Гусь-Хрустального, Белгорода, Таганрога, Новочеркасска,
Орла, Екатеринбурга, Обнинска,
Ростова-на-Дону и других городов.
Присутствовали и делегации бизнесменов из таких экономических
гигантов, как Германия и Япония.
Александр Шушеньков,
Анна Козлова, Ирина Иванова

8

На lV Воронежском промышленном форуме был представлен
аппаратный комплекс «МАКСМИР», вызвавший интерес у
многих специалистов и руководителей предприятий. Многие
из них сошлись во мнении, что это новый этап в развитии
безреагентных методов водоподготовки в теплоэнергетике.
О преимуществах аппаратного комплекса мы беседуем с генеральный директором ЗАО «МАКСМИР-Черноземье» С.В. Соколовым и кандидатом технических наук А.А. Матвиевским.

В

ыпадение в осадок различных солей и окислов из водных растворов, используемых в
теплоэнергетике в качестве рабочей жидкости, и закрепление его
на стенках котлов, теплообменников, лопастей турбин, трубопроводов — бич многих важных промышленных процессов. Около 80%
всех вод России относятся к классу

грузка на экологию. Наряду с этими дорогостояшими и экологически неблагополучными способами борьбы с накипью существуют
методы безреагентной обработки воды с помощью различных
физических воздействий. Из них
наибольшее распространение получил предложенный еще в 1945
году бельгийским инженером
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ров: магнитного поля, электрического тока и ультразвука. Положительный результат, благодаря комплексности воздействия, достигается практически на любой воде.
Наиболее понятным и простым в этом комбинированном
воздействии на обрабатываемую
воду является действие электрического тока, поскольку оно легко
поддается регулированию в необходимых пределах. В основе заложенного в устройство УПОВС-2
«МАКСМИР» способа лежит
известный факт, заключающийся в том, что при наличии в воде
большого количества зародышей
твердой фазы (центров микрокристаллизации, размером преимущественно — 0,5 мкм), соли
жесткости при нагревании воды
или совсем не выделяются из нее,
поскольку рост кристаллов останавливается на стадии микрокристаллизации, или выделяются в
виде мелкодисперсного шлама, не

таллов и тем самым ускоряя кристаллизацию и увеличивая степень активации обработанной воды до 80%, а ее «магнитную» память» более чем на 10 суток. При
только магнитной обработке степень ее активации не превышает 30%, а «магнитная память» 1012 часов. Электролиз полностью
дегазирует обрабатываемую воду, что исключает необходимость
применения деаэрации. Впервые
в устройствах подобного типа нами применена особая конструкция намагничивающих катушек
и особая схема их подключения,
создающая в рабочих зазорах магнитной камеры и камеры электроактивации УПОВС-2 поперечнопродольное магнитное поле, которое защищает электроды от пассивации и водородной поляризации, увеличивая в разы срок их
службы (НОУ-ХАУ) и длительность активирующих свойств обработанной воды.

рате УПОВС-2 «МАКСМИР» вода сохраняет свои активирующие
свойства (противонакипные, противокоррозионные) более 10 суток,
тогда как при одной магнитной обработке — не более 10–12 часов.
Широкие возможности практического применения УПОВС-2
«МАКСМИР» обусловлены многообразием технологических процессов, протекающих в водной среде и при ее активном участии. Наибольший опыт применения аппаратов УПОВС-2 «МАКСМИР»,
естественно, связан с применением в теплоэнергетике. Кроме теплоэнергетики, с 2008 года аппараты типа УПОВС начали применяться для активации воды затворения бетонов и других аналогичных смесей (ДСК в Подольске Московской области; Стройкомплекс
в Туле; КПД в Миассе и другие).
Имеется положительный опыт
применения аппарата УПОВС-2
для защиты от отложений наки-

Магнитная обработка воды
практически не уменьшает ее
жесткости, но при достижении
оптимальной активации в ней
происходят такие изменения, в
результате которых при нагревании или кипячении вместо твердой накипи на стенках теплоагрегатов в самой массе воды образуется подвижный осадок — шлам,
который можно собирать в шламосборниках и удалять безболезненно для работы теплоагрегата,
не нарушая рабочих режимов.
Специалистами нашей компании решена важнейшая задача оперативного контроля степени активации обработанной воды. В основе
методики и разработанного аппарата лежит сравнение скорости оседания нерастворимого специального порошка в обработанной в аппарате УПОВС-2 воде и в необработанной путем измерения изменений вязкостно—коагуляционных
свойств обработанной воды. В
отличие от хорошо известного
кристалло-оптического способа
(сравнение под микроскопом кристаллов, полученных на предметном стекле при кипячении обработанной и необработанной воды)
наш метод позволяет в течение 1015 минут определить степень активации и в кратчайшие сроки настроить аппарат на самый оптимальный режим работы. Обработанная (активированная) в аппа-

пи в системе кондиционирования
на АТС в Москве и системе микроклимата на птицекомплексе в ЗАО
«Приосколье» Белгородской области. В одном из районов Хабаровского края аппарат УПОВС установлен в схеме действующей станции обезжелезивания для улучшения работы станции.
Компания «МАКСМИР»
продолжает активно сотрудничать с учеными Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева по дальнейшему
изучению влияния физических
факторов на водную среду с целью постоянного совершенствования базового аппарата УПОВС-2
«МАКСМИР» и его применения
в различных отраслях народного
хозяйства России.
В 2009 году аппарат сертифицирован на право применения для обработки воды питьевого назначения.
Ведущим институтом в данной
отрасли — ФГУП «САНТЕХНИИПРОЕКТ» РОССТРОЯ в 2005
году выпущены «РЕКОМЕНДАЦИИ по применению установок
противонакипной обработки воды
УПОВС «МАКСМИР», которые
разосланы всем проектным институтам России для внедрения.
Еще раз хотелось бы отметить
ПРЕИМУЩЕСТВА аппаратов
типа УПОВС-2 «МАКСМИР»:
 на подавляющем большинстве
котельных, ЦТП, ТП и т.д. применение УПОВС-2 может полностью решить все вопросы качественной водоподготовки (при
ее отсутствии); полностью заменить имеющуюся химводоподготовку, обеспечить умягчение, деаэрацию, обезжелезивание;
 их применение может обеспечить гарантированную защиту
оборудования и сетей от накипи
и коррозии (накипь и коррозия перестают образовываться сразу
после включения аппарата, а имеющиеся отложения постепенно
удаляются за 3–5 месяцев);
 исключить применение химической очистки оборудования, сетей отопления и ГВС;
 обеспечить экологически безупречную водоподготовку;
 иметь минимальные эксплуатационные расходы.

Экологично, безопасно,
экономично
ЗАО «МАКСМИР-Черноземье»
(4725) 409-239, 410-308
кальциево-карбонатных, что объясняет важность проблемы борьбы
с накипью в теплоэнергетике.
Поскольку теплопроводность
накипи мала, то в зависимости от
ее толщины и состава тепловые
режимы теплоагрегатов ухудшаются, что вызывает возрастание
расходов топлива, перегрев и деформацию металла и приводит к
тяжелым авариям. Не трудно подсчитать, какие огромные эксплуатационные и капитальные затраты
потребуются для восстановления
работы теплового оборудования.
Борьбу с накипью осуществляют в основном двумя методами: удалением накипеобразователей до поступления воды в теплоагрегат (предварительная обработка воды химическими методами, в ионно-обменных фильтрах
и др.) и созданием в них специальных условий, при которых образуется шлам (внутрикотловая
обработка, заключающаяся в дополнительной присадке в котлы
некоторых химических реагентов, например, фосфатов). Выделяющийся при обработке воды
шлам непрерывно или периодически сбрасывают, что позволяет в большей или меньшей степени избегать вредных последствий
накипи. При этом суточный расход химикатов (в частности, поваренной соли NaCL) в крупных
котельных достигает нескольких
тонн. Отсюда весьма ощутима на-

Т.Вермейреном метод магнитной обработки как наиболее доступный, простой, экономичный
и экологически безупречный.
Многочисленными работами
российских исследователей установлено, что воздействие магнитного поля на воду носит комплексный многофакторный характер и
в конечном результате сказывается на изменениях структуры
воды, физико-химических свойствах и поведении растворенных
в ней примесей. Поэтому, несмотря на очевидную перспективность метода омагничивания, его
широкому распространению мешали плохая воспроизводимость
результатов с помощью стандартных аппаратов (особенно на постоянных магнитах) и отсутствие
надежных и простых способов текущего контроля за эффективностью работы устройств.
В связи с этим компания
«МАКСМИР», взяв на вооружение тезис об ответственности за
противонакипный эффект достаточно высокой концентрации в рабочей воде зародышей твердой фазы — центров микрокристаллизации, разработала свое оригинальное устройство борьбы с накипью
— аппаратный комплекс УПОВС
«МАКСМИР», в котором имеется возможность обрабатываемую
воду подвергнуть как раздельному, так и совместному действию
нескольких физических факто-

Справка. Использование экологически безопасных
физических воздействий, низкая энергоемкость, гарантированная эффективность в различных схемах,
где в технологическом процессе участвует вода — делают аппарат УПОВС-2 «МАКСМИР» уникальным инновационным оборудованием для безреагентной обработки (активации) водных систем, для многих отраслей народного хозяйства и не имеет аналогов.

оседающего на стенках теплоагрегатов (в силу своих микронных
размеров), а циркулирующуго в
объеме водной массы. Роль таких центров микрокристаллизации в аппарате УПОВС-2 «МАКСМИР» выполняют ионы металлов, имеющих электронное сродство с ионами солей жесткости и
выделяющихся из электродов при
электролизе, происходящем в камере электроактивации аппарата. Однако увеличение тока имеет ограничения, связанные с быстрым нарастанием отложений на
пластинах и расходованием вещества электродов.
Не останавливаясь подробно на характеристике каждого из
указанных физических воздействий (с ними можно ознакомиться в описании УПОВС-2 «МАКСМИР» на сайте www.maxmirenergy.ru), приведем лишь некоторые примеры: действие магнитного поля способно дегазировать исходную воду от свободной СО2, при ее содержании не
выше 15 мг/л. При совместном
действии магнитного поля и ультразвука достигается 100% удаление СО2 и частично растворенного кислорода; в 3–4 раза увеличивается сепарация окислов железа.
Электролизная обработка в широких пределах изменяет физикохимические свойства воды, повышая ее РН, насыщая ионами ме-
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Рабочая обувь, средства защиты, форменная и рабочая одежда

Ждем вас по адресу: 394028,

г. Воронеж, ул. Волгоградская, 46а
Тел.: (473) 254-33-66, 254-33-77, 254-33-61

Наличный
и безналичный
расчет
Товар сертифицирован

«Семилукский огнеупорный
завод» в ожидании инвестора
17 февраля губернатор области Алексей Гордеев провел совещание с участием
членов правительства и руководителей профильных
департаментов, на котором
рассмотрена социальноэкономическая ситуация
в ОАО  «Семилукский огнеупорный завод» (ОАО 
«СОЗ»). Проведенный различными группами экспертов анализ финансовоэкономической деятельности предприятия показал,
что меры, принимаемые
руководством ОАО «СОЗ» в
2010–2011 годах по выводу
предприятия на безубыточный уровень, оказались
недостаточно эффективными. Долги предприятия
перед кредиторами росли.
На конец прошлого года
убытки составили 49 миллионов рублей, за январьфевраль увеличились еще
на 25 миллионов. В итоге
задачи, которые ставились
правительством области, в
том числе по привлечению
стратегического инвестора
перед менеджментом завода, не были выполнены.
Алексей Гордеев поставил
конкретную задачу по разработке и реализации в
течение года антикризисной программы, а также
повышению ответственности менеджмента и совета
директоров ОАО «СОЗ».

Н

апомним, что в конце 2009
года была осуществлена
сделка по передаче в собственность облправительства 75%
плюс одна акций ОАО «Семилукский огнеупорный завод» и
100% долей ООО «Семилукские
огнеупоры». Сумма сделки была
объявлена символической — эквивалентной налоговым отчислениям, ей сопутствующим.
В начале марта текущего года прошло совещание, на котором были заслушаны предложения от потенциальных кан-

дидатов на должность генерального директора ОАО «СОЗ»,
способных в кратчайшие сроки
сформировать профессиональную команду топ-менеждеров
и разработать антикризисную программу финансовоэкономического оздоровления
предприятия, предусматривающую также привлечение эффективного собственника. Вскоре
состоялось заседание совета директоров ОАО «СОЗ», на кото-

Справка. Черевков
Сергей Рудольфович
Родился 13 мая 1969
года в Оренбурге.
Образование высшее. Окончил Оренбургский политехнический институт. Работал на руководящих должностях в системе «Газпрома» на предприятии ООО «ИСК
«Строй техсервис».
Женат. Воспитывает дочь и сына.

ром большинством голосов была принята отставка генерального директора ОАО «СОЗ» Демидова А.Н. с формулировкой
«по собственному желанию». И
был единогласно утвержден новый генеральный директор завода Черевков Сергей Рудольфович, 1969 года рождения. Черевков С.В. имеет большой опыт
управленческой работы на руководящих должностях крупных предприятий, в том числе
в системе «Газпром». Потенциальным инвестором предприятия выступило ООО «Холди
Групп», управляющим которой
является депутат Воронежской
областной думы Гончаров Павел Николаевич. Также приняты
решения об усилении советом
директоров текущего контроля
за финансово-хозяйственной
деятельностью предприятия, в
частности в форме еженедельных отчетов совету директоров вновь назначенной команды управленцев по всему кругу вопросов деятельности ОАО
«СОЗ». Кроме того, приняты согласованные с генеральным директором ОАО «Рудоуправление» Музылевым Н.А. решения

по бесперебойному снабжению
предприятия сырьем.
Между правительством области и новым топ-менеджментом
предприятия в ближайшее время будет подписано соглашение о
сотрудничестве по развитию про-

Воронежской области по выданным кредитам. Соглашением также предусмотрены обязательства
по достижению новым руководством предприятия определенных социально-экономических
индикаторов в установленные
сроки. С выполнением этих условий связывается право на выкуп
75% плюс одна акций ОАО «Семилукский огнеупорный завод»
и 100% долей ООО «Семилукские огнеупоры», принадлежащих государству, вышеуказанному инвестору.
— На данный момент завод
должен всем: поставщикам сырья, энергетикам, газовикам и
т.д., — прокомментировал сложившуюся ситуацию Сергей
Черевков. — Основная задача
не допустить остановки предприятия. И до конца года выйти на безубыточное производство. Помимо сложной финансовой ситуации выполнению
данной задачи мешает устаревшая номенклатура выпускаемых изделий. Например, в металлургической отрасли, являющейся основной в потреблении
семилукской продукции, давно

Справка. Семилукский огнеупорный завод был построен на базе Латненского месторождения огнеупорных глин в 1931 году. Специализируется на выпуске огнеупорных материалов для металлургической, машиностроительной, стекольной и сахарной
промышленности. В настоящее время в составе предприятия 5 основных цехов по производству огнеупорных материалов широкого назначения и 2 специализированных участка, производящих широкий спектр шамотов, мертелей, огнеупорных заполнителей. На заводе работает более 2 тыс. человек.
изводственного потенциала ОАО
«СОЗ». Соглашение будет содержать конкретные обязательства
по разработке и защите подробной антикризисной программы
работы ОАО «СОЗ», гарантии
сохранения социальной стабильности на предприятии, привлечения собственных средств инвесторов для замещения гарантий

используются бетонные огнеупоры. Для их выпуска требуется модернизация производства.
Сейчас сделаны определенные
шаги для ослабления финансовой напряженности предприятия. Однако о каких-либо результатах говорить рано.
Ирина Пыркова
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Владельцу «Павловскгранита»
не удалось откреститься
от поручительства по кредиту
Ленинский суд Воронежа отказал владельцу ОАО
«Павловскгранит» (Воронежская область) Сергею
Пойманову в удовлетворении иска о признании «прекратившимся» поручительства по кредиту на сумму
свыше 4,5 млрд рублей, выданному Сбербанком под
покупку акций предприятия, сообщили в адвокатской
конторе «Бородин и партнеры», представляющей интересы ООО «Сбербанк Капитал» («СБ Капитал») в
судах и арбитраже.
Напомним, Сбербанк России в 2008 году открыл
кредитную линию ООО «Павловскгранит-инвест»
(управляющая компания ОАО «Павловскгранит», Воронежская область) для выкупа нынешним владельцем компании Сергеем Поймановым доли у своего
партнера Сергея Мамедова (владел чуть менее 50%
ОАО). Таким образом, после выкупа акций предприятие полностью контролируется господином Поймановым и его семьей. При этом заложенное по кредиту
в 5,1 млрд рублей имущество было оценено Сбербанком в 11,996 млрд рублей. В мае прошлого года банк
уступил право требования по кредитам «Сбербанк Капиталу» (100-процентная «дочка» Сбербанка). Основанием послужили неплатежи предприятия по кредиту. Как свидетельствуют многочисленные материалы
арбитража, платить «Павловскгранит-Инвест» полностью перестал в феврале 2010 года, погасив в итоге
только пятую часть кредита.
После многочисленных взаимных исков, рассмотрение которых зачастую откладывалось, в январе нынешнего года по этому делу было принято первое принципиальное решение. Одинцовский городской суд (Московская область) 18 января 2011 года принял решение взыскать с основного владельца ОАО «Павловскгранит» Сергея Пойманова 4,6 млрд рублей задолженности по кредиту в пользу ООО «Сбербанк Капитал».
Эта сумма взыскивается с господина Пойманова как с
поручителя по кредитному договору со Сбербанком.
После чего, по словам Сергея Бородина, Сергей
Пойманов предпринял попытку в Ленинском райсуде Воронежа оспорить свое поручительство, ссылаясь
на существенно изменившиеся кредитные отношения.
Однако суд отказал владельцу «Павловскгранита».

Частные инвестиции в обновление
подвижного состава маршруток
По итогам 2010 года объем частных инвестиций,
направленных на обновление подвижного состава в
Воронеже, составил 129 млн рублей. Повышению качества пассажирских перевозок в Воронеже будет способствовать и внедрение спутниковой навигационной
системы ГЛОНАСС. По данным на начало марта 2011
года, спутниковая аппаратура установлена на 950 автобусах и маршрутных такси, а до 1 апреля текущего года предстоит оснастить 100 процентов подвижного состава. К тому же была проведена работа по совершенствованию конкурсного отбора организаций, занимающихся пассажирскими перевозками в Воронеже. В
частности, расширен и пересмотрен состав конкурсной
комиссии, ужесточены требования к подвижному составу: он должен соответствовать всем обозначенным
техническим требованиям. Более высокую оценку на
конкурсах получают транспортные организации, осуществляющие собственными силами предрейсовый и
послерейсовый технический осмотр машин, их техобслуживание и ремонт. Всего, как стало известно, в период с 2008 года по настоящее время в городе проведено девять конкурсов, на которые было выставлено
95 маршрутов из 143 имеющихся.

Совет директоров рекомендовал
не выплачивать дивиденды
по итогам 2010 года
Совет директоров Воронежской кондитерской фабрики рекомендовал ее акционерам не выплачивать
дивиденды по итогам 2010 года, говорится в документах компании.
Этот вопрос, в частности, будет рассматриваться на
годовом общем собрании акционеров, которое пройдет
5 мая 2011 года. К тому же на собрании будет рассмотрен годовой финансовый отчет о прибылях и убытках компании. Акционерам будет рекомендовано не
распределять прибыль по итогам 2010 года. В качестве аудитора на 2011 год предложена кандидатура
ЗАО «Аудит-Константа».
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«БАЛТИКА-ВОРОНЕЖ» —
«Лучшее промышленное
предприятие 2010 года»
16 февраля в рамках IV Промышленного форума состоялась церемония
награждения победителей ежегодного областного конкурса «Лучшее
промышленное предприятие 2010 года». По итогам конкурса воронежский филиал компании «Балтика» занял I место в номинации
«Производство пищевых продуктов», еще раз подтвердив высокие
стандарты качества выпускаемой продукции и социально активную
позицию компании «Балтика» в регионе.

Н

а церемонии награждения присутствовал губернатор Воронежской области Алексей Васильевич Гордеев, представители городской и областной администрации, руководители предприятий, представители частного бизнеса, главы районных администраций.
За последние несколько лет «Филиал «Балтика-Воронеж» превратилось в мощное высокотехнологичное производство с квалифицированными работниками и эффективным управленческим составом.
— Отрадно, что в преддверии своего 75-летнего юбилея достижения воронежского пивзавода отмечены высоким званием «Лучшее промышлен-

ное предприятие Воронежской области», — сказал глава администрации
Советского района Иван Петрович
Аристов. — Предприятие вносит значительный вклад в развитие и благоустройство города и района.
В 2010 году в региональный бюджет было перечислено различных налогов на сумму около 1 млрд 700 млн
рублей. На благотворительные цели
в 2010 году предприятием направлено около 950 тысяч рублей.
Благодаря социально ответственной позиции компании «Балтика» в
регионе проведены экологические акции по уборке главного городского
пляжа, также в одной из школ Советского района был установлен фильтр
для очистки воды.

Справка. ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» — крупнейший производитель товаров народного потребления России, с 1996 года лидер российского рынка пива. Бренд
«Балтика» занимает первое место по продажам в Европе. Компании принадлежат заводы в 10 городах России, 1 завод в Азербайджане, широкий портфель брендов.
Филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»-«Балтика-Воронеж»
входит в состав компании «Балтика»
с 2007 года. Основан в 1936 году. Несколько лет подряд воронежский филиал ОАО «Пивоваренная компания
«Балтика» является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе.
— Несмотря на трудные для отрасли времена, компания «Балтика»
делает все возможное, работая над сокращением издержек производства
и повышением производительности,
чтобы по-прежнему оставаться экономически эффективным предприятием, внося существенный вклад в
экономику региона и развитие его социальной сферы, — сказал директор
филиала «Балтика-Воронеж» Дмитрий Михайлович Визир.
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Борисоглебский приборостроительный завод объединяет на
своей производственной площадке несколько промышленных предприятий. Среди них — ЗАО  «Механика». Хватит
пальцев одной руки, чтобы во всей Воронежской области
посчитать предприятия, возглавляемые женщинами. Борисоглебское ЗАО «Механика» как раз из их числа. Не один год
им руководит Галина Ненашева. С последней нашей встречи
прошло почти два года. Тогда бушевал экономический кризис. Галина Назиповна, как рачительная хозяйка, в условиях
свертывания производственных заказов, неплатежей со
стороны партнеров, нехватки денежных средств искала
оптимальные пути для сохранения производства и трудового
коллектива. И хотя сегодня можно перевести дух и надеяться, что наиболее тяжелые этапы кризиса позади, проблем
по-прежнему хватает. Начало года всегда сложное время
для производства. В этом году к привычным трудностям прибавились дополнительные выплаты по налогам из-за роста
налоговой ставки, резкий скачок цены на электроэнергию,
повышение тарифов на воду и тепло. А потому Галина Назиповна мыслями и делами в производстве. По ее деловому
настрою кажется: нет проблемы, которую она не могла бы
решить. Когда мы ей об этом говорим, смеется. Для нее
самое главное — коллектив. Его заботы, успехи и победы.
И только вместе можно добиться цели, а цель у трудового
коллектива одна — процветание предприятия.

В

месте с главным инженером Валерием Анатольевичем Тарасенко идем по цехам. Он
показывает новые станки, рассказывает о людях, а кругом кипит работа. И по всему видно, что
предприятие живет в напряженном производственном ритме.
— Считаю основной нашей
заслугой в кризис — сохранение
всех старых заказчиков и двой-

дится приобретать исключительно импортное: американское, немецкое, японское. Это позволяет
существенно повысить производительность труда. На протяжении последних шести лет ежегодно производственный парк предприятия пополняется несколькими новейшими обрабатывающими центрами. Началось все с заказа для Коломенского тепловозостроительного завода, который
потребовал для своего выполнения применения современных
технологий.
В прошлом году на заводе составили бизнес-план развития до
2020 года. Он предусматривает
через десять лет выпуск продукции на один миллиард рублей и
модернизацию производства за
этот период в размере 100 миллионов рублей.
— Мы бы освоили эти деньги
и раньше, если бы они были, — с

ЗАО «Механика»:
только вперед!

Галина Казакова

Инновациям
всестороннюю поддержку

29 марта состоялось заседание межотраслевой рабочей группы
Совета директоров промышленных предприятий Воронежа
по вопросам инновационного
развития экономики городского
округа, на котором были подведены итоги и намечен план
работы на 2011 год.

О

сновной результат деятельности межотраслевой рабочей
группы — анализ инновационных
проектов. Из 205 работ, ею рассмотренных, для реализации были рекомендованы 26 как наиболее подготовленные. Теперь главная задача — продвижение инновационных разработок в реальный сектор экономики
(в том числе путем предоставления
имущественных гарантий промышленных предприятий при открытии
кредитных линий, участия в создании
МП, предоставления доступа к про-

изводственным площадям и технологичному оборудованию предприятий всех отраслей экономики). Об
этом говорил руководитель группы
Юрий Сидоров, генеральный директор Концерна «Созвездие»:
— В настоящее время ни область,
ни город не могут изыскать финансовые средства для реализации хотя
бы части инновационных проектов.
Думаю, что было бы целесообразно
объединить усилия нескольких промышленных предприятий, чтобы запустить два-три проекта. Концерн
«Созвездие» к этому готов, нас поддержат и механический завод, и ВАСО, надеюсь, и другие предприятия.
Члены группы обсудили основные
направления совместной деятельности
с департаментом промышленности и
связи городского округа по реализации
мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в го-

родском округе город Воронеж в 20112013 годы». Заместитель директора департамента Анатолий Фролов остановился на двух моментах — это формирование инновационной культуры и
поддержка молодых разработчиков. С
этой целью мэрия проводит конкурс и
выделяет пятьдесят грантов по 100 тысяч рублей каждый. В настоящее время информация доведена до ректоров
вузов, общественных организаций и
другой целевой аудитории.
Весьма показателен опыт инновационной деятельности завода «Водмашоборудование». Среди большого числа мероприятий, проводимых предприятием, особо хочется отметить конкурс
инновационных разработок в области
экологии «СоДЕЙСТВИЕ». После выступления председателя Совета директоров Олега Малышева было принято решение поддержать идею организации на производственной площадке ОАО «Водмашоборудование» выпуска опытных образцов мобильных
комплексов по переработке древесных
отходов и проведении их испытаний
в лесных массивах, пострадавших при
пожарах 2010 года. А также предложить
заводу и ООО «Русский реактор» подготовить бизнес-проект (организация
серийного производства установок по
утилизации органических и бытовых
отходов), который может в дальнейшем получить финансовую поддержку в рамках целевых программ.
Ирина Пыркова

ной победой — приобретение новых, — говорит он. — Нам удалось
упрочить партнерские отношения с Коломенским тепловозостроительным заводом, Концерном «Созвездие», ОАО «Борисоглебским приборостроительным заводом», заказы которого
составляют половину оборотов
предприятия, с московской фирмой «АККО» и другими.
— Мы стараемся выполнять работу быстро, качественно и по конкурентоспособной
цене, что помогло нам в установлении деловых контактов с
новыми компаниями: научнопроизводственным объединением «Звезда», НИИ точных приборов, НИИ «Вега» — продолжает Ненашева. — Работа с ними началась с опытных образцов, которые были оценены весьма высоко, что позволило нам продолжить партнерские отношения.
Все это способствовало тому,
что мы увеличили объем производства в 2010 года на 20 процентов по сравнению с предшествовавшим годом.
— Совместно с московской
фирмой «АККО», — продолжает

Галина Назиповна, — мы начали
производить авиационные кресла, используемые в самолетах
Ан-148, выпускаемых на ВАСО,
а также для других типов самолетов. В прошлом году изготовили
семь комплектов для различных
авиалайнеров, в этом году — еще
два. Нами освоена технология изготовления кресел, отвечающих
новым требованиям: они должны выдерживать специальную
нагрузку и в случае аварии способны помочь людям выжить. На
нашем предприятии мы делаем
каркас для них. Отечественные
кресла отвечают всем международным стандартам и, как заверяют специалисты, по некоторым
позициям превосходят их.
На предприятии происходит
непрерывный процесс внедрения
нового.
— Ежегодно мы приобретаем
высокоэффективное современное оборудование, — вновь включается в разговор Валерий Анатольевич. — При этом хотелось бы с
сожалением отметить, что оборудование российского производства не соответствует нашим критериям и нашим задачам. Прихо-

сожалением говорит главный инженер. — Мы хорошо понимаем,
что надо производству, и готовы
работать, для этого у нас есть силы, ум и желание. Осталось изыскать финансовые возможности. Но даже если двигаться теми же темпами, как до сих — по
три-четыре единицы нового оборудования в год, через десять лет
наш завод станет новым современным производством.
— Мы практически не увеличиваем количество работающих,
оно примерно около 300 человек,
— говорит Галина Назиповна. —
Хотя в кризис некоторые работники были вынуждены уйти в поисках более высоких заработков.
Правда, часть из них потом вернулась. Применение новейшей
техники при росте заказов позволяет нам оптимизировать производственный процесс, а также частично перекрыть нехватку высококвалифицированных кадров,
которые приходится, если можно так сказать, выращивать самостоятельно. Ежегодно повышается уровень заработной платы сотрудников. Рост тарифов, налогов, задержки с оплатой нашими

партнерами существенно влияют на финансовое положение
предприятия. Приходится жестко экономить, искать дополнительные ресурсы. Как ни странно, но с каждым годом становится работать все сложнее. Хотя заработная плата понемногу растет.
В 2009 году средняя зарплата была 8,6 тыс. руб., а в 2010 — 11,9.
Нашему предприятию повезло,
у нас сложился дружный работоспособный коллектив.
Слова генерального директора подтверждает история жизни
Светланы Снытниковой, которая
пришла на завод в 1985 году со
школьной скамьи. Про завод она
много знала: школа, где она училась, была подшефной. Здесь без
отрыва от производства молодая
девушка окончила индустриальный техникум. Сейчас она работает на современном обрабатывающем комплексе.
— Как к тому, что вы работаете на заводе, относятся ваши подруги? — спросили мы.
— Очень хорошо! — отвечает Светлана. — Постепенно они
все перешли сюда трудиться. Мы
сроднились с производством. Пе-

реживаем за дело. Стремимся,
чтобы все было хорошо.
— Есть ли любимые заказы?
— Конечно, те, что уже освоены.
Галина Назиповна считает любимыми заказами те, что идеально ложатся на производство предприятия по соотношению цены,
количества и качества, как например, продукция для саратовского «Алмаз-Фазатрона». Валерий
Анатольевич ценит сложные заказы. На его взгляд, они хороши тем,
что позволяют совершенствовать
навыки и расширять познания.
— Это очень хорошо в профессиональном плане. Да, сложно, но как интересно! — заключает
он. К таким относится заказ НПО
«Звезда» по изготовлению систем
дозаправки самолетов топливом
в полете. Создание на предприятии условий, способных объединить, мотивировать и направить
различные интересы в единое
русло для выполнения производственных планов, — задача нелегкая. Но на ЗАО «Механика» она
успешно решается, что позволяет
планировать увеличение объемов
выпускаемой продукции в этом
году на 30–35 процентов.
Ирина Пыркова
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Старейший Воронежский
энергетический техникум
(до 1943 года назывался
коммунально-строитель
ным) в марте текущего года
празднует свое 80-летие. О 
жизни техникума, его сегодняшнем дне и перспективах
рассказывает его директор
— заслуженный учитель
профтехобразования Российской Федерации, доктор
педагогических наук, Почетный работник среднего
профессионального образования Людмила Ивановна
Анищева:

чащийся нынешнего выпускного курса Евгений
Голев с детства дружил с техникой, любил «повозиться с электричеством». Приехал учиться из
Липецкой области, из села с говорящим названием — «500 киловольт» (по назначению существующей там крупной электроподстанции). Поскольку были хорошие перспективы устроиться
туда на работу, приехал учиться
в Воронежский энергетический
техникум.
— Моя специальность — монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных
и гражданских зданий. Жизнь в
техникуме у нас, конечно, веселая и интересная. Прямо с первого курса уже начались различные
мероприятия: КВН, «А ну-ка, парни!», походы. За хорошую учебу
нас поощряют, выплачивают по-

–С

амое главное, с моей
точки зрения, достижение нашего учебного заведения за его 80-летнюю историю —
его стабильность и самодостаточность. Первоначально техникум
готовил техников-электриков и

но сказать тем, кто еще только
думает о поступлении в наш техникум? Никогда не пожалеют об
этом, поскольку это — передовое
среднетехническое учебное заведение Воронежа, знания здесь дают очень хорошие, и мастерские
оборудованы по-современному.
Считаю, что по окончании техникума человек уже подготовлен к
самостоятельной жизни.

техников-строителей, в 50-е годы
большее внимание уделялось обучению сантехников, в середине
60-х годов открылось трамвайнотроллейбусное отделение. На
протяжении всего этого периода мы готовим специалистов для
жилищно-коммунального хозяйства, и наши специалисты были
и будут нужны во все времена.
Сегодня, когда развитие российской экономики ориентировано на внедрение инновационных технологий, задача образовательных учреждений — учитывать эти тенденции в перспективном планировании своей деятельности. Каждое инновационное учебное заведение, которое стремится быть востребованным на современном рынке труда, должно расширять спектр образовательных услуг всех уровней — от подготовки техников базового и повышенного уровней
до обучения профессиям начального профессионального образования и дополнительной профессиональной подготовки.
Для реализации этих задач мы
развиваем связи с социальными
партнерами. Среди них — такие
крупные предприятия, как, например, ОАО «Рудгормаш», ОАО
«Электросигнал», «Квадра», Воронежэнерго, которые с удовольствием предоставляют рабочие
места для проведения производственной практики нашим студентам. Вместе мы выстраиваем ту модель выпускника, которая действительно нужна российской экономике. В ближайшей перспективе — создание технопарков и инновационных центров в сотрудничестве с социальными партнерами (прежде всего
— предприятием «Рудгормаш»),
освоение и лицензирование новых рабочих специальностей на
основе анализа потребностей регионального рынка труда.

Жизненно необходимо в рамках нашего учебного заведения
внедрить систему многоуровневого технического образования
(включая технологический бакалавриат). А вообще обучение человека должно проходить в течение всей его жизни. Здесь хотелось бы обратить внимание на
вопросы переподготовки людей
различных возрастов и самых разных категорий — от военнослужащих, уволенных из рядов Российской армии до пенсионеров. И
еще одной из своих задач я вижу
воспитание в техникуме с помощью системы повышения квалификации на основе акмеологического подхода высококвалифицированных преподавателей. Только они в сотрудничестве с социальными партнерами смогут решить стоящие перед техникумом
задачи по подготовке конкурентоспособных специалистов.
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; автоматизация технологических процессов и производств; автоматизированные системы обработки
информации и управления; монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств и вентиляции; монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий; прикладная информатика;
информационные системы; экономика и бухгалтерский учет —
вот специальности, по которым
проводится обучение более 900
студентов в Воронежском энергетическом техникуме на дневном
и заочном отделениях.

Н

а празднование 80-летия
Воронежского энергетического техникума съехались

его выпускники со всех концов
России.

Г

лавный инженер МУП Городского электротранспорта города Липецка Михаил Николаевич Анцупов поделился
своими мыслями:
— Окончил техникум в 1979
году по специальности «Городской электрический транспорт».
Если в школе мы закладываем
азы учебы, то именно здесь закладывались основы моей трудовой жизни. Конечно, благодарен
преподавателям М.И.Хрюкину,
Э.Н.Рахманину за то, что они
сформировали правильное отношение к труду, дали необходимые
знания. Я был распределен в Тульское трамвайно-троллейбусное
управление, сначала был слесарем, а в 34 года стал директором
Тульского ТТУ и за 32 года не изменил любимой профессии.

вышенную стипендию. Особенно
хотел бы сказать о наших преподавателях. Даже выделить кого-то
трудно — все хороши! Объясняют
предметы очень доступно. Например, наши дипломные руководители Халина Елена Михайловна,
Ряжских Инна Алексеевна. Помогает и классный руководитель
Большакова Татьяна Петровна, ее
помощь особенно важна была в
первый год обучения. У техникума есть хорошая возможность направлять своих выпускников на
крупные успешные предприятия
и в различные организации. На
практике я как раз был на нашей
подстанции, и там меня очень заинтересовал модернизированный
трансформатор. Запало мне это
в душу, и я решил писать на эту
тему диплом. Для меня вопрос с
трудоустройством решен: я, как
и мечтал, возвращаюсь в родное
село «500 киловольт». Что мож-

приступает к действию

А

нтонина Намиснык и
Юлия Борзова оканчивают техникум по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и
управления». Тоня — воронежская, Юля — из Перелешино.
— Производство развивается,
повсюду внедряются компьютерные технологии, и в наше время
компьютеры нужны везде, — говорит Тоня. — Они будут всегда актуальны, поэтому мы решили посту-

ВЭТ: уважение прошлому,
внимание настоящему,
забота о будущем

пать на эту специальность. Ко всему прочему это еще и просто интересно! Жизнь в техникуме действительно очень насыщенная: кроме
учебы постоянно проходят какието мероприятия, экскурсии, соревнования, олимпиады, конкурсы «А
ну-ка, девушки!». Работают секции
футбола, баскетбола, волейбола,
легкой атлетики и другие.
— Приятно, что здесь учились
многие известные люди, — добавляет Юля. — Например, всемирно известные танцоры братья Сазоновы, народный артист России
певец Сергей Михайлович Каданцев. Несколько раз нас возили на
театральные постановки, и, кроме
того, мы побывали на экскурсиях в других учебных заведениях.
Большинство наших ребят в дальнейшем собираются работать и одновременно поступать в вузы для
продолжения обучения. Для нас
организуют встречи с работодателями. Очень полезным было такое мероприятие, как подготовкатренинг к собеседованию при поступлении на работу: нам рассказывали, как готовиться к беседе,
как следует себя вести.

А

вот что рассказал один из
старейших выпускников
Борис Борисович Бородкин, который поступил в техникум еще
в 1947 году:
— Я с самого детства почему-то
любил проводки: соединял их, ладил, ставил розетки, собирал декоративные приемники. Техникум —
это основа. Я окончил его 60 лет назад по специальности «Центральные электрические станции». После выпуска поработал на железной
дороге, в системах Госплана и Липецкэнерго, окончил еще 2 технических вуза, а потом вернулся сюда преподавателем и проработал
до пенсии 38 лет. Считаю, что институт того не дает, что дает техникум. В институте мы получаем образование, а техникум воспитывает
профессионала, развивает Душу!
Адександр Вагнер
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Подведены итоги конкурса
общественно значимых
экологических проектов
«СоДЕЙСТВИЕ». Основная цель конкурса — выявление и поддержка
проектов в области формирования экологической
культуры.

К

онкурс стартовал в ноябре 2010 года. Отбор работ проводился в два этапа по
трем номинациям: «Экологические знания», «Экологическая
культура», «Охрана природы».

В конкурсе приняли участие
46 проектов. Наиболее активными участниками стали учреждения основного и дополнительного образования Воронежа и
области.
В состав экспертных групп
конкурса вошли представители научного сообщества Воронежа, Управления по экологии
и природопользованию Воронежской области, Департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области, общественной палаты г.
Воронежа, Управления по охра-

не окружающей среды департамента общественной безопасности, ВРОО «Центр экологической политики».
В финал конкурса вышло 10
работ, из которых были определены победители.
Номинация «Экологические
знания» — ГОУ ВПО «Воронежская лесотехническая академия». Идея проекта — организация сети школьных лесничеств
Воронежской области и методическое обеспечение их работы. Актуальность темы связана
с острой потребностью в восстановлении лесов после массовых
пожаров в 2010 году в Воронежской области.
Номинация «Экологическая культура» — Общественная инициативная группа «Вантит», г. Воронеж. Авторы работы ставят целью сохранение
и благоустройство историкокультурных объектов и уникальных природных территорий. Одной из задач проекта является создание экологических,
исторических и туристических
маршрутов для проведения
экскурсий и оздоровительноспортивного отдыха.
Номинация «Охрана природы» — ФГОУ СПО «Острогожский аграрный техникум». Про-

Региональная
олимпиада
по химии
Единственная в ЦентральноЧерноземном регионе
ежегодная олимпиада по
химии, организованная
Воронежской государственной технологической академией и «Воронежсинтезкаучуком» для
школьников 10-11 классов, учащихся учреждений
начального и среднего
профессионального образования, традиционно проводится в конце марта.

В

этом году олимпиада была
приурочена к объявленному ООН Международному году
химии. В ее заочном туре приняли участие 398 школьников
Воронежской, Липецкой, Белгородской, Курской областей. В
очном туре участвовали 82 учащихся.
Победителем олимпиады
среди учеников 10 классов стал
Алексей Бельских (МОУ «Лицей», с. Долгоруково, Липецкая
обл.), среди 11 классов лучшей
стала Ольга Шевелюхина (МОУ
«СОШ № 95», г. Воронеж).
В номинации «Лучший экспериментатор» победили Илья

Оношко (11 класс, МОУ «СОШ
№ 60», г. Воронеж) и Анастасия Кузнецова (10 класс, МОУ
«СОШ № 46», г. Воронеж).
В командном зачете победу
одержал МОУ «Лицей», с. Долгоруково, Липецкая область.
Все участники олимпиады
получили сертификаты и сувениры, а победителям и занявшим призовые места участникам в качестве награды «Воронежсинтезкаучук» предоставил
плееры, мобильные телефоны и
нетбуки.

Справка. Региональная
олимпиада по химии проводится ВГТА и СИБУРом
с 2008 года в целях пропаганды химических знаний, выявления учащихся, проявивших интерес к естественным наукам, создания необходимых условий для поддержки одаренных детей.

ект направлен на выявление,
сохранение и благоустройство
родников реки Тихая Сосна в
пределах водоохранной зоны в
черте города Острогожска.
Эти проекты получат полное
или частичное финансирование
в текущем году. В целом общий
призовой фонд составил свыше
200 000 руб.

Справка. Конкурс
учрежден воронежским заводом «Водмашоборудование». Этот
грант — практическое
выражение социальной миссии предприятия, где считают важным выпускать не только высококлассное оборудование, способствующее улучшению экологической обстановки,
но и осуществлять экологическое воспитание.

«БИТ Воронеж»:
спешите участвовать
В апреле 2011 года в Воронеже впервые пройдет
региональный этап Всероссийского конкурса Бизнес
инновационных технологий
(БИТ) — «БИТ Воронеж».

К

онкурс БИТ с успехом проводится в России уже в течение восьми лет и базируется на
принципах самого успешного в
мире предпринимательского конкурса MIT $100K, который ежегодно проводит Массачусетский
технологический университет
(MIT). Это не только смотр инновационных идей, но и соревнование бизнес-планов и команд, способных превратить идеи в успешный бизнес. Конкурс создает условия для знакомства и общения с
инвесторами и предпринимателями, что позволяет участникам получить необходимые навыки для
создания успешного бизнеса и
привлечения финансовых средств
для его реализации.
Организатором конкурса на
территории Воронежа является
Воронежский государственный
университет.
Призовой фонд конкурса
«БИТ Воронеж 2011» составляет 150 000 руб. Помимо получения денежных призов, победители конкурса «БИТ Воронеж» попадают в полуфинал Всероссий-

ского конкурса в Москве с призовым фондом 5 млн руб. Призовой фонд конкурса также наполняется и немонетарными поощрениями и призами, в частности, возможностью участвовать
в международных конкурсах
бизнес-планов IBTEC (Беркли,
Калифорния) и MassChallenge
(Бостон, Массачусетс). Также
участники конкурса могут бесплатно пройти обучение основам
инновационного предпринимательства по программе Microsoft
«Start in garage».
В Воронеже финальная презентационная сессия пройдет в
конце апреля на базе ВГУ в рамках Дней инноваций ВГУ. На
данном мероприятии соберется

большая аудитория, объединяющая представителей науки, бизнеса, власти и финансовых организаций Черноземья. Центральным мероприятием Дней Инноваций ВГУ станет венчурная ярмарка, на которой авторы наиболее подготовленных проектов и
команды представят свои разработки перед инвесторами.
Алла Власенко
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В Воронеже будет филиал банка «Рост»

В Воронеже должен открыться филиала банка
«Рост». Кредитная организация активно наращивает филиальную сеть. Банк представлен в Москве, в Московской области, Санкт-Петербурге, Туле, Краснодаре, Калуге, Иванове и Костроме. Несмотря на столь широкую
географию, банк имеет достаточно скромные финансовые показатели. Последняя официально опубликованная
информация — отчет за 2009 год — указывает, что валюта баланса банка составляла 1 596 млн рублей, кредитный портфель — чуть более 1 млрд рублей, собственный
капитал — 646 млн рублей. Показатели банка на конец
2010 года (официально не опубликованы) говорят о значительном росте: активы — 3 млрд 625 млн рублей, собственный капитал — 1 млрд 169 млн рублей. Собственником банка является один из его руководителей — Елена Власова. Обслуживая как юридических, так и физических лиц, банк позиционирует себя как универсальный.
Сайт банка ориентирован в первую очередь на предложение депозитов. По мнению участников рынка, у банка
нет перспектив занять сколь-нибудь значимое место на
воронежском рынке в обозримой перспективе.
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Мобилизационная
подготовка:
есть над чем работать!

Дивиденды по итогам 2010 года
не выплачивать
Совет директоров ОАО «Воронежское акционерное
самолетостроительное общество» рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о невыплате
дивидендов по итогам 2010 года, говорится в материалах
компании. Само годовое собрание акционеров состоится
28 апреля 2010 года. В повестку включены такие вопросы, как утверждение годовой финансовой отчетности компании, избрание совета директоров, ревизионной комиссии, а также аудитора. Напомним, что ВАСО пригласило
в свой совет директоров губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, на что тот ответил согласием. Списки кандидатур, которые будут включены в бюллетени для
голосования, будут раскрыты 7 апреля. В настоящее время председателем действующего состава совета директоров является вице-президент ОАК и президент компании
«Иркут» Олег Демченко. В состав коллегиального органа входит также гендиректор ВАСО Виталий Зубарев,
а остальные представляют корпорацию «Иркут», ОАО
«Авиационный комплекс им. Ильюшина» и ОАК.

Арбитраж поставил под сомнение расчеты

Арбитражный суд Воронежской области оставил без
движения до 20 апреля 2011 года иск от Министерства
обороны России к авиакомпании «Полет» о взыскании
с той 8,5 млрд рублей. Одной из причин такого решения
суда стал тот факт, что ведомство не представило удовлетворивший суд расчет требуемой с «Полета» суммы
— с указанием формул, а также порядка начисления пени, говорится в материалах арбитража. Согласно данным, Минобороны также не представило выписку из
ЕГРЮЛ и копию свидетельства о госрегистрации в качестве юрлица. Все нарушения суд предложил Минобороны исправить до 20 апреля. Напомним, что предмет
спора двух структур, выразившегося в ряде исков от ведомства к авиакомпании, — разукомплектованный самолет Ан-124-100 «Руслан», который находился в неисправном состоянии и был передан государством в аренду компании. Минобороны на момент сделки являлось
балансодержателем самолета, однако арбитражный суд
Москвы еще в 2005 году высвободил объект из военного имущества и изменил его назначение, лишив таким
образом Минобороны прав требования возврата имущества. Однако ведомство на протяжении длительного
срока пытается взыскать с «Полета» задолженность по
арендной плате, которая, по их мнению, авиакомпанией
была выплачена не полностью. До настоящего времени
попытки Минобороны успехом не увенчались.

Гендиректор рудоуправления
продал свою долю в предприятии
Гендиректор ОАО «Воронежское рудоуправление»
Николай Музылев продал 13,17% принадлежавших ему
акций компании физлицу — Юрию Бобкову, представителю компании HeidelbergCement в России, следует из
документов предприятия. В результате сделки у господина Музылева не осталось доли в предприятии. Доля
же акций, принадлежащих Юрию Бобкову, составляет
15,48% (ранее у него уже имелось 2,31%). По данным
за III квартал 2010 года, около 80% акций предприятия
находилось у HeidelbergCement, 13,17% — у Николая
Музылева, остальная часть приходилась на долю других
участников. По итогам девяти месяцев 2010 года предприятие получило убыток в 4,05 млн рублей.

14 марта губернатор Алексей Гордеев открыл в Парламентском
центре научно-практический
семинар по вопросам мобилизационной подготовки должностных лиц исполнительных органов государственной
власти и органов местного
самоуправления Воронежской
области. На семинаре в течение
нескольких дней выступали
представители профессорскопреподавательского состава
Института специальной подготовки Академии гражданской
защиты МЧС России.

логии, и нам, главам районных администраций, необходимо быть в курсе всех событий, всех новых правовых актов, современных подходов к
решению проблем, связанных с угрозами при возникновении чрезвычайных ситуаций. На таких мероприяти-

сов. Соответственно, у себя в районе
мы также проводим аналогичные занятия с руководителями местных муниципальных образований. Главное —
чтобы население знало, как себя вести
в кризисные моменты. Ведь в случае
опасности люди куда «бегут» и звонят? В органы власти.
Отрадно, что многие капитаны воронежской промышленности оперативно откликнулись на столь представительное мероприятие и продемонстрировали руководителям районного звена свою продукцию. В фойе Парламентского центра заводы «РИФ»,
«ТМП», «Водмашоборудование, «Воронежсинтезкаучук», «Электроприбор», «Автон-2», Мехзавод, «Тантал»,
«Медторг+», «Верофарм» развернули
стенды, на которых были представлены образцы продукции, актуальной в
рамках проведенного семинара.
— Вопросы мобилизационной подготовки относятся к числу наиболее
приоритетных в работе органов государственной власти, они никогда не
будут сняты, — отметил Алексей Гордеев. — В последнее время в этом направлении удалось достичь опреде-

В

осполнение имеющихся пробелов, совершенствование знаний
и навыков, выработка единого понимания путей и способов решения проблемных вопросов в указанной сфере — такова основная цель семинара. По его итогам слушатели получили удостоверения, свидетельствующие о повышении уровня их квалификации в вопросах мобилизационной подготовки.
Нынешнее время характеризуется возрастающим количеством угроз,
связанных как с распространением
терроризма, так и с техногенными
катастрофами и природными катаклизмами. Совсем свежий пример
масштабного бедствия — землетрясение, цунами и последовавшая авария на АЭС «Фукасима» в Японии.
И здесь нельзя не отметить высокий
уровень готовности населения и соответствующих служб этой страны.
Хочется надеяться, что и наши руководители смогут обеспечить порядок
при возможном возникновении чрезвычайных ситуаций.
Глава администрации Таловского
муниципального района Игорь Бурдин сказал в интервью «Промышленным вестям»:
— Мы должны быть готовы к различным чрезвычайным ситуациям.
На местные управления МЧС возлагаются обязанности держать на постоянном контроле вопросы мобилизации и защиты населения. Считаю,
что проведенные комплексные занятия, посвященные вопросам мобилизации, очень полезны. Ведь жизнь
идет, многое в ней меняется, на производствах внедряются новые техно-

ях мы и получаем всю необходимую
информацию. Хочу отметить, что уровень семинара очень высокий. В нем
принимает участие губернатор Воронежской области Алексей Васильевич
Гордеев, что лишний раз подчеркивает важность рассматриваемых вопро-

ленных положительных результатов, в
том числе и за счет проведения учебнометодических мероприятий. Но общий
уровень работы в полной мере удовлетворительным пока назвать нельзя.
Александр Шушеньков
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В Египте после свержения Мубарака шумят и толкаются
локтями. Могут даже пинка
дать, или — чего похуже.
И  где теперь отдохнуть
труженику, где потратить
честно заработанные трудовые копеечки? Как это
где? Разумеется, в Турции
— стране, которая для миллионов наших сограждан
давно уже стала своеобразным «домом отдыха».

Неприятности начались в
2002 году, когда часть компаний
«Cukurova» из-за усилившейся
конкуренции и уменьшения объемов продаж не смогла вернуть кредиты банкам. При этом турецкая
лира более чем вдвое обесценилась
по отношению к доллару. Акции
«Turkcell» потеряли 87 процентов
от первоначальной цены, а состояние самого Карамехмета уменьшилось до 500 млн долларов. Империя Мехмета Карамехмета разваливалась, как шашлычный киоск,
на который присел отдохнуть слон.
«Pamukbank TAS» обанкротился в
том же году, задолжав кредиторам
3 млрд долларов. «Yapi Kredi» устоял только благодаря властям, которые признали его «социально значимым»: в нем держали свои вклады тысячи мелких вкладчиков. Да,
… чем-то знакомым повеяло…Правительство спасло их от разорения,
оплатив долги «Yapi» на 2,3 млрд
долларов. Регулирующие организации продали «Pamukbank» и заключили соглашение с Мехметом
Карамехметом о выплате задолженности. Пока шли переговоры,
глава банковского регулятора Турции Энгин Анкакоса предложил

В

прочем, первые отдыхающие
приехали сюда не на роллсройсах, а «на своих двоих» примерно 10 тысяч лет назад. Кто только
не оставил след в этих благодатных
местах: граждане древнейшего царства хеттов, патриарх Авраам, Троя
с бедовой, но все-таки Прекрасной
Еленой, знаменитые лидийские цари Мидас и Крез, персидский шах
Кир, Александр Македонский,
Апостол Павел, римский император Константин Великий… Потом
на этих землях появились туркисельджуки, и в 1288 году произошло рождение Османской империи. Дальше были завоевания, победы, поражения, участие в 1-й мировой войне и — ликвидация империи в 1922 году. С тех пор наш южный сосед вел себя все спокойнее,
что в конечном итоге сделало его
одним из мировых лидеров туризма. Ежегодно сюда стекаются многие миллионы банкнот и монет разного достоинства. Кстати…
Монеты впервые стали использоваться именно на территории современной Турции — в Лидии примерно в 640 — 630 годах до нашей
эры. Это были красивые кружочки
из золота и серебра (к слову сказать,
многим они и теперь нравятся). Валюта Турции менялась на протяжении веков, чтобы с 1 января 2009 года явить миру турецкую лиру. 1 лира равняется 100 куру. На всех купюрах с одной стороны изображен
основатель Турецкой республики
Ататюрк, а вот с другой — деятели
культуры: историк Сайили, математик Арф, архитектор Кямаледдин, писательница Ханым, основатель классической турецкой музыки Эфенди, поэт Эмре. Среди монет выделяются монета в 1 куру — с
изображением цветка colchium, который «ухитряется» расти в снегу,
монета в 5 куру — с «Древом жизни» и монета в 50 куру — с мостом
через Босфор и картой Стамбула.
Впрочем, водятся здесь денежки и
иных достоинств…
Мехмет Эмин Карамехмет родился в 1945 году и окончил британский колледж Dover College.
Его жизнь — наглядная иллюстрация тезиса «Судьба играет человеком!», который как-то особенно актуален для здешних мест. Кто только здесь не взлетал, чтобы упасть!
Климат, может, тут особый?
О его прошлом мало что известно. Тем не менее как говорил
про Егора Скумбриевича бухгалтер Берлага: «Наше мимолетное
знакомство не дает мне оснований
утвержать, что он — честный человек». Карамехмет владеет компанией «Cukurova Holding AS»,
главной ценностью которой является «Turkcell» — одна из крупнейших международных телекоммуникационных компаний. Ее
основными учредителями являются «Сukurova», «TeliaSonera»
(Швеция) и «Альфа-групп»
(Россия). «Turkcell» — самый
крупный оператор сотовой связи на Ближнем и Среднем Вос-

В 2010 году состояние Карамехмета было на уровне 2,9 миллиардов долларов. В феврале он
был приговорен к 11 годам и 8 месяцам тюрьмы за растрату капитала банка «Pamukbank» (ох, грехи
молодости!), которым в свое время владел. Суд установил, что, будучи председателем «Pamukbank»,

Судьба ли играет
человеком?!
токе с более чем 30 млн клиентов
и 2300 сотрудников. Помимо того, Мехмет Карамехмет является
совладельцем телестудии «Show
TV» и газеты «Aksam», 11-й по
объему тиража в Турции.
Надо сказать, что, хотя он и
имеет почетную степень бакалавра в области науки и искусства, его
подход к бизнесу чем-то напоминает ухватки Паниковского. Правда, масштабы другие! Развитие его
промышленной империи финансировали его же собственные банки:
«Pamukbank TAS» и «Yapi Kredi».
«Yapi» первым в Турции в 1988 году начал выпускать кредитные карточки и предоставлять ссуды на потребительские цели. В том же году он первым из турецких банков открыл отделение в Москве.
В 1998 году «Pamukbank TAS» и
«Yapi Kredi» вместе контролировали более 20 процентов банковского рынка Турции. Они финансировали 165 компаний, находившихся

под контролем Мехмета Карамехмета, посредством займов под обеспечение пакетами акций.
Своим звездным часом сам
Мехмет Эмин Карамехмет считает
11 июля 2001 года, когда он вместе
с директором Нью-Йоркской фондовой биржи и другими официальными лицами, стоя на подиуме,
принимал поздравления по случаю успешного листинга «Turkcell
Iletisim Hizmetleri AS». Это был
пик, когда акции информационнотехнологических компаний пользовались наивысшим спросом у
инвесторов. После торжественных речей Мехмет Карамехмет
вместе с руководством биржи вышел на улицу, где специально привезенный из Турции ансамбль дал
концерт в их честь. Как говорил
Балаганову Паниковский, «у меня на столе был никелированный
самовар, а городовой на углу Крещатика и Прорезной следил даже,
чтобы меня не обижали!»

полностью выкупить банк за 4,4
млрд долларов. Но как расстаться с таким сокровищем? Почетный бакалавр «наморщил мозги»
и от сделки отказался. Вскоре он
понял, что дал маху.
В 2005 году ему таки пришлось начать переговоры о продаже «Yapi Kredi» итальянской компании «UniCredito SpA» и ее турецкому партнеру «Koc Holding».
Однако! Благодаря росту цен на
нефть и крупному кредиту, предоставленному израильской компанией «Northway Petroleum Services
Inc.», Карамехмету все же удалось
сохранить активы, а затем, в отличие от Бориса Абрамовича Березовского, полностью восстановить
утраченные позиции в бизнесе.
В 2008 году журнал «Forbes»
вновь ввел 63-летнего Мехмета
Эмина Карамехмета с 4,3 млрд долларов на 247-е место. Он был самым богатым из 70 с лишним миллионов турок. Самой перспективной отраслью его империи стала
энергетика. Его нефтяная компания «Genel Enerji» заключила с администрацией иракского Курдистана 25-летний контракт на разработку нефтяного месторождения
«Так-Так». Он рассчитывал тогда,
что 40 скважин в Ираке к 2010 году
будут давать сырой нефти больше,
чем добывает вся Турция. 4 марта
2008 года его принял в Минске лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. На той встрече
турецкий бизнесмен заявил о заинтересованности «Turkcell» сделать инвестиции в телекоммуникационный и другие сектора белорусской экономики. Белорусская
компания ЗАО «БеСТ» — одна из
«дочек» «Turkcell», в которой турецкому учредителю принадлежат
80 процентов акций.

Вот ведь как
устроен мир:
сегодня ты —
никто, а завтра
— все. А бывает,
и наоборот!
он присвоил себе 125 млн долларов через займы, предоставленные
для различных компаний и подразделений все того же проклятого «Pamukbank», и обязал его выплатить штраф в 312 млн долларов. Казалось бы, приплыли! Но
он не приплыл, а — выплыл!
Срок остается сроком, но 1
место в списке «100 самых богатых турок» журнала «Форбс»
в этом году занял Мехмет Эмин
Карамехмет, состояние которого
оценено в 4 миллиарда долларов.
Жизнь продолжается!
… Хорошо отдыхать в Турции.
Ни тебе революций, ни тебе акул,
поедающих туристов! Покупай себе путевку, поезжай на море — да и
загорай. Вот и наш известный соотечественник Тельман Исмаилов,
надо полагать, такого же мнения.
Впрочем, он путевкой не ограничился, а купил, вернее, выстроил
на трудовые копеечки собственный отель. Говорят, самый дорогой в мире. Одно плохо — не всем,
кто здесь оказывается, везет. Одни
теряют жизни, другие — свободу,
третьи — «черкизоны».
Да, вот еще что. Начиналасьто статья с Хосни Мубарака. Хоть
и не в Турции жил, а тоже все потерял. То ли один миллиард, то
ли семьдесят?
Судьба играет человеком…
Александр Шушеньков
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Услуги по прокладке
труб и футляров
(газопровод, водопровод, самотечная канализация,
оптико-волоконные и силовые кабели)

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

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

Товар сертифицирован

дорожные знаки
знаки безопасности
ж/д знаки
материалы для содержания дорог
оборудование для дорожной техники
г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 251б
т.: (4732) 42-56-25 (факс), 42-55-24, 51-51-35

Товар
сертифицирован

ООО ПКЦ «Автодор»

ООО «Стройполсервис»

бетонные,
наливные,
с упрочнителем,
стежки

Базальтовое волокно

Изомин

г. Воронеж, ул. Еремеева, 22
Тел. (4732) 29-42-55, 51-43-84

E-mail: VIP-sps@mail.ru

Теплоизоляция

от производителя:

Изомин
Лайт, кавити,
венти, фасад
Руф-н, руф-в, сс, ск

Товар сертифицирован

ПОЛЫ

Разработка комиксов различной 
тематики для детей и взрослых

Сэндвич-панели
Кровельные и стендовые

Изоляция от шума
Изоляция от огня
Изоляция от холода
и жары

Izomin_lipetsk@mail.ru
www.izomin-lk.ru
г. Липецк, ул. Доватора,14

тел.: (4742) 28-37-57, 8-919-160-63-68

Тел.: (473) 261-12-05,
261-18-43, 261-12-36
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