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ская компания. Кроме того, достигнуты определенные договоренности с железнодорожными организациями, да и расположение площадей говорит в их пользу (до трассы М4 считанные минуты).
На заседании также говорили
о ходе решения вопроса о начислении пени на подоходный налог
в случае его просрочки в размере
20% от суммы, даже при задержке
платежа всего на несколько дней.
От Совета промышленников Воронежской области уже отправлялось несколько писем и в РСПП, и
в Минфин, но положительных результатов не удалось достичь. На

n

Инфляция в Воронежской
области составила почти 3%
С января по июнь индекс потребительских цен в Воронежской области составил почти 103%, сообщили в Воронежстате. Индекс потребительских цен в Воронежской
области в июне текущего года составил 100,4%. Продовольственные товары, в частности, за прошедший месяц
подорожали на 0,6%, с начала года — на 5%. Максимальный рост цен отмечен на лимоны (в 1,3 раза), также подорожали практически все виды овощей — на 9,8–27,7%.
Вместе с тем зарегистрировано ощутимое снижение цен
на яйца (на 17,9%). Непродовольственные товары в июне
подорожали на 0,2% (с начала года — на 2%). Тарифы на
услуги, оказываемые населению, в январе — мае 2012 года
выросли на 0,9%. В мае по сравнению с предыдущим месяцем тарифы на услуги повысились на 0,2%. Существенно
подорожали услуги в сфере зарубежного туризма, автобусные экскурсии, проезд в железнодорожном транспорте, ветеринарные услуги (на 5,6–22,6%). Одновременно
зафиксировано снижение тарифов на услуги страхования
и занятия в плавательных бассейнах (на 1,6–2%).

На площадях «Энергии» может
появиться еще один бизнес-центр
ООО «Легро» планирует строительство бизнесцентра на площадях бывшего здания заводоуправления
концерна «Энергия» в центре Воронежа. Стоимость объекта оценивается в 200 млн рублей. В мэрии Воронежа
подтвердили, что соответствующие планы инвестор озвучивал. В частности, планируется строительство пятиэтажного здания площадью 4 тыс. кв. м. Большую часть помещений компания намерена отдать под офисы, на первом и втором этажах могут расположиться торговые объекты. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на конец 2013 года. Участок, расположенный рядом с бизнесцентром «Октябрьский» бизнесмена Бориса Нестерова,
принадлежит компании «Легро» с 2006 года. Ранее инвесторы планировали там строительство гостиницы, однако концепция изменилась. Данная зона существенно
ограничена градостроительными нормами по высотности и целевому назначению участка, поэтому строительство небольшой гостиницы для инвестора на участке было бы нецелесообразно.

Минобороны планирует увеличить заказ

Минобороны направило в правительство России заявку, в которой просит увеличить объем закупок итальянских бронемашин Iveco воронежского производства
в четыре раза, до 3 тыс. штук до 2015 года, сообщает РИА
«Новости» со ссылкой на источник в ведомстве. До этого планировалось закупить 194 таких автомобиля в 2013
году, 248 автомобилей в 2014 году и 285 — в 2015-м. В настоящее время министерство планирует закупку 3 тыс.
машин вместо 727. До конца 2012 года, напомним, планируется выпустить до 150 машин.
3 тысячи бронемашин могут обойтись бюджету примерно в 40–50 млрд рублей. Себестоимость одного автомобиля — около 17 млн рублей. Отечественный бронеавтомобиль «Тигр», обладающий сопоставимыми характеристиками, но, по некоторым оценкам, с более слабой защитой экипажа, примерно вдвое дешевле.
Броневики Iveco LMV используются десятью европейскими армиями. Кроме собственно итальянских боевых частей они стоят на вооружении армий Великобритании, Бельгии, Норвегии, Чехии, Боснии, Хорватии, Испании, Австрии и Словакии. На все эти страны приходится более 3 тыс. бронемашин в различной комплектации.

Приставы взыскали
66 млн рублей долгов по зарплате
По итогам января — марта 2012 года управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Воронежской области взыскало задолженности по зарплате
на сумму более 66 млн рублей. По данным регионального
УФССП, всего в этот период в производстве находилось
более 3 тыс. исполнительных производств такой категории. За шесть месяцев воронежским приставам удалось
закончить более 2 тыс. производств на сумму 31 млн рублей. По итогам первого полугодия приставам пришлось
произвести 21 арест имущества организаций-должников.
Общая стоимость переданного имущества на реализацию
составила 800 тыс. рублей. Так, в Новохоперском районе в рамках производства по взысканию долгов по зарплате с ООО «Славяне» был арестован и передан на реализацию сельскохозяйственный инвентарь. Это позволило организации исполнить обязательства по зарплате
в полном объеме.

Промышленники
за ресурсные центры
На базе ООО  «ПромИнвест» состоялось очередное расширенное заседание Совета ОР 
«СППВО» и совета директоров
промышленных предприятий
города Воронежа. В ходе
встречи предприниматели
обсудили вопрос подготовки
кадров рабочих специальностей в рамках государственного партнерства на базе
ресурсных центров столицы
Черноземья, а также уделили
особое внимание развитию
промышленной площади алюминиевого завода и взаимодействия ООО «ПромИнвест»
с предприятиями города.

П

ервый заместитель губернатора Александр Гусев
представил собравшимся нового
руководителя департамента промышленности и транспорта области Алексея Беспрозванных и
заметил, что, несмотря на молодость, новый чиновник имеет богатый опыт работы с промышленными предприятиями.
В своем докладе руководитель
департамента образования, науки и
молодежной политики Олег Мосолов о подготовке кадров рабочей специальности он отметил, что за последние 10–15 лет ситуация в этой
сфере значительно ухудшилась:
— На нынешний день треть выпускников начальных и средних
профессиональных учреждений
должна быть рабочих специальностей. Мы же не закрываем и половины этой цифры. В области мы обучаем только 84 специальностям из
общего классификатора, а это всего
23%. При этом сейчас функционирует 59 сетевых начальных и средних
профессиональных учреждений. И
на их содержание правительство области ежегодно тратит 1 млрд рублей. Для более эффективной работы профессиональных учреждений мы предлагаем создать ресурсные центры на их базе. Предприятиям необходимо участвовать в создании этих структур. Без промышленников мы так и будем обучать людей
невостребованным профессиям. К
тому же в ресурсном центре предполагается обучение студентов под
руководством специалистов с производства. Совместными усилиями
мы можем добиться того, что человек, приходя после учебы на производство, мог сразу влиться в производственный цикл.
Как пояснил руководитель департамента образования, за ближайшие два года планируется со-

кратить число сетевых профессиональных учреждений до 30. При
этом обещают, что будет сохранен
состав преподавателей. В итоге на
территории области должно будет остаться по одному ресурсному центру ведущих отраслей, а также несколько многопрофильных
учреждения. По плану новая кузница кадров будет иметь наилучшую материально-техническую базу. Кроме того, центр попадает под
государственное финансирование.
По словам Александра Гусева, для ресурсных центров из федерального бюджета будет выделено 200 млн рублей и 50 млн рублей из областного.
Следующим выступал дирек-

заседании было принято решение
отправить письма на имя депутатов Государственной думы от Воронежской области.
В заключение промышленники
обсудили ряд вопросов. Во-первых,
всем предприятиям рекомендовали
спланировать окончание строительных и реконструкционных работ до
10 сентября — ко Дню города. Вовторых, было предложено проработать возможность организации питания своих работников путем привлечения для этого предприятий общественно питания. В-третьих, с речью о комплексе мер по формированию положительного имиджа воронежского промышленника и предпринимателя выступил председа-

Встреча с гендиректором
ОАО «Концерн «Созвездие»
13 июля губернатор Алексей
Гордеев встретился с генеральным директором ОАО 
«Концерн «Созвездие» Азретом Беккиевым. Они обсудили итоги, с которыми
предприятие закончило 2011
год, а также планы среднесрочной перспективы самого
концерна «Созвездие» и всей
интегрированной структуры.

А

зрет Беккиев представил
губернатору два больших
инвестиционных проекта, которые реализуются концерном. В
рамках одного из них будет построен современный завод нового
типа по выпуску приборов радиоэлектроники практически всех
типов. Финансирование проекта начнется уже в текущем году.
Второй проект касается развития одного из направлений деятельности концерна. Так, согласно соглашениям, заключенным

тель совета директоров ОАО «Водмашоборудование» Олег Малышев.
Он предложил предприятиям активнее участвовать в культурной,
спортивной и общественной жизни
региона, учреждать свои конкурсы
и награды, названные именами знаменитых промышленников.
После заседания все желающие
могли пройти в цехи ООО «ПромИнвест» и посмотреть на производство компании Siemens. Представитель немецкого предприятия рассказал, что переоборудование цехов планируется завершить к
концу августа. Здесь будет запущен
цех горячего цинкования, такого в
Воронежской области на данный
момент нет. Директор «ПромИнвест» и представитель Грибановского машиностроительного завода» проявили обоюдный интерес по
этому вопросу. Дело в том, что Грибановский завод возит свою продукцию в Белгородскую область,
для оцинковки горячим способом, а
им гораздо выгоднее сотрудничать
с Воронежской компанией.
Наталья Анищенко •

с российскими сотовыми операторами, «Созвездие» будет выпускать оборудование для станций нового поколения, использующих LTE-формат. Это будет первая российская производственная
линия по выпуску такого оборудования. Планируется, что этой

техникой будет оснащена трасса
Москва — Санкт-Петербург.
Глава региона одобрил проект
строительства завода нового типа,
а также планы концерна по развитию производства.
•

Кардинальные перемены
На комбинате «Павловскгранит» полностью сменилось
руководство: переизбран
совет директоров, назначен
новый генеральный директор. Теперь им является
Наталья Анохина, а в совете
директоров — самые крупные акционеры и возглавляет его Юрий Свистунов.

26

тор ООО «ПромИнвест» Александр Носков. Он сообщил, что
после проведения процедуры банкротства алюминиевого завода в
2008 году нужно было выбрать
дальнейшее направление деятельности. И завод остановился на создании индустриального парка.
— У нас огромные площади, и
продать их невозможно. Территория
завода составляет 200 тыс. квадратных метров, — говорит Александр
Носков. — Поэтому логично, что мы
пошли по другому пути. Несколько
лет назад мы начали работу в этом
направлении. Предлагали сотрудничество различным организациям.
Сегодня мы заключили десятилетний контракт с компанией Siemens.
На данный момент задействовано
50 тысяч квадратных метров и работают порядка 1300 работников. Задача на ближайшее время создать
индустриальный парк.
Выступающий отметил, что
производственная площадка имеет все необходимые ресурсы для
достижения поставленных целей.
Сейчас на территории «ПромИнвест» располагается энергетиче-
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июля в Воронеже состоялась пресс-конференция
нового руководства ОАО «Павловскгранит» и представителей
акционеров ГОКа, на которой было рассказано об избрании нового совета директоров и назначении нового генерального директора предприятия. Около года
новые собственники ОАО «Павловскгранит», владеющие более
60 процентами акций комбината,
были вынуждены отстаивать свои
права через суд. Только через ряд
судебных разбирательств удалось
провести внеочередное собрание
акционеров, которое прошло 25
июля. На нем было принято решение о прекращении полномочий
действовавшего на тот момент со-

вета директоров и избрании нового. В тот же день состоялось
первое заседание вновь избранного совета директоров, на котором было принято решение о прекращении полномочий генерального директора «Павловскгранита» — Пойманова и избрание нового генерального директора. Теперь им является Наталья Анохина, которая в разные годы работала замруководителя администрации главы республики Карелия,
вице-губернатором в Корякском
автономном округе, заместителем
гендиректора ОАО «Российские
коммунальные системы».
— Основная задача на данный
момент — обеспечить финансовое
оздоровление предприятия, — отметила на пресс-конференции новый гендиректор. — И первое что
надо сделать — изменить сложившуюся схему продаж готовой продукции.
Новый генеральный директор
на предприятии еще не была — изучала ГОК дистанционно, по бумагам. В ближайшее время она получит все необходимые документы и
официально вступит в должность.

По мнению нового председателя совета директоров Юрия
Свистунова, на внеочередном собрании были приняты ключевые
для акционеров и работников
предприятия решения. Если прекратить работать через торговые
дома и реализовывать продукцию
напрямую, то «Павловскгранит»
из убыточного предприятия превратится в прибыльное.
— Предприятие должно развиваться, производственные мощности — увеличиваться, продукция
— реализовываться. Только так акционеры получат прибыль, кредиторы — погашение задолженности,
а работники — уверенность в завтрашнем дне, — считает Андрей
Кузнецов, представитель акционеров ОАО «Павловскгранит».
Поддержать стабильное развитие с перспективой слияния —
цель основного партнера «Павловскгранита» — «Национальной
нерудной компании». Как отметил Константин Лашкевич, президент «Национальной нерудной
компании», «в ее группу входят
12 карьеров. Мы имеем богатый
опыт работы в отрасли и готовы
оказать всестороннее содействие
новым акционерам и руководству
комбината, чтобы разобраться в
сложившейся ситуации и стабилизировать работу предприятия».
Сегодня ОАО «Павловскгранит»
находится в неудовлетворительном состоянии: существуют долги перед различными организациями, а также перед энергетиками. Однако один из основных
кредиторов, присутствовавший
на пресс-конференции, директор
ООО «Атлантик» Алексей Потолицын заявил, что если новый менеджмент сдержит продекларированные обещания, то его компания готова будет обсудить вопрос о реструктуризации образовавшейся задолженности.
Ирина Красина •
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Главное в жизни
— делать
полезное дело
Писать об Игоре Степановиче Суровцеве — ректоре
Воронежского государственного архитектурностроительного университета легко и трудно одновременно. Имея огромный кругозор, энциклопедические знания и в силу своей открытости, он всегда
готов к диалогу, его оценки точны, суждения всесторонни. Каждодневный труд, незаурядная природная одаренность, пытливость ума и творческий
созидательный подход в любом деле и на любой
работе позволили ему достичь серьезных успехов в
профессиональной и общественной деятельности.
Сложность же заключается в том, что чем ярче
человек, чем активнее его жизненная позиция,
труднее передать все грани его индивидуальности.
С обычными мерками к таким людям, как Игорь
Степанович, не подойдешь: они выплескиваются из
привычного стандарта. Да и сложно в небольшой
очерк втиснуть его обширную биографию.

П

осле окончания в 1970 году Воронежского государственного университета он прошел путь от инженера до проректора по экономике и программам развития
ВГУ. Его коллеги всегда отмечали в нем высокую компетентность, талант организатора и руководителя. В 1999
году Суровцев стал заместителем руководителя главного
управления образования, начальником управления профессионального образования и науки главного управления образования администрации Воронежской области.
В октябре 2002 года Игорь Суровцев избран ректором Воронежского государственного архитектурно-строительного
университета. В предложенной им программе, девиз которой «Через укрепление традиций — к динамичному развитию», была определена стратегия многоплановой деятельности вуза в процессе адаптации образовательного учреждения к новым социально-экономическим условиям.
Игорь Суровцев — доктор технических наук, профессор, является автором более 250 научных публикаций, в
том числе 7 монографий, 30 патентов на изобретения в области физического материаловедения, экономики образования и управления высшей школой. Кроме того, он почетный работник высшего профессионального образования
РФ, почетный работник науки и техники РФ; советник
Российской академии архитектуры и строительных наук;
действительный член РАЕН, Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; вице-президент Международной ассоциации строительных вузов; член Высшего
совета регионального развития при губернаторе Воронежской области, почетный гражданин города Воронежа.
Он лауреат премии Воронежского комсомола в области
науки и техники. Почетный академик Национальной академии поддержки развития образования. Корпоративный
член Британского Королевского института обеспечения качества (Corporate Member of CQI). кавалер ордена им. А.С.
Макаренко. Лауреат премии им. Шанталя Ассоциации содействия промышленности (Франция). Лауреат национальной премии «Медаль трудовой славы имени П.А. Столыпина». Кавалер ордена «Святой Софии» Европейской бизнесассоциации «За значительный вклад в развитие национального образования и науки». Кавалер ордена «За профессиональную честь, достоинство и почетную репутацию». Лауреат национальной общественной премии Транспортной отрасли России «Золотая колесница». Награжден медалью «The
Man of the Year» American Biographical Institute (USA).
Это перечисление можно еще долго продолжать. И тогда точно формата нашей газеты не хватит. Но не в этом суть.
Всегда, в любом деле на первом месте для него был человек,
обычный человек без рангов и различий. Сегодня на олимпийских объектах в Сочи работает сводный студенческий
отряд ВГАСУ. В начале лета ребят торжественно провожали на современную стройку страны. Хотя в прошлом году
студенты хорошо потрудились и оставили о себе добрую память в лице двух пешеходных мостов и одного железнодорожного, Игорь Степанович решил сам посмотреть, все ли у
ребят нормально. И поехал, и посмотрел. Где надо — помог,
где надо, поддержал. Да и проходят подобные встречи весьма демократично, с веселой дружеской интонацией.
24 июля Игорю Степановичу исполнилось 65 лет.
И хотя по годам это выглядит внушительно, по состоянию духа, сознания и восприятия жизни он молод, как
эти студенты-стройотрядовцы, с распахнутым сердцем
встречающие жизнь.
Валентина Тертерян •

4
n

информация

n

HeidelbergСement
консолидировал свою долю
в Воронежском рудоуправлении
Немецкий концерн HeidelbergСement довел до 100%
свою долю в ОАО «Воронежское рудоуправление», говорится в материалах предприятия. Еще осенью 2008 года
концерн HeidelbergСement приобрел 75,1% акций воронежского предприятия. Свою долю немецкому концерну
тогда продали топ-менеджеры рудоуправления. Сделка
оценивалась в 50 млн долларов. В Heidelberg утверждали, что предприятие интересно им как владелец лицензий на месторождения сырья для производства цемента. До недавнего времени предприятие контролировало
79,54% акций. В конце марта 2011 года тогдашний гендиректор ОАО «Воронежское рудоуправление» Николай Музылев продал 13,17% принадлежавших ему акций компании физлицу — Юрию Бобкову, представителю компании HeidelbergСement в России, а уже в августе Юрий Бобков передал свои акции немецкой компании. Таким образом, пакет HeidelbergСement составил
95,09%, а остальные 4,9% приходились на долю прочих
акционеров. В конце прошлого года HeidelbergСement
как основной владелец ОАО «Воронежское рудоуправление» направил требование о выкупе остального пакета
акций предприятия в соответствии со «стратегией компании при приобретении новых бизнесов».
Кроме того, в конце 2011 года заявление об увольнении подал прежний гендиректор Воронежского рудоуправления Николай Музылев, возглавлявший предприятие с 2002 года. В начале текущего года новым гендиректором был избран представитель HeidelbergСement
Бернхард Геблер.
ОАО «Воронежское рудоуправление» расположено в 10 км от Воронежа, разрабатывает Латненское месторождение пластичных огнеупорных глин. Выручка
компании в 2010 году составила 342 млн рублей, чистая
прибыль — 35 млн рублей.

Оперативный штаб компании IBG

В связи с произошедшими на Кубани событиями в
IBG был создан оперативный штаб по урегулированию
страховых случаев. Сотрудники компании (юристы, специалисты по урегулированию страховых случаев, андеррайтеры) выехали в Краснодарский край, чтобы на месте оценить нанесенный ущерб, начать прием заявлений на страховое возмещение и помочь клиентам компании со сбором всех необходимых документов. Общая
сумма уже заявленных в IBG убытков превысила 200
млн рублей. Компания организовала горячую линию
для информационной поддержки пострадавших от наводнения клиентов по бесплатному номеру 8-800-70050-20. Также информацию можно получить по телефону +7(473)250-20-50 в департаменте урегулирования
страховых случаев.

Новый цех
по производству столешниц
Группа производственных компаний «Кедр» в Семилуках ввела в эксплуатацию новый цех по производству
столешниц. Объем нового производства составит более
700 изделий за 8-часовую смену. Общая стоимость проекта — 250 млн рублей. Новая фабрика — третья в России. Основной продукцией ООО «КДМ-опт» являются изделия из ДСП и МДФ — это столешницы, угловые элементы, стеновые панели, кромка и рекламная
продукция. В открывшемся подразделении современная автоматизированная линия позволяет добиваться
более высокого качества изделий. Всего в ГПК «Кедр»
работают около двухсот человек. Гендиректор «Кедра»
Александр Шевченко рассказал, что строительство производственного комплекса началось в мае прошлого года. А уже в октябре был введен в эксплуатацию со всеми инженерными сетями, подъездными дорогами, своей подстанцией и газовой котельной цех по производству фасадов и матрасов. Гендиректор группы считает,
что успешной реализации проекта способствовал благоприятный инвестиционный климат, существующий
в районе: «Со структурными подразделениями и специалистами районной администрации сложились тесные деловые, партнерские отношения. Любая проблема решается оперативно и без проволочек». По его словам, в текущем году был приобретен еще один участок
(рядом с действующими цехами) площадью 1,3 гектара. На нем ГПК «Кедр» планирует начать строительство
складских помещений, а в следующем году — фабрики
по производству матрасов (производительностью 25—
30 тысяч штук в месяц). Это позволит создать дополнительно 150 рабочих мест.
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Воронежский тепловозоремонтный завод имени Ф.Э.
Дзержинского — старейшее предприятие нашего
региона. 144 года здесь
непрерывно возрождают
тепловозы, возвращая их в
дружный строй железнодорожной техники.

Жизнь и судьба

История завода начинается с
28 июля 1868 года. Тогда в Воронежской губернии строилась железная дорога, и в плане предусма-

Работникам ВМЗ увеличили зарплату

зовых магистральных и пассажирских тепловозов. Кроме того,
он осваивает новые направления.
Здесь могут отремонтировать самые современные тепловозы, которые оснащены микропроцессорной системой. Сейчас предприятие
работает в направлении повышения качества ремонта. Основным
заказчиком завода является ОАО
«РЖД». Также ВТРЗ работает и с
частными заказчиками, например
с «Норильским никелем».
— За 2009 год мы отремонтировали 128 секций, за 2010 — 138, за

«Лекари»

железных дорог
тривалось сооружение мастерских
для ремонта паровозов и вагонов
на конечной станции. В 1928 году
мастерские были переименованы
в Воронежский паровозоремонтный завод. А в 1929-м ему присвоено имя Ф.Э. Дзержинского. ВПЗ
стал одним из первых крупнейших
промышленных предприятий в Воронеже, его работники выполняли
капитальный ремонт самых мощных паровозов страны. Производство быстро росло и развивалось.
На смену паровозам пришли тепловозы, и заводчане своими силами реконструировали и перевели предприятие на ремонт самого
мощного в то время тепловоза ТЭ3.
Воронежский паровозоремонтный
завод стал передовым благодаря
новым технологиям. Накануне Великой Отечественной войны здесь
трудились более 7500 человек, а годовой выпуск составлял несколько
сотен единиц. В годы войны многие
работники ушли на фронт, оставшиеся производили боеприпасы.
В 1941 году заводчане построили
бронепоезд, и вся боевая команда
была укомплектована рабочими завода. Кроме того, здесь были выпущены знаменитые «катюши».
Новая жизнь завода начинается с 1960 года. Постепенно завод переходит на ремонт современных тепловозов. Из года в год
наращиваются объемы производства. Даже в кризисные 1990-е годы завод не пришел в упадок.
С 1998 года здесь проходят капитальный ремонт пассажирские
тепловозы ТЭП70. Свыше 18 тысяч таких машин прошли через цехи и обрели вторую жизнь. В 2007
году на заводе в сотрудничестве с
ВНИКТИ был построен и сдан на
испытание опытный образец нового газотурбовоза мощностью 8300
кВт. Локомотив был оснащен турбиной НК-361, работающей на
сжиженном природном газе, с электрической передачей переменнопостоянного тока с поосным регулированием силы тяги. Такой уникальный поезд может стать прообразом локомотива будущего.

Что же сегодня?

На данный момент Воронежский тепловозоремонтный завод
входит в состав 10 филиалов ОАО
«Желдорреммаш». После кризиса
2008–2009 годов руководство решило провести реорганизацию на
заводе. И с тех пор предприятие
динамично развивается. Сегодня
ВТРЗ занимается ремонтом гру-

2011 — 165 секций, — говорит директор Воронежского тепловозоремонтного завода — филиала ОАО
«Желдорреммаш» Николай Музалевский. — В этом году планируем отремонтировать более 180 секций. Безусловно, у нас есть предпосылки, что следующий год будет
еще более насыщенным в производственном плане. Мы активно ведем
реконструкцию и модернизацию
производства. Например, в прошлом году закупили газоплазменную и гидрообразивную установки
для разделки металла. В планах на
этот год — оснащение оборудованием ведущих европейских компаний более чем на 800 млн рублей. В
рамках инвестиционной программы предприятия в 2011 году был
возведен бытовой корпус. Занимаясь вопросами энергосбережения,
мы провели работы, способные значительно сократить потери тепла
практически в каждом цехе.

Заботливый друг

Главное в любом производстве
— это коллектив. И чтобы вырастить и сохранить работников, нужно не только платить достойную зарплату, но и уважительно относится к
ним. ВТРЗ по праву может гордиться своими успехами в этой сфере.
— По-моему, мы один из немногих заводов, где нет проблемы
с кадрами. У нас на одно освободившееся место претендуют сразу тричетыре человека, — поясняет директор завода Николай Музалевский.
— На нашем предприятии средняя
заработная плата значительно выше, чем по Воронежу. Каждый год
она увеличивается на 2—2,5 тыс. рублей. В 2012-м мы ставим перед собой задачу выйти на уровень не менее 25 тыс. рублей. У нас функцио-
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нирует столовая. Есть бытовые помещения, где рабочим можно помыться, одеться, привести себя в
порядок. Отношения с работниками строятся только на основе Трудового кодекса. В нашем коллективном договоре свыше 50 страниц
отводится на дополнительные гарантии. Здесь преференции отслужившим в рядах Российской армии
и вернувшимся на завод, помощь
при рождении детей, на свадьбу, на
обучение и многое другое. Мы чтим
наших ветеранов, особенно участников Великой Отечественной.
Ежегодно по коллективному договору мы оказываем нашим трудящимся дополнительных услуг более чем на 19 млн рублей.
— В преддверии Дня железнодорожника мне хотелось бы отметить,
— сказал в заключение Николай Николаевич, — что, на мой взгляд, это
один их основополагающих праздников в России. Не зря там, где проходит железная дорога, всегда развивается жизнь. Значение дороги трудно переоценить, особенно в
нашей стране с ее бескрайними просторами. Вдумайтесь: только по Воронежской области в первом полугодии 2012 года железнодорожным
транспортом перевезено около пяти
миллионов пассажиров, отправлено
свыше 5,7 миллиона тонн народнохозяйственных грузов. Мы гордимся, что сегодня являемся частью локомотивного комплекса РЖД. Хочу сердечно поздравить коллектив
завода и всех железнодорожников
с профессиональным праздником
и пожелать, чтобы на вашем пути
всегда был зеленый свет. Здоровья,
успехов и огромного человеческого
счастья, дорогие друзья!
Наталья Анищенко •

С 1 июля заработная плата сотрудников Воронежского механического завода увеличилась на 15 процентов и составила в
среднем порядка 23 тысяч рублей. Повышение коснулось
в основном инженерно-технических работников и производственных рабочих. Рост оплаты труда, бесспорно, имеет
важное социальное значение и к тому же дает возможность
заинтересовать молодых специалистов, способствовать их
закреплению на заводе. Также на предприятии было осуществлено некоторое упорядочение системы оплаты труда,
предусматривающее введение единой тарифной сетки: пересмотрены тарифные ставки, увеличены размеры премий и
надбавок за выслугу лет. В результате годовой фонд оплаты
труда по заводу был увеличен на 200 миллионов рублей и
составил 1,6 миллиарда рублей. Стоит отметить, что сегодня
среднемесячный фонд оплаты труда на предприятии составляет 142,6 миллиона рублей. При этом объем товарного
выпуска в каждом месяце планируется в размере 338 миллионов рублей. Добавим, что на Воронежском механическом
заводе в настоящий момент трудятся 6200 человек.

И

ван Тихонович Коптев, генеральный директор Воронежского механического завода
— филиала ФГУП «ГКНПЦ им.
М.В.Хруничева» о проведенных
изменениях сказал следущее:
— Я считаю, что рост заработной платы определяется прежде всего повышением производительности труда и эффективностью рабочего процесса. Занимаясь именно этими проблемами,
постоянно улучшая качественные и количественные показатели производственной деятельности, мы можем мотивировать людей, увеличивая их доход за счет
премий и других бонусов. Одной
из основных задач деятельности
административного звена предприятия считаю побуждение со-

трудников к повышению эффективности трудовой деятельности, сокращению издержек и ведению активной рационализаторской работы. Результаты деятель-

ности нашего предприятия можно оценить по следующим цифрам. По итогам первого полугодия 2012 года объем производства
ВМЗ составил 2,1 миллиарда рублей, что на 22,7 процента больше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом
объем товарного выпуска продукции по направлению «Спецтехника» (производство жидкостных
ракетных двигателей для ракетоносителей «Протон», «Союз», а
также для разгонного блока РКК
«Энергия») составил порядка 1,4
миллиарда рублей, что на 15 процентов больше, чем в прошлом году. По гражданскому направлению — более 700 миллионов рублей, а это на 40 процентов выше
показателей 2011 года. Во втором
полугодии предприятие намерено
увеличить объемы производства
до 2,2 миллиарда рублей. В целом
мы планируем, что в 2012 году об-

щий объем производства ВМЗ достигнет 4,3 миллиарда рублей.
Стоит отметить, что в рамках
модернизации Воронежский механический завод приступил к реализации внутреннего проекта по
перемещению подразделений завода. Цехи производств «Гражданская продукция», «Спецтехника» и другие заводские службы, расположенные в устаревших
корпусах, будут переведены в другие помещения. Среди основных
причин производственного «переселения» специалисты называют нерациональное использование занимаемых площадей, большие эксплуатационные расходы, а
также постоянный рост тарифов
на энергоресурсы. По подсчетам
экономистов, ежегодные затраты
на содержание устаревшего корпуса составляли порядка 33 миллионов рублей. Однако теперь с
переводом производств в другие
помещения завод сможет экономить на эксплуатационных расходах более 25 миллионов в год.
В настоящее время утверждена планировка занимаемых площадей и разработаны планы мероприятий по организации перемещаемых производственных
участков. Кроме того, распоряжением главного инженера создана специальная рабочая группа
по организации работ, связанных
с перемещением цехов.
Как утверждают специалисты
Воронежского механического завода, «сегодня основная задача

при перемещении — организовать
административные и санитарнобытовые помещения, обеспечить
подразделения теплом и горячей
водой. В связи с этим разработаны
соответствующие проекты, после
чего службы главного энергетика,
главного механика и управление
капстроительства приступили к
выполнению работ».
Предполагается, что процесс
реструктуризации производственных площадей будет завершен к началу отопительного сезона, то есть к октябрю 2012 года.
В целом на реализацию проекта
завод направит более 50 миллионов рублей.
Ирина Красина •

В Воронеже выбрали лучшего сварщика
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря
2011 «О Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства «Лучший по профессии» по всей стране проводятся соревнования среди
рабочих. Конкурс проходит
в два этапа: региональный
и федеральный. По регламенту победители областных
соревнований участвуют в
общероссийском финале. В
этом году состязания проводятся по пяти номинациям:
лучший каменщик, сварщик, горнорабочий очистного забоя, электромонтер,
водитель большегрузного
автомобиля.

В

Воронежской области конкурс «Лучший по профессии» стартовал 1 августа 2012 с
соревнований сварщиков. Организаторами мероприятия выступили Минздравсоцразвития РФ,
правительство Воронежской области и городская Дума. Основной целью соревнований стало
повышение престижа рабочих
профессий, востребованных на
рынке труда, а также совершенствование профессиональных
знаний и методов работы.
Практические и теоретические испытания сварщиков проводились на базе лаборатории
Воронежского государственного архитектурно-строительного

университета. За звания лучшего
боролись 10 конкурсантов, представляющие крупные промышленные предприятия нашего региона. К участникам предъявлялись жесткие требования. Стаж
работы по профессии у конкурсанта должен быть не менее трех
лет, а предприятие, в котором трудится сварщик, должно работать
под попечительством Ростехнадзора. Так как на такие компании
накладываются особые требования по технологии сварки, поэтому и профессиональный уровень
их работников выше.
По условиям конкурса участникам нужно было сварить трубу
длиной 10 см диаметром 219 мм,
наклоненную под углом 45 градусов. По словам экспертов, цилиндрические формы — самые сложные для сварки, так как необходимо работать сразу в нескольких
плоскостях. На выполнение задания участникам отвели всего 35 минут. За каждым сварщиком наблюдал независимый эксперт. Результаты соревнований были обезличены, чтобы исключить возможность
субъективной оценки. В конкурсную комиссию вошли представители Национального агентства
контроля сварки (НАКС), представители профсоюзов и областной власти. Кроме того, в состав
также вошли представители четырех крупнейших предприятий, но
они не могли повлиять на результат — сотрудники компаний выступали только как эксперты. Работа

конкурсантов оценивалась по нескольким параметрам. Во-первых,
соблюдение технологии сварки и
качество шва; во-вторых, время
сварки (за превышение налагался
штраф); в-третьих, расход сварочных материалов.
Лучше всех справился с заданием Сергей Ружников, представляющий павловский филиал
Воронежоблгаза, и, соответственно, занял первое место. Второе завоевал Дмитрий Кузнецов, работник ОАО «Воронежтрубопроводстрой», а третье присудили Евгению Кулешеву (ООО «Россошанское монтажное управление»).
Победителей и всех участников наградили сертификатами от НАКС и вручили поощрительные призы и благодарствен-

ные письма от органов государственной власти.
— Безусловно, победитель нашего конкурса сможет достойно
выступить на федеральном этапе, — говорит один из организаторов депутат Воронежской городской Думы Андрей Помиранцев. — Вы сами видели, насколько филигранную работу проделали конкурсанты. Таких мастеровитых сварщиков можно сравнить с художниками.
Надо отметить, что все три
участника были достойны победы. Но некоторые столкнулись
с непредвиденными трудностями. Например, Евгению Кулешеву попал короткий провод от блока питания, и он в течение конкурса одной рукой придерживал

шнур, а другой варил. Как отметили призеры конкурса, сложнее
всего было справиться с психологическим давлением.
— С каждым годом мы все
меньше и меньше работаем на
большой трубе, на трассе. А для
того чтобы хорошо выполнить
предоставленное задание, нужна
постоянная практика. Мне в этом
повезло, так как последнее время
занимаемся газификацией в сельской местности. Все ребята, которые участвовали, молоды, у них
все еще впереди, — говорит победитель конкурса Сергей Ружников. — Если сравнивать задание с
тем, что мы делаем обычно на работе, разница существенная. Потому что здесь электроды, которыми
мы обычно не варим, к тому же были другие держаки, другая аппаратура — все было немного иначе.
Финальный этап конкурса
по профессии будет организован
на базе производственных предприятий или образовательных
учреждений среднего профессионального образования.
Призерам конкурса в каждой номинации выплачивается
денежное поощрение в следующих размерах:
 300 тыс. рублей — занявшим
первые места;
 200 тыс. рублей — занявшим
вторые места;
 100 тыс. рублей — занявшим
третьи места.
Аполлинария Светикова •
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ГК «Русский Аппетит» предложила
Программу развития общепита
Группа Компаний «Русский Аппетит» предложила
для обсуждения «Программу развития общественного питания в Воронежской области» и разместила свои
предложения на Портале улучшения делового климата
в Воронежской области. На портале, целью которого является выстраивание конструктивного и беспрепятственного общения между властью и представителями бизнеса, пожалуй, впервые появилось проработанное предложение от крупной воронежской компании.
В пресс-службе ГК сообщили, что сейчас на портале размещена фактически только концепция Программы. Компания рассчитывает получить подтверждение
востребованности развития общественного питания от
органов власти и жителей, а от предпринимательского
сообщества — предложения возможно более интересной концепции или условий. По итогам полученных отзывов и предложений будет проведена дальнейшая детальная проработка при консультации всех заинтересованных сторон.
ГК РА озвучила некоторые подробности дальнейшей
работы над Программой развития общественного питания. Ключевым моментом в программе является строительство производственно-логистического комплекса по
производству продуктов питания. Особенностью предлагаемого комплекса станет разработка и использование технологических процессов, обеспечивающих максимальный уровень безопасности продукции в течение
всего срока хранения и подходящих для питания в школах, вузах, больницах и социальных учреждениях.
Производственная база может располагаться в одном
из районов нашей области, нуждающемся в инвестициях и рабочих местах. Объем выпуска производства должен обеспечивать потребности Воронежской области и
соседних регионов.
Обеспечение продукцией конечного потребителя будет осуществляться комплексным методом, удобным для
всех категорий жителей, с учетом ценовой политики, рассчитанной на уровень и стиль жизни основной части наших граждан, а также шаговой доступности точек.
Качество и безопасность продукции, помимо технологических процессов, будет обеспечиваться многоуровневой системой контроля с вовлечением всех заинтересованных сторон.
Программа также предполагает: обеспечение полноценным и качественным питанием школ, вузов и социальных учреждений; развитие сети демократичных семейных кафе не только в городе, но и в районах области; развитие сети нестационарных объектов общепита,
ориентированных на активную, работающую часть граждан и соответствующих темпу современной жизни; развитие сети летних мобильных кафе в зонах отдыха горожан и гостей города.
В заключение необходимо сказать, что ГК РА надеется на активное участие в создании и проработке программы не только органов власти и разработчиков, но и
жителей нашей области.

Совместное предприятие

Воронежское ОАО «Корпорация НПО «РИФ» и португальская Inopower планируют создать совместное предприятие по выпуску энергетических установок, работающих на природном газе, биогазе или дизтопливе, мощностью от 800 кВт до 1,6 МВт. Проект будет реализован в
Острогожском районе. Под СП будет создано отдельное
юрлицо, в котором 51% в уставном капитале останется за
«РИФом», западные партнеры внесут 49%. Объем инвестиций в проект не раскрывается, однако представители
российской стороны отмечают, что португальская компания предоставит технологии, «РИФ» — кадры и уже
готовые к эксплуатации собственные цехи площадью 3
тыс. кв. м. По планам партнеров, первые установки будут
собраны уже в 2013 году. Стоимость одной из них оценивается в 800 тыс. евро. В настоящее время, однако, портфель заказов на установки еще не сформирован, и представители корпорации полагают, что на первоначальном
этапе будут производиться «десятки» установок. В Португалии на заводе партнера российской корпорации производится около 100 таких установок в год.
Inopower выпускает когенерационные установки —
автономные передвижные или стационарные энергетические станции, работающие на биодизеле, биогазе, природном газе и других видах биотоплива.
ОАО «Корпорация НПО «РИФ» специализируется
на разработке и производстве изделий микроэлектроники, гибридных интегральных схем по толстопленочной и
тонкопленочной технологии, а также силовой электроники для железнодорожного транспорта.
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Весной на крупнейшем в Воронежской области предприятии ОАО  «Концерн
«Созвездие» прошла реструктуризация. С апреля
концерн работает с новой
структурой управления. В
качестве самостоятельных
бизнес-единиц выделено
восемь крупных подразделений: НТЦ «Стратегическое звено», «Оперативное
и тактическое звено», «РЭБ
и спецсвязь», «ПВО и ПРО»,
«Программные технологии», «Промпарк», «Технопарк» и Опытный завод.

шений должна составлять не менее 70%. И мы планируем к 2020
году выйти на этот уровень.
Но для этого необходимо, в
первую очередь, усовершенствовать систему проектирования. К
сожалению, основная проблема
предприятий российского ОПК
состоит именно в том, что мы не
успеваем быстро и своевременно выходить на рынок со своей
продукцией, а ведь жизненный
цикл инноваций с учетом второйтретьей модернизации изделия составляет всего десять лет. Внедрение современной системы проектирования позволит сократить

n

цикл создания оборонной продукции до одного года, а гражданской
— до пяти-шести месяцев. А значит, ускорится и выход на рынок.
— Расскажите поподробнее о
новой системе проектирования.
— Уже сегодня мы активно работаем над созданием такой мобильной управленческой системы, о которой я говорил. Крупный центр
системного проектирования, который сейчас создается у нас, в головной компании, будет обслуживать
и остальные предприятия интегрированной структуры Концерн «Созвездие». Внедрение «умного производства» позволит значительно сократить временные затраты на создание изделий, ведь с момента разработки проекта изделия до его реализации будет проходить не более 9
часов. Поясню на примере. Инженер
создает деталь в формате 3D, по сети модель изделия поступает на станок, который автоматически выбирает необходимые инструменты и
изготавливает ее. Оператору остается только поставить заготовку, а затем получить готовое изделие.
— Такая модель работы наверняка потребует иного подхода — и в управлении, и в планировании?
— Вы правы. Вот почему уже
сейчас мы переходим на стратегическое планирование, которое ведется от будущего к настоящему.
Раньше эту функцию в ОПК осуществлял Госплан, теперь же мы
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планируем свою деятельность самостоятельно, на 5–10 лет вперед.
Кстати, основополагающие
принципы, которые заложены в
новой структуре управления, тоже основаны на предоставлении
большей самостоятельности и ответственности исполнителям. Неслучайно выбранная нами модель
в качестве бизнес-единиц выделяет крупные подразделения.
А наиболее подходящей административной системой управления является инновационный менеджмент. По большому счету, это
менеджеры, которые будут управлять компанией в современных
рыночных условиях. Перед руководителями концерна сегодня
стоят серьезные задачи. В их числе — обеспечение увеличения выработки на человека до 5 миллионов рублей в год, а также роста
заработной платы до 50–70 тысяч
рублей в месяц. При этом весьма
важным моментом инновационного менеджмента является выстраивание отношений между руководителями и подчиненными.
— Недавно в СМИ прошла информация о том, что концерн будет
строить новый завод по производству приборов радиоэлектроники.
Несколько слов об этом проекте.
— Действительно, в этом году в
рамках федеральной целевой программы начнется финансирование
завода нового типа по выпуску приборов радиоэлектроники гражданского и двойного назначения. Это в
русле того, о чем я говорил выше.
У нас есть еще один инвестиционный проект, который касается
широкополосного доступа. Недавно концерн заключил соглашение с
российским сотовым оператором по
выпуску оборудования для мобильных сетей связи нового поколения
4G стандарта LTE. Проект рассчитан на четыре года с объемом выпуска 3,5 тысячи базовых станций и
100 тысяч абонентских устройств.
Оборудованием будут оснащаться
отдаленные районы Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.
Подготовила
Ольга КОЗЛОВА •

человеческой жизни есть
много ценностей, но крыша над головой — одна из самых
важных. Трудами строителей были возведены первые на земле хижины, кремлевские башни, возрождались города и села после Великой Отечественной войны, прокладывались дороги и трубопроводы, возводились кварталы жилых домов и цеха предприятий.
Во многом благодаря вашим усилиям Воронежская область преображается из года в год и превращается в один из самых современных и красивых регионов
России. Кажется, вы совершаете невозможное — наряду с возведением новых микрорайонов,
бизнес-центров, строительством
магистралей сохраняете богатейшее историко-культурное наследие нашей области.
Наше предприятие ЗАО
«Промвентиляция» отчасти тоже принадлежит к строительной
отрасли и не понаслышке знает
о трудностях, сопровождающих
разработчиков, проектировщиков и обычных рабочих. Как нелегко порой учесть все желания
заказчика или построить «дом
мечты». Кроме того, ежегодно
строительная отрасль претерпевает существенные изменения:

О

рганизаторами сравнительного смотра-выставки качества тортов выступили Торговопромышленная палата, общественное движение «Качество нашей
жизни», департамент по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области и управление по развитию

n

3D-модель бурового станка СБШ-190/260-60 производства воронежского завода «Рудгормаш» заняла третье
место на Х международном конкурсе Асов компьютерного 3D-моделирования, обойдя 58 других проектов. Кроме
того, воронежские специалисты за свою разработку получили приз зрительских симпатий. Проект был представлен
в номинации разработок с более чем 5 тыс. деталей в сборе. Буровой станок был разработан «Рудгормашем» для
Соколовско-Сорбайского ГОКа. Делегация «Рудгормаша» представила также проект постановки пружины с учетом деформации, занявший первое место на конкурсе как
лучшая прикладная разработка. Еще одно призовое место
заняла 3D-модель головки бурового станка, представленная молодыми специалистами «Рудгормаша». Всего в конкурсе участниками из России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана был представлен 61 проект.

Поддержка воронежского АПК

появляется современная техника,
внедряются новые формы и методы работы. Многое зависит и от
организации производства в целом. Но трудности всегда сопутствовали прогрессу. И подобные
изменения положительно влияют на качество и оперативность
выполняемых работ, а также на
деловой настрой и статус строительных организаций. Мне безумно приятно, что так же, как и
наше предприятие, воронежские строительные организации
с успехом справляются с самыми сложными задачами и радуют
людей своим трудом. Острословы очень точно подметили: жизнь

на Земле создал Бог, все остальное — строители.
В первую очередь поздравляю
с праздником весь трудовой коллектив ЗАО «Промвентиляция» и
их семьи, работников, которые уже
вышли на пенсию, но внесли существенный вклад в развитие нашего
предприятия. Дорогие строители,
хочу пожелать вам стать мощным
двигателем экономики и построить
новую Россию! Счастья вам, здоровья, прочного жизненного фундамента, успехов и благополучия!
Василий Воронин,
генеральный директор
ЗАО «Промвентиляция»•

Сладкая жизнь
25 июля в Воронеже прошел
смотр качества тортов. В
конференц-зале Торговопромышленной палаты независимая экспертная комиссия оценила кондитерские
изделия, произведенные в
Воронеже, Липецке, Москве
и Челябинске. Все продукты
были приобретены в розничных сетях нашего города.

информация

Призовое место на международном конкурсе

В

Чтобы приблизиться к этой цели,
какие задачи должен решить
концерн «Созвездие»?

том, в каких направлениях
идет развитие ОАО «Концерн «Созвездие», рассказывает
научный руководитель — заместитель генерального директора,
доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН Василий БОРИСОВ.
— Василий Иванович, изменилась ли после реструктуризации
направленность деятельности
ОАО «Концерн «Созвездие»?
Какие обозначены перспективы
развития предприятия?
— Концерн «Созвездие» (в данном случае речь не только о головной организации, работающей в Воронеже, но и об интегрированной
структуре в целом) является крупнейшим объединением российского оборонно-промышленного комплекса. Сегодня перед нами встают
новые сложные задачи, отвечающие
современным условиям. Основным
направлением деятельности Концерна «Созвездие» по-прежнему
остается создание продукции военного назначения, но все большую актуальность приобретают разработки
гражданской направленности.
Одним из главных аспектов
развития предприятия, согласно
Стратегии инновационного развития ОАО «Концерн «Созвездие», является выпуск конкурентоспособной продукции. Это значит, что доля конкурентоспособных проектов, технологий, управленческих и организационных ре-

день строителя

Дорогие друзья, позвольте поздравить вас с Днем
строителя!

Выйти
на новый уровень

О
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предпринимательства и потребительского рынка Воронежа. В состав оргкомитета вошли специалисты и ученые отрасли, а также
представители контролирующих
органов, местных властей, общественности, потребителей. Основными целями смотра-конкурса является мониторинг качества тортов, а также повышение потребительских знаний населения.
Для оценки было представлено 26 изделий, качество и безопасность которых определялись методом закрытой дегустации. Экспертная комиссия оценивала продукцию сразу по нескольким параметрам: внешний вид, цвет, вкус, запах,
структура коржей и крема, а также
упаковка. Наивысшую оценку по
качеству получили торты «Киевский» и «Дамский каприз» компании «Тобус». На второе место эксперты поставили «Бабушкин торт»
и «Кутузов» от компании «Хэлла»,
а также «Самоцветы» от хлебозавода № 2. Худшими кондитерскими изделиями были признаны пирожные «Заварное» и «Картошка»
от «Линии», а также «Берлинское»,
произведенное в «О’Кей».
— В рамках подобных мероприятий мы можем проконтролировать наличие пестицидов, радионуклидов, но эти показатели не
дадут представления о составе торта, например о том, сколько там заложено жира и какого, растительного или животного. По законодательству у нас такие показатели не
контролируются, — делится впечатлениями член экспертной комиссии эксперт системы сертифи-

кации ГОСТ Людмила Сидорина.
— Как известно, в России для тортов не предусмотрено ГОСТа. Такие изделия вырабатываются по
отраслевым стандартам (ОСТ).
Где предусмотрено изготовление
тортов только с натуральными
кремами, то есть из масла и маргарина, содержащих животный жир.
Но так как производителям хотелось расширить ассортимент подобной продукции, были выпущены ТУ, по которым можно добавлять растительные жиры. Обычно в качестве такого растительного жира добавляют пальмовое
масло, а оно вредно для здоровья.
С этим можно бороться только на
законодательном уровне. Причем
сейчас повсеместно утверждается,
что среднее время реализации торта 120 часов. Но это не совсем так.
Срок хранения зависит от крема,
который применяется. Например,
если используется заварной крем,
то срок реализации всего 6 часов.
Обычно чем короче срок годности,
тем изделие лучше.
Подобные смотры-конкурсы
проходят в Воронеже с сентября
2011 года. Эксперты исследуют
продукты, поступающие в розничную сеть Воронежской области,
на соответствие стандартным требованиям. Преимущественно это
те продукты, которые входят в так
называемую «продовольственную
корзину» потребителя, а особенно
продукты ежедневного спроса —
хлебобулочные, молочные и колбасные изделия.
Аполлинария Светикова •

В рамках госпрограммы из федерального бюджета в текущем году планируется выделение более 3 млрд рублей для
поддержки воронежского АПК. Объем выделенных средств
на этот год будет не ниже аналогичного показателя предыдущего. Кроме того, Минсельхоз России ежегодно осуществляет отбор инвестиционных проектов для последующего предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов на компенсацию части процентной ставки по кредитам.
За 2011 год комиссией министерства рассмотрено и одобрено 34 инвестпроекта, реализуемых в различных сферах АПК
области. За два квартала 2012 года одобрение получили восемь проектов. Региональные власти надеются, что во втором полугодии число этих проектов увеличится.
Среди мер областной поддержки инвесторов в регионе распространена компенсация затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры. За 2011 год и первый
квартал текущего года объем господдержки составил более 165 млн рублей. Кроме того, к этим мерам относятся
также предоставление залога областного имущества (с
2010 года предоставлено обеспечение на сумму около 2,3
млрд рублей) и установление различных налоговых льгот
в рамках областного законодательства.
На нынешний день в программу социальноэкономического развития области (предполагает господдержку инвестору в реализации проекта) включено более
50 инвестиционных проектов в сфере АПК с объемом финансирования свыше 48 млрд рублей (71% от общего количества проектов). Основная их часть осуществляется
в животноводстве.

Во взыскании долга отказано

Минобороны в очередной раз пыталось отсудить у авиакомпании «Полет» задолженности по арендной плате
за воздушное судно. Кассационная жалоба министерства
осталась неудовлетворенной, об этом свидетельствуют материалы федерального арбитражного суда Центрального
округа. Ведомство на протяжении уже более десяти лет
безуспешно пытается доказать в арбитражах, что «Полет»
задолжал ему в общей сложности около 20 млрд рублей за
аренду четырех военно-транспортных самолетов Ан-124100 «Руслан». Сумма претензий уже несколько раз корректировалась. Изначально требования Минобороны к авиакомпании были представлены в двух исках — на 490 млн
рублей и 6,724 млрд рублей. Впоследствии, после уточнения требований, они были объединены в одно производство. За десять лет судебных разбирательств суд в большинстве случаев вставал на сторону авиакомпании.
На днях федеральный арбитражный суд Центрального
округа рассмотрел очередную тяжбу в этом процессе. Со
стороны Минобороны было предъявлено требование о взыскании задолженности в 12,5 млрд рублей с авиакомпании.
В свою очередь «Полет» обратился со встречным иском о
взыскании 89 млн рублей с министерства. В ноябре прошлого года воронежский арбитражный суд решил иск Министерства обороны удовлетворить частично, а иск «Полета» удовлетворить в полном размере и взыскать с авиакомпании с учетом встречного иска около 2 млн рублей. С таким решением министерство не согласилось, подав кассационную жалобу. Жалоба осталась без удовлетворения.
Стоит напомнить, что судебные разбирательства сторон в прошлом году привлекли внимание криминальной
историей. Бывший юрист Минобороны Сергей Никулочкин вымогал у авиакомпании, по предположению правоохранительных органов, нескольких миллионов рублей за
прекращение судебных претензий со стороны военного ведомства. Тогда же Сергей Никулочкин был схвачен с поличным при получении взятки в 500 тыс. рублей. Против
него было возбуждено дело по обвинению в мошенничестве. А затем обвиняемый внезапно скрылся из поля зрения следствия, будучи под подпиской о невыезде, и до настоящего момента находится в федеральном розыске.
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Громких слов руководитель производственной фирмы «СтройРемТорг» не любит. И несмотря на то
что более чем 20-летний опыт работы в строительной отрасли богат различными интересными
событиями, рассказывает обо всем этом буднично, справедливо полагая, что результаты труда
говорят о фирме гораздо громче. «В конце восьмидесятых я работал учителем музыки, — вспоминает Виктор Колесников. — И тогда даже представить не мог, что когда-нибудь у меня будут
брать интервью как у строителя. В перестроечные времена пришлось заняться индивидуальной
деятельностью по ремонту офисов и квартир. В итоге получился семейный строительный бизнес.

Путь к дому

С

егодня на предприятии работают жена Марина Ивановна и трое детей, Татьяна, Родион и Дарья. Да и деятельность
компании от ремонтных работ
перешла непосредственно к строительству. Репутация у основателя семейного бизнеса такова, что
ему верят на слово, а работу, за
которую он берется, проверять не
спешат, знают, что все будет качественно и в срок.
— Когда начинал, чувствовал
себе неуютно, не было уверенности, — рассказывает Виктор Иванович. — Постепенно освоился.
Большую роль сыграло то, что в
строительстве я побывал и штукатуром, и каменщиком, и сварщиком, и кровельщиком, и чернорабочим, и обычным грузчиком. Такая школа от «а» до «я»
и знание строительной отрасли
изнутри помогают браться за любую сложную работу. Хотя трудности меня никогда не останав-

ливали. Практически всю мою
жизнь главенствующим являлось слово «надо».
Если попросить Виктора Ивановича назвать какой-либо этапный для предприятия проект, он
только отмахнется: мол, все одинаково любимы и важны. Однако один из них все-таки самыйсамый. Это собственный дом, построенный Колесниковым в течение девяти лет. Здесь все своими руками: от первого колышка до последнего шва в отделке.
Говоря же в целом о возведенных «СтройРемТоргом» объектах, можно говорить практически обо всех отраслях экономики, начиная с производственной
и кончая социальной, для нужд
которых трудились строители
предприятия. Большая часть медицинских пунктов в селах Лискинского, Павловского районов,
а также в Новохоперске, Поворино — заслуга коллектива, возглавляемого Виктором Колесниковым. В Воронеже специалисты
предприятия делали противотуберкулезный диспансер. В Лисках здания районной прокуратуры, детских садов и школ украшают город. Создавая их, предприятие выполняло задачу, к бизнесу прямого отношения не имеющую, но эстетическая составляющая проектов всегда присутствует. И такой подход в работе во всем: будь то элитное жилье или животноводческий комплекс. Надежность и эстетическая привлекательность.
В последнее время фирма
«СтройРемТорг» много строит сельскохозяйственных объектов.
— О том, что сегодня сельское
хозяйство на подъеме, говорит
большое количество заказов, особенно в области животноводства,
— поясняет директор предпри-

ятия. — Когда-то мы начинали
свою деятельность с возведения
животноводческого комплекса
для крупного рогатого скота в
ОАО «Маяк». Теперь мы шагнули за пределы Воронежской области и успешно работаем в Белгороде и Брянске. В прошлом году губернатор Белгородской области господин Савченко лично
присутствовал на открытии животноводческого комплекса и поблагодарил нас за хорошую работу. Добрые партнерские отношения связывают наше предприятие с фирмой «ЛискоБройлер»,
где мы строили и строим птичники. На Лискинском заводе
монтажных заготовок мы возводили производственные корпуса. Сегодня много работаем для

СПРАВКА. Семейный бизнес играет важную
роль в экономике многих стран мира. Что интересно, на всех семейных предприятиях трудится почти 30% всей рабочей силы нашей планеты, семейные предприятия также производят до 45% внутреннего валового продукта.
Согласно статистике, США сегодня существует почти 24 миллиона семейных предприятий
и компаний, на которых работают 62% рабочих
страны, причем вклад такого семейного бизнеса в американский ВВП уже превысил 64%. В Индии, считающейся государством семейного бизнеса, 95% всех фирм являются именно семейными. Бизнес такого рода самый долговечный и
прочный. Доказательством этому может служить
мировой экономический опыт, например самая
старая компания на планете — японская строительная фирма «Конго гумми». Компания «Хоши Райокан», занимающаяся семейным гостиничным бизнесом, существует уже 14-е столетие и вошла в Книгу Рекордов Гиннесса. Во Франции фирма «Шато Гулен» работает в сфере виноделия более тысячи лет. А в Германии семейный банк «Беренберг» существует с 1590 года.
компании «ЭкоНиваАгро», хотя они не всегда вовремя расплачиваются.
К тому, как работает в строительстве Виктор Иванович, удачнее всего подходит китайская мудрость: «Найди дело по душе и не
думай об успехе — он не заставит
себя ждать». Качественная работа — его визитная карточка, которая способствует продвижению
вперед и вниманию новых и новых заказчиков.
Бесспорно, Виктор Колесников незаурядный человек, но картина его успеха будет неполной и
необъективной, если мы не расскажем о его семье, которая для
него не только надежный тыл, но
и передовой боевой отряд.
Марина Ивановна — в недавнем прошлом учительница
истории с почти 30-летним стажем, женщина энергичная, с активным творческим потенциалом — примкнула к делу мужа в
2005 году, привнеся в него новый
заряд позитивной направленности. Да и трое детей под стать своим родителям. Старшая Татьяна, окончив школу с золотой медалью, стала экономистом в семейном бизнесе. Родион после
окончания Московской академии речного и морского флота решил быть в единой команде с Колесниковыми-старшими.

Младшая дочь Даша, учась в Воронежском университете на экономфаке, вписала свое имя в книгу «Лучшие студенты ВГУ» и показала серьезные намерения на
активное участие в семейном деле. Когда этого требовало дело,
она координировала перевозки
бетона на «КамАЗе»-миксере
для осуществления строительных работ.
Сегодня у Колесниковыхстарших четверо внуков. Возможно, они будут продолжать дело отцов и дедов, опираясь на их
опыт и традиции. Тем более что
в планах компании — строительство бескаркасных ангаров по
американской технологии. Этот
способ весьма эффективен, потому что дает возможность сократить сроки работ и строительные
издержки в два, а иногда и в три
раза. Хотя к моменту, когда ребята вырастут и определятся с профессией, наверняка появятся новые прогрессивные технологии.
И как угадать, будут ли они созидателями человеческих душ или
обликов домов, производственных площадок, сел, городов. Мы
же желаем дружной семье Колесниковых побольше радостных
минут, творческих прорывов и
удач в семейном бизнесе.
Ирина Пыркова •
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Как известно, Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в 2005 году приобрел ОАО «Подгоренский цементник». А в 2008 на территории
подгоренского завода был заложен первый камень нового
высокотехнологичного предприятия. Сегодня строительство
находится на завершающей стадии и во втором полугодии
2012 года планируется запуск производства. Общая площадь
нового завода составляет 34 гектара и включает в себя 35
объектов производственного назначения. Всего, инвестиции,
вложенные в строительство завода в Воронежской области,
составили свыше 18 млрд рублей.

От старого к новому

В мае 2012 года старому Подгоренскому цементному заводу исполнилось бы 80 лет. Первую свою
продукцию предприятие выпустило в мае 1932 года. И долгое время
сохраняло уверенную позицию в
отрасли. С 2008 года у подгоренского завода началась новая история. Работа на старых площадях
была приостановлена в связи с началом строительства нового высокотехнологичного и экологически
чистого цементного производства.

производительностью 250 тонн
клинкера в час, две мощные шаровые мельницы, которым нет
равных в мире по величине (6,4
х 15 м), работающие по замкнутому циклу. Производительность
каждой мельницы составляет 200
тонн цемента в час. Существует
7 точек отгрузки цемента, производительность каждой составляет 150 тонн цемента в час. Роторный вагоноопрокидыватель
с выгрузкой добавок из вагонов
производительностью 600 тонн

ботающие на заводах «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», прошли комплексный отбор, в результате которого была сформирована сильная
команда профессионалов для работы на новом проекте , — говорит Марк Трунов. — 40 сотрудников Воронежского филиала ЗАО
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», которые
будут заняты на основном производстве, обучаются в компании
FLSmidth (Дания): первый этап
обучения , теоретический, прошел в учебном центре в Копенгагене, затем наши специалисты
посетили действующий цементный завод FLSmidth в Египте, где
смогли в рабочем режиме увидеть работу оборудования, аналогичного тому, что будет использоваться на заводе в п.г.т. Подгоренский; второй, практический,
этап обучения пройдет уже в п.г.т.
Подгоренский, под руководством
специалистов FLSmidth.

— Мы стараемся создать комфортные условия для работы.
Оклад у нас выше средней зарплаты по региону, — говорит Марк
Трунов. — Есть все предусмотренные законодательством социальные гарантии. Плюс дополнительные льготы, предоставленные Холдингом. Такая продуманная социальная политика привлекательна
для молодых специалистов.
Кроме этого, по словам Марка Трунова, руководство приложило все силы, чтобы максимально сохранить тот коллектив, ко-

2 400 000 тонн
цемента в год

именно столько будет производить
новое предприятие в Воронежской области

— Первым шагом к запуску
строительства стал контракт с
датской компанией FLSmidth на
поставку оборудования в количестве 20’056 тонн. Специалисты компании проводили базовый инжиниринг и разработку
технической документации. Также была осуществлена адаптация
к российским условиям эксплуатации, здесь учитывалось то, что
техника будет эксплуатироваться
и в осенне-зимний период, — рассказывает технический директор
Воронежского филиала ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Марк Трунов.
— На данный момент смонтировано свыше 19 000 тонн технологического оборудования. По всем
показателям завод будет одним из
самых мощных в России. Производительность составит 6 000 клинкера в сутки. На нашем предприятии мы будем использовать сухой
метод производства цемента. Сегодня это наиболее экономичное,
высокотехнологичное и энергоэффективное производство. Благодаря использованию этой технологии мы сразу же обыграем конкурентов по нескольким параметрам. Увеличим производительность по сравнению с аналогичным мокрым способом в шесть раз
и сэкономим при этом в три раза
больше энергоресурсов.

Масштабы потрясают

Как объяснил технический
директор нового завода, предприятие представляет собой единую технологическую линию по
производству цемента с полным
циклом переработки — от участка добычи сырья до упаковки и
отгрузки готовой продукции. В
состав основного технологического оборудования входит печь

в час. На предприятии построен
уникальный транспортер, который соединяет карьер с основной
технологической линией, его общая протяженность составляет
4,7 километра. Это непрерывный
конвейер, который способен передать 1,5 тысячи тонн сырья в
час. В работе задействована современная добычная техника
Hitachi. Благодаря этим машинам на завод будет поступать до
4 млн тонн сырья в год. Доставка сырья к дробилке осуществляется автосамосвалами Volvo, которые имеют высокую проходимость и способны за рейс перевезти до 32 тонн.
Инновационной составляющей является полное автоматизированное производство на
основе оборудования FL Smidth
с контролерами и силовым оборудованием поставленным компанией Siemens.
— Одним из важнейших этапов подготовки к работе на новой
технологической линии стал подбор высококвалифицированных
специалистов и их обучение по
специальной программе. Самые
перспективные специалисты, ра-

Профессионалы
всегда в цене

торый трудился на старом производстве.

На новый Подгоренский завод были привлечены специалисты из различных подразделений Холдинга, в том числе и
из других регионов. Всех прибывших компания обеспечила
жильем.
В Холдинге существует программа привлечения молодых
специалистов, выпускников
БГТУ им В.Г. Шухова. 3 мая этого года в п.г.т. Подгоренский прибыли 11 студентов БГТУ. Будущие выпускники приехали ознакомиться с современным производством цемента, узнать о перспективах, открывающихся для
молодых специалистов в компании ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп». В результате экскурсии
три выпускника Института технологического оборудования и
машиностроения БГТУ были
приняты на работу в качестве инженеров по автоматизированным
системам управления производством. Они пришли в Воронежский филиал сразу же после защиты дипломов.

Чистый бизнес

Цементные заводы в России
традиционно принято считать неблагополучными для экологии.
70% подобных производств работают на изношенном оборудовании и используют устаревший
«мокрый» способ производства,
весьма вредный для окружающей
среды. Визитной карточкой ЗАО
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» является
экологически чистое производство. На подгоренском заводе будут использоваться самые современные системы очистки.
— Здесь существует автоматическая система рукавных фильтров, — говорит Марк Трунов. —
На каждой перегрузке, в каждом
рабочем отделении предусмотрены рукавные фильтры для очистки тех мест, где происходят пересыпные и пылящие процессы.
Полностью автоматизированная
система очистки позволит достичь
европейских показателей экологической безопасности по выбросу веществ в атмосферу — это до
30 миллиграммов на метр кубиче-

ский. При установленном российском уровне 50 миллиграммов.
Стоит отметить, что Холдинг
выделяет большие средства на
модернизацию очистных систем.
К примеру, только замена электрофильтров на каждом заводе
обходится в сумму около 40 млн
долларов. Экологически обоснованный подход к бизнесу является перспективным капиталовложением, которое обеспечит предприятия Холдинга самой современной экосистемой в цементной
промышленности России.

Только вперед

Возведение нового завода стало очередным шагом на пути к реализации масштабной инвестиционной программы ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». На данный момент в
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
входит 16 заводов в России, Украине и Узбекистане. В рамках проекта
по строительству новых предприятий запланировано возведение еще
трех заводов и увеличение мощностей холдинга на 22,5 млн тонн цемента в год. До 2015 года Холдинг
планирует ежегодно инвестировать
строительство двух новых высокотехнологичных заводов.
— Сегодня ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» является одним из
ведущих производителей цемента в России. Именно мы изо дня в
день обеспечиваем строителей высококачественным цементом. Поэтому хочу поздравить всех сотрудников Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» и коллективы Воронежского филиала ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» и ЗАО «Подгоренский цементник», с Днем строителя!
От лица нашей дружной команды я желаю всем предприятиям строительной отрасли России, успехов в работе и реализации намеченных планов!
Наталья Анищенко •
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дитования. Клиенты шли к нам
за кредитами, потому что знали,
что на банк можно положиться
не только в хорошие, но и в трудные времена. Сейчас банк «Возрождение» готов еще более активно заниматься кредитованием новых клиентов, предприятий, которые обеспечены заказами, имеют стабильный спрос
на свою продукцию, получают
реальную выручку. Мы начали
предоставлять кредиты на более
длительные сроки.
— С какими предприятиями
работает банк «Возрождение»?
— Банк «Возрождение» ориентируется в первую очередь на обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса. Финансирование субъектов МСП является приоритетным направлением
нашей клиентской политики, что
подтверждают ведущие позиции,
стабильно занимаемые банком
на рынке кредитования данного
сегмента бизнеса. В рамках развития данной бизнес-стратегии банк
«Возрождение» активно участвует в государственных и междуна-

ложить наиболее привлекательные варианты краткосрочного
и долгосрочного финансирования, в том числе такие инструменты, как банковские гарантии,
торговое финансирование, лизинг. Говоря о факторинге, стоит
упомянуть, что в 2009 году банк
«Возрождение» вступил в Ассоциацию факторинговых компаний. Мы предполагаем дальнейшее его развитие: для предприятий это удобный инструмент финансирования оборотного капитала. Также наш банк продолжил
активную работу по предоставлению банковских гарантий.
— Расскажите подробнее об
этих направлениях.
— Банковские гарантии — это
способ обеспечения исполнения
денежных обязательств клиента.
Банк «Возрождение» берет на себя письменное обязательство
своевременной уплаты партнеру клиента причитающейся денежной суммы после предоставления письменного требования
об ее уплате. Мы предоставляем
гарантии, расчеты по которым

ностями этого инструмента является то, что они предоставляются банком без залога. У нас
накоплен большой опыт предоставления таких гарантий. Более того, мы готовы оперативно прокредитовать нашего клиента в целях обеспечения его заявки на участие в тендере. Оперативность, гибкость, понимание
потребностей участника конкурса — вот ключевые факторы, которые привлекают клиентов, испытывающих потребность в банковских гарантиях.
— Принимая во внимание
важную роль малого и среднего бизнеса в экономике, правительство уделяет большое внимание вопросам развития и поддержки предпринимательства.
Работает ли банк «Возрождение» по госпрограммам?
— Да, в этом году для предпринимателей открываются новые возможности для развития
бизнеса — финансирование долгосрочных инвестиционных проектов в рамках государственной
поддержки МСП. Банк «Возрож-

Актуальные вопросы
кредитования малого
и среднего бизнеса
Одним из важнейших направлений экономических реформ,
способствующих развитию конкурентной рыночной среды,
наполнению потребительского рынка товарами и услугами,
созданию новых рабочих мест, формированию широкого
круга собственников, является развитие малых и средних
форм производства. Малый бизнес сегодня является неотъемлемой частью рыночной экономики и не только устойчиво
сохраняет достигнутые позиции, но и с каждым годом усиливает свое влияние на формирование общих экономических
показателей в различных отраслях экономики. Именно малые
и средние предприятия способны генерировать наиболее
эффективные инновационные проекты, более чутко реагировать на изменение рыночной конъюнктуры, занимать
недоступные крупным предприятиям ниши.

Р

азвитие малого и среднего бизнеса напрямую зависит от взаимодействия компаний с кредитными организациями. Подробнее о партнерском
взаимодействии между бизнесом и банком, кредитовании реального сектора экономики рассказывает Управляющий Воронежским филиалом Банка «Возрождение» (ОАО) Наталья Ярославовна Попова.
— Как вы можете оценить
ситуацию на рынке кредитования сегодня? Изменились ли
в последнее время (и если да,
то как) требования к заемщикам — представителям реального сектора? Особенно интересно современное отношение к залогу — его «натуральному» выражению (недвижимость, товар
на складе и т д.) и его соотношению со стоимостью кредита.
— В целом по рынку происходит постепенная либерализация
требований к заемщикам, в том
числе снижаются средние ставки, удлиняются сроки кредитова-

ния, снижается планка по оценке стоимости обеспечения залога.
Сегодня банки снова готовы рассматривать вопрос овердрафтного кредитования — просто под хорошую выручку или под стабильный бизнес. Наш банк планирует значительное увеличение объема кредитов — за счет наших постоянных клиентов и новых, с хорошим финансовым состоянием
и четкой, прозрачной системой
управления.
— Какие изменения произошли в политике кредитования
банка «Возрождение» в настоящее время?
— Мы всегда взвешенно подходили к вопросу оценки кредитных рисков, диверсифицировали свой кредитный портфель и ориентировались на долгосрочные стратегические отношения в работе с нашими клиентами. И во многом именно благодаря наличию надежной клиентской базы нам удалось сохранить лидирующие позиции
в сегменте корпоративного кре-

родных программах поддержки
МСП, сферами деятельности которых являются сельское хозяйство, пищевая промышленность,
текстильное и швейное производство, оптовая и розничная торговля, распределение электроэнергии, газа, воды, топливная промышленность, обработка древесины и прочие производства и виды
промышленной деятельности.
— Есть ли какие-то отрасли, с которыми вы не хотели бы
иметь дело?
— Мы кредитуем под реальный бизнес, который мы понимаем. Мы занимаем нишу малого
и среднего бизнеса, но при этом
может быть и промышленность,
и строительство, и торговля, все
отрасли. Вообще, средние предприятия — это наиболее устойчивый бизнес, и не только в нашей
стране. В среднем сегменте предприятия, к примеру хлебозаводы
и небольшие мясокомбинаты, обслуживают повседневный спрос
населения, потребность в их продукции есть всегда. А вот малый
бизнес очень уязвим. Здесь разработан комплекс государственных мер поддержки, в частности,
компенсация процентной ставки,
государственные гарантии и др.
— Какие именно инструменты финансирования банк «Возрождение» готов предложить
малому и среднему бизнесу?
— Мы подходим к каждому предприятию индивидуально, ведь в каждом бизнесе существуют свои особенности. Исходя из этого банк «Возрождение»
для каждого клиента готов пред-

осуществляются в рублях и в валюте: гарантии обеспечения платежных обязательств, возврата
авансовых платежей, исполнения
контракта, договора, обеспечения
обязательств по кредитному договору, договору займа, гарантии
для туристического бизнеса.
После изменения законодательства по оформлению контрактов с государственными
и муниципальными предприятиями многие компании, ранее
пользовавшиеся услугами страховщиков, вынуждены искать новых партнеров, прежде всего среди банков. Мы оперативно отреагировали на эти изменения, и сегодня для участников конкурсов
и аукционов в рамках федерального Закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» (№ 94-ФЗ) мы
предлагаем тендерный кредит
и тендерную банковскую гарантию. Уникальными особен-

дение» совместно с МСП Банком
реализуют программу целевого
финансирования —«ФИМ Целевой». Преимуществом этого продукта являются его доступность
и длительный срок кредитования.
Средства в данном случае выделяются на развитие в нескольких
направлениях: инновации (приобретение нематериальных активов, оборудования), модернизация (приобретение, ремонт
основных средств, инженерных
коммуникаций и недвижимости
производственного значения)
и энергоэффективность (приобретение, ремонт энергоэффективного оборудования). Банк
«Возрождение» намерен активно наращивать объемы сотрудничества и увеличивать число
партнеров по программам поддержки кредитования субъектов
МСП, стараясь обеспечить своим
клиентам максимально комфортные условия обслуживания.

О банке «Возрождение»:
Банк «Возрождение» — персональный банк для корпоративных и частных клиентов. По данным ЦБ
РФ, входит в ТОП-30 крупнейших российских банков. Филиальная сеть банка насчитывает 158 офисов и 795 банкоматов в 21 регионе России. Банк обслуживает 1,6 млн частных лиц и 62 тыс. корпоративных клиентов, предлагая широкий спектр
услуг, который включает ведение сберегательных счетов, расчетные операции, зарплатные проекты, кредитование юридических и физических
лиц, в том числе предоставление ипотечных кредитов, обслуживание банковских карт. www.vbank.ru
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11 июля состоялось очередное
заседание городской Думы.
На сессии с докладом о деятельности администрации
Воронежа за 2011 год выступил Сергей Колиух. Глава
города подробно рассказал
о ключевых направлениях
работы и ближайшей перспективе развития.

К

ак отметил Сергей Колиух,
за прошедший год наблюдался значительный экономический рост, что позволило создать
хорошую базу для выполнения
бюджетных обязательств.
В докладе говорилось о том,
что развитие города осуществляется на основе программноцелевого подхода в рамках Стратегического плана до 2020 года, программы социальноэкономического развития до 2014
года и целевых программ. Существенно увеличилась инвестиционная активность (130,7%). Кроме того, устойчивый рост демонстрирует потребительский рынок
(120,5%). Два года подряд на 13 с
лишним процентов увеличивается заработная плата работников
организаций в производственной
сфере. По итогам 2011 года в бюджеты всех уровней от предприятий и населения поступило налоговых платежей на сумму 36,7
млрд руб. Из них: 7,8 млрд руб. — в
городской бюджет, 20,3 млрд руб.
— в областной, 8,6 млрд руб. — в
федеральный. Всего же доходная
часть городского бюджета в 2011
году составила 15,2 млрд руб., расходная — 17,6 млрд руб. Сергей
Михайлович отметил, что в прошедшем году в Воронеже действовало 26 муниципальных и ведомственных целевых программ, на
их реализацию было направлено
3,9 млрд руб., а это в 2,8 раза больше, чем в 2010 году.
Глава города подвел итоги
работы в системе образования и
здравоохранения, сфере культуры
и спорта, коммунальной инфраструктуры и благоустройства. Так,
в 2011 году построено сразу две
общеобразовательные школы в
активно развивающихся микрорайонах: на улицах 9 Января и
60 лет ВЛКСМ. За предыдущие
14 лет был построен только один
подобный объект. В прошедшем
году активно развивалось строительство дошкольных учреждений. Например, был построен
новый детский сад в Павловском
переулке (впервые за 15 лет); выполнены работы по капитальному ремонту пяти зданий детсадов и 15 дополнительных групп.
Благодаря чему удалось принять
в дошкольные учреждения более
1500 детей. В 2011 году построен
физкультурно-оздоровительный
комплекс на площади Детей, спортивный комплекс в Придонском.
В прошлом году у «Воронежсинтезкаучука» в муниципальную
собственность был приобретен лагерь «Кировец», который два года
находился в полнейшем запустении. И после капитального ремонта он снова начал свою работу.
В 2011 году выполнен капитальный ремонт в 33 медзданиях.
В больницах скорой помощи № 1
и № 10 было отремонтировано и
оснащено 9 отделений, а также выполнен ремонт фасадов зданий.
Прошедший год ознаменовался решением одной из самых
острых проблем города — бесперебойная подача воды в правобе-

режную часть города. Ввод в эксплуатацию ВПС-4 позволил дополнительно обеспечить подъем
100 тыс. кубометров воды в сутки, вследствие чего высвободилось 30 тыс. кубометров воды
на ВПС-8, которые направлены
на нужды жителей Железнодорожного района. Также построен ряд объектов водоотведения
в Отрожке, Сомово и др.
В докладе были подведены
итоги по переселению граждан из
аварийного жилья и капитального
ремонта многоквартирных домов.
Сергей Колиух отметил, что в городе действует семь региональных

Глава города уделил особое
внимание необходимости совершенствования системы управления городом. В завершение отчета
Сергей Колиух сообщил, что накануне в ходе рабочей встречи губернатор Воронежской области Алексей Гордеев высказал ряд замечаний. «Наибольшие нарекания вызывает низкое качество проведения ремонта дорог в результате
безответственного подхода подрядчиков; неудовлетворенность
населения услугами здравоохранения, низкая доля муниципального транспорта и низкое качество
услуг, оказываемых частными пе-

ный момент в правоохранительных органах имеется ряд материалов, по которым в ближайшее время будут возбуждены уголовные
дела. На сегодняшний момент, по
его словам, заведено восемь уголовных дел по факту коррупции,
один чиновник арестован.
Первый вице-спикер гордумы
Владимир Ходырев от лица депутатов фракции «Единая Россия»
в городском парламенте сделал
заявление, в котором единороссы
предложили пути преодоления
негативных факторов в управлении городом. Депутат отметил
профессионализм Сергея Колиу-

что приведет к снижению коррупциогенных факторов при распределении бюджетных средств.
Депутат Андрей Померанцев от
фракции КПРФ выступил в поддержку действующего мэра. По его
словам, благодаря эффективному
взаимодействию главы и структурных подразделений администрации с федеральными и региональными структурами власти удалось привлечь небывалый финансовый ресурс для решения вопросов благоустройства и капитального ремонта видовых объектов города, удалось разгрузить транспортные потоки центра города за счет

Экономический
рост и проблемы
управления

и муниципальных адресных программ переселения воронежцев из
аварийного жилфонда. За последние три года на эти цели направлено 1,2 млрд руб. На текущий момент жилье получили более 900 семей. Полностью расселено 67 домов, 49 — снесено. В рамках трех
ведомственных целевых программ
в 2011 году выполнен капитальный ремонт 29 многоквартирных
домов и 6 общежитий, что позволило улучшить жилищные условия около 9 тыс. воронежцев.
Развитию Воронежа способствовало 425-летие основания города. В рамках подготовки к празднованию работа велась на пятистах
объектах. В частности, реконструированы улицы Карла Маркса и
Кольцовская, Адмиралтейская и
Привокзальная площади. Восстановлено 11 парков и скверов, в том
числе «Алые паруса». Большое внимание в прошлом году уделялось
капитальному ремонту фасадов и
развитию улично-дорожной сети.
Ко Дню города была завершена
реконструкция набережной Массалитинова, что улучшило транспортную ситуацию в центральной
части. Мэр отметил, что сейчас реализуется еще более масштабный
проект — реконструкция улицы
Антонова-Овсеенко, вследствие чего количество полос для движения
увеличится с двух до шести.

ревозчиками; качество продуктов,
поставляемых в школы города, —
отметил Сергей Колиух. — В этом
я вижу две причины. Во-первых,
некомпетентность отдельных
чиновников-руководителей. А
во-вторых, недостаточный спрос
с моей стороны и слабый контроль соответствующих надзорных структур. Я однозначно поддерживаю решение Алексея Васильевича о создании специальной
комиссии, в которую должны войти представители правительства
области, правоохранительных органов, депутаты городской Думы,
представители общественности,
независимые эксперты, ученые,
которые должны не только внести предложения по совершенствованию системы управления
городом и изменению структуры
администрации, но и дать оценку деятельности отдельных руководителей подразделений и конкретных чиновников».
После Сергея Колиуха слово
взял федеральный инспектор по
Воронежской области Александр
Солодов. Он отметил, что в работе
администрации есть положительные моменты, но система управления городом поражена целым рядом серьезных недостатков, поэтому создание комиссии необходимо. Также федеральный инспектор
сделал акцент на том, что на дан-

ха и тот факт, что с момента вступления в должность мэр работал
фактически в системе «пожаротушения», так как городское хозяйство, доставшееся «в наследство»
от прежнего главы, находилось в
кризисном состоянии.
— Сосредоточившись на решении наиболее острых проблем,
Сергей Колиух фактически не мог
отследить, что ряд лиц, назначенных им на ключевые посты, работают исходя из сугубо частных, а
не общегородских интересов. В то
же время депутаты Воронежской
городской Думы заняли согласительную позицию по отношению к
подавляющему большинству проектов решений администрации города, вносимых на рассмотрение на
заседаниях профильных комиссий
и заседаниях городского парламента. Тем самым мы оказали Сергею
Колиуху «медвежью услугу», —
подчеркнул Владимир Ходырев.
От партии «Единая Россия»
был выдвинут ряд предложений по
восстановлению управляемости городом. В том числе усиление депутатского контроля при формировании окончательного варианта бюджета городского округа; увеличение процента загруженности бюджета долгосрочными комплексными целевыми программами, предусматривающими софинансирование из бюджетов разных уровней,

реконструкции набережной Массалитинова». Кроме того, депутат отметил, что сложно обвинить мэрию
в недостатке оперативности при обращениях, так как на прошлом отчете стоило только сделать замечания по поводу хаотичной застройки правобережных склонов, как через две недели администрация добилась судебного решения о сносе
незаконной стройки у Покровской
церкви. Вместе с тем депутат выразил серьезные опасения в отношении управляющих компаний, которые перестали перечислять коммунальные платежи жителей поставщикам услуг, создав при этом катастрофическую задолженность в более 1,5 млрд рублей. В связи с чем
Андрей Померанцев сделал вывод,
что надо завести еще больше уголовных дел в отношении руководителей управляющих компаний,
которые причастны к нецелевому
использованию платежных средств
населения.
Депутат Галина Кудрявцева
призвала коллег признать отчет
главы городского округа город Воронеж неудовлетворительным, так
как, по ее мнению, мэр должен отчитываться не о том, сколько построено школ или детских площадок. Суть отчета мэра должна заключаться в информации, насколько под его руководством в почти
миллионном городе соблюдались
законы РФ, Воронежской области,
решения городского парламента.
Остальные парламентарии
подвели итоги выступления и приняли отчет главы городского округа о деятельности администрации
города за 2011 год к сведению.
Кроме того, в ходе сессии был
принят доклад директора департамента финансово-бюджетной
политики мэрии Ирины Коломийцевой об исполнении бюджета городского округа город Воронеж за 2011 год. Также на заседании была рассмотрена корректировка бюджета городского округа
город Воронеж на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.
Доходную часть бюджета в связи
с фактическим исполнением доходов за 6 месяцев 2012 года и с
учетом безвозмездных поступлений стало возможным увеличить
на 474,2 млн рублей.
Наталья Анищенко •
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Направление —
Крымск
Кластеры для новой
индустриализации России
20 июля в Воронеже прошла стратегическая сессия
«Кластерные инициативы
Воронежской области как
драйверы Стратегии новой
индустриализации России
и основной базовый инструмент создания новых
высокопроизводительных
рабочих мест».

О

рганизаторы мероприятия
— Центр кластерного развития Воронежской области при
участии департамента промышленности и транспорта Воронежской области и общероссийская
общественная организация «Деловая Россия».
В сессии приняли участие
более сотни руководителей воронежских предприятий, общественных и научных организаций, вузов. Главной темой обсуждения были перспективы формирования и развития территориальных кластеров, кластерные
инициативы Воронежской области, а также механизмы и принципы реализации стратегии новой индустриализации России.
Губернатор области Алексей
Гордеев направил участникам
сессии приветственную телеграмму, в которой выразил поддержку целенаправленной работе общероссийского общественного объединения «Деловая Россия», Министерства экономического развития Российской Фе-

дерации, других министерств и
ведомств, российского бизнессообщества. «В этом году была
принята “Концепция кластерной
политики Воронежской области”,
и мы считаем ее реализацию одним из важнейших этапов в выстраивании системы стратегического управления регионом», —
отметил губернатор.
От имени правительства области на открытии сессии выступил вице-губернатор Александр
Гусев. Он сказал, что в самом названии сессии есть два принципиально важных понятия: «новая индустриализация» и «создание новых высокопроизводительных рабочих мест». Александр Гусев выказал уверенность,
что с решением этих двух задач
Россия станет одним из лидеров
мировой экономики. Также вицегубернатор описал меры государственной поддержки и условия
финансовых институтов для развития новых производств.
Вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Николай
Остарков отметил, что сегодня
все развитые страны строят свою
экономику именно на создании
кластеров, поскольку они являются инструментом развития
предприятий на основе не конкуренции, а сотрудничества и обмена передовым опытом. Он высоко оценил передовой опыт Воронежской области в создании тер-

риториальных кластеров и Центра кластерного развития.
На конкурс Минэкономразвития от Воронежской области
были представлены четыре проекта, базирующиеся на функционировании четырех кластеров, хотя их в регионе значительно больше. Первый — «Инженерные технологии АПК»,
объединяющий молочный холдинг ЗАО «Молвест», «БалтикуВоронеж», ОАО «Комбинат мясной Калачеевский», Бутурлиновский мелькомбинат, филиал
ООО «Бунге СНГ», Ольховатский и Елань-Коленовский сахарные заводы и ОАО «Минудобрения». Второй кластер —
«Промышленность стройматериалов» с базовым предприятием
ОАО «Домостроительный комбинат». Третий кластер объединил производителей оборудования для нефтегазовой промышленности. Якорным предприятием в нем выступает компания
«Космос-нефть-газ». Данное образование существует с 2009 года и имеет существенный опыт
работы. Наконец, четвертое объединение — IT-кластер. В его развитии заинтересованы концерн
«Созвездие», ВГУ, технический
и архитектурно-строительный
университеты, лесотехническая
академия и компьютерная фирма «Рет».
«По словам замдиректора департамента инновационного развития Минэкономразвития Артема Шадрина на конкурс поступило 94 проекта со всей страны.
В число лучших вошла программа развития нашего нефтегазового кластера, однако для его реализации необходима доработка.
«Ваш кластер рассматривали 24
оценщика, их погрешность была сведена к минимуму, — отметил Артем Шадрин. — Сейчас мы
подготовили свои заключения по
каждому проекту, в которых будут и рекомендации по устранению недочетов».
Руководитель Центра кластерного развития области Александр Коноплин рассказал, что
при подготовке к конкурсу ориентировались на отраслевые преимущества региона. И признал,
что недоработки известны, и их
надо устранять.
В сессии приняли участие
руководитель проекта «Адми-

нистрация промышленного развития», советник по экономическим вопросам «Деловой России» Анастасия Алехнович, директор компании «Стратеджи
Партнерс» Максим Лозовский,
представивший доклад о текущем уровне развития кластеров
области. По его словам, руководители местных компаний в ходе соцопроса выделили ключевые препятствия для развития бизнеса: в большинстве ответов отмечались высокий уровень налогов и низкая доступ-

ность персонала требуемой квалификации. Область только начинает сокращать отставание
по ключевым показателям, прежде всего по уровню среднедушевых прямых иностранных инвестиций и внутреннего регионального продукта. Благосостояние «относительно быстро повышается», но необходимо преодолевать низкую производительность труда. Как следствие
в области нет высокопроизводительных ресурсных кластеров, но
за счет повышения эффективности существующих объединений
можно частично сократить отрыв
по уровню производительности.
Бизнес-климат в регионе благоприятный, но есть узкие места:
недостаточно высокая доступность энергомощностей, специалистов, уровень преступности,
слабые технологии. Курс на рост
конкурентоспособности, по мне-

нию Лозовского, может выглядеть так: привлечение средств, в
том числе иностранных, на создание современных производств и
реализация политики занятости,
активация кластеров.
По итогам встречи эксперты
оценили кластерную политику
Воронежской области как одну
из передовых среди других регионов России.
Уже после совещания мы поинтересовались у Александра Гусева, в каком направлении будет
развиваться кластерная страте-

гия региона. «Новая сфера, спорная, но, на мой взгляд, перспективная — это кластер дорожного
строительства, — ответил вицегубернатор. — На территории области может выпускаться почти все необходимое для автомобильных дорог, за исключением
битума. У нас строится современный завод по производству модифицированных минеральных наполнителей — в России, кажется, первый. У нас единственное
в стране производство полимерного модификатора. Сейчас начинается возводиться установка
по модификации битума. Есть серьезные дорожно-строительные
организации, и есть рынок —
трасса М4, которая будет строиться пять-семь лет. Также много региональных дорог, которые
предстоит модернизировать».
Ирина Пыркова •

На трагедию Крымска откликнулась вся страна. В Воронеже
10 июля был сформирован
межведомственный оперативный штаб по организации
оказания гуманитарной помощи жителям Краснодарского
края, пострадавшим от стихийного бедствия. Для перечисления финансовой помощи
автономным учреждением
«Воронежский областной
фонд социальной поддержки
населения» открыт специальный расчетный счет. Пункты
сбора помощи жителям Крымска были открыты в каждом
районе города и области.

П

ервая колонна из шести автомобилей емкостью 20
тонн и одного — на 10 тонн ушла в
сторону Краснодара 15 июля. Все
машины загружены, что называется, под завязку. Груз формировали промышленные и сельскохозяйственные предприятия разных
форм собственности и практически
изо всех районов области. В акции
приняли участие реготделения политических партий: помогали деньгами, вещами, продуктами.
— Мы постоянно держим связь
с Крымском, — рассказывает директор казенного учреждения «Гражданская оборона, защита населения
и пожарная безопасность Воронежской области» Анатолий Тарасов. —
Чтобы не везти лишнее, ненужное,
выяснили, в чем больше всего нуждаются пострадавшие. На первом
этапе требовались продукты питания с длительными сроками хранения, бутилированная вода, мотопомпы для откачки грязной воды,
дизель-генераторы и спецодежда.
В дельнейшем — стройматериалы.
20 июля отправилась вторая автоколонна с гуманитарным грузом.
Она была сформирована департаментом архитектуры и строительной политики Воронежской области при участии ООО «Кондор»,
ООО «Вудвиль», ОАО «ДСК»,
ЗАО «Коттедж-Индустрия», ЗАО
«Хохольский песчаный карьер»,
«СТЭЛ-Инвест» и «Майя».
В пострадавший от наводнения Крымск на этот раз отправлены пиломатериалы, газосиликатные блоки и сухие строительные
смеси. Общий вес груза составил
100 тонн, сообщает ГУ МЧС России по Воронежской области.

«Воронежсинтезкаучук»

Одежду, обувь, матрасы, бытовую химию, предметы гигиены,
детское питание, медикаменты и

многое другое для жителей Краснодарского края сотрудники ОАО
«Воронежсинтезкаучук» постарались собрать в кратчайшие сроки.
Недостающее и самое необходимое было закуплено на средства,
выделенные руководством завода.
А в чем пострадавшие краснодарцы нуждаются больше всего, выясняли, будучи на связи с волонтерами, находящимися в Крымске.
17 июля, в семь утра, полностью
загруженный автобус «газель» отправился на юг. Транспортируют гуманитарный груз в Крымск работники «Воронежсинтезкаучука».

Новоронежская АЭС

550 тысяч рублей, собранные
работниками Нововоронежской
атомной электростанции, были
адресно выплачены многодетным
семьям и семьям, имеющим детейинвалидов. Как сообщает Центр общественной информации НВ АЭС,
всего помощь оказана 11 семьям,
каждой — по 50 тысяч рублей.
Еще 50 тысяч рублей предприятие перечислило в Воронежский
региональный общественный фонд
на помощь Краснодарскому краю,
пострадавшему от наводнения.
Инициатива проведения этого доброго дела принадлежит директору НВ АЭС Владимиру Поварову и профсоюзному комитету
предприятия. Решение о направлении делегации АЭС в Крымск
для оказания адресной помощи
крымчанам было принято специально организованным штабом
под руководством председателя
профкома Юрия Бабенко.
Расстояние в тысячу километров от Нововоронежа до Крымска участники делегации Валентина Кудрявцева (ТЦ-5), Игорь
Горлов (ЦОИ) и Сергей Чесноков
(СБ) преодолели на автотранспорте предприятия. Поездка, проходившая с 18 по 20 июля, заняла в
общей сложности трое суток.
Отыскать семьи, остро нуждающиеся в помощи, нововоронежцам помогла министр социального

развития и семейной политики администрации Краснодарского края
Елена Ильченко, которая в тот момент находилась в Крымске.
Денежная помощь была оказана семьям Волковых (3 приемных
детей), Загорий (2 детей, в том числе один ребенок — инвалид), Ивашкиных (4 детей), Мавропати (2 детей), Карсановых (2 приемных детей), Коломиец (3 детей), Кырмановых(2 детей, из них 1 ребенок
— инвалид), Погорелко (3 детей),
Снегудовых (3 детей), Третьяковых (3 детей), Юдиных (3 детей).
Кроме того, еще 5 тысяч рублей
из своих личных средств Валентина
Алексеевна передала Ольге Скворцовой, директору крымской школыинтерната, ставшей на время стационарным пунктом размещения пострадавших от наводнения.

«Рудгормаш»

Заводчане несли воду, одежду,
игрушки, средства гигиены, а завод
выделил предметы домашнего обихода: раскладушки, ведра, тазы. Все
это загрузили в автобус и отвезли
в Левобережный центр социального обслуживания населения «Жемчужина», который отправляет помощь в пострадавший район.
Директор Левобережного комплексного центра социального обслуживания населения «Жемчужина» Паршин Сергей Васильевич:
— Отличная идея с раскладушками и тазами. Эти вещи нужны на все 100%.

«Русская продовольственная
компания»
Компания отправила в пострадавшие районы Краснодарского
края как продукцию собственного производства (муку, хлебобулочные изделия длительного хранения), так и инструменты, необходимые для ликвидации последствий наводнения (лопаты, мотопомпы для откачки воды, дизельэлектростанции).
«Мы не могли не откликнуться и не прийти на помощь нашим
соотечественникам, попавшим
в такую экстренную ситуацию.
Многие потеряли своих близких,
кров. Мы искренне сочувствуем
всем жителям Краснодарского
края, пострадавшим от стихийного бедствия. Поэтому оперативно собрали посильную гуманитарную помощь», — прокомментировал председатель совета директоров РПК Валерий Чешинский.
Ирина Красина •

n

информация

n

51 млрд рублей на реализацию
областных целевых программ
В Воронежской области объем финансирования областных и ведомственных целевых программ за счет всех источников в 2011 году составил 51 млрд рублей против 43 млрд
рублей в 2010 году. Их финансирование за счет средств облбюджета составило 24 млрд рублей. Всего в течение года
в регионе действовало 39 долгосрочных, 11 региональных
и 37 ведомственных целевых программ. По итогам года доля расходов консолидированного бюджета в рамках реализации целевых программ выросла с 39% до 52%. Руководитель регионального департамента экономразвития Анатолий Букреев заявил, что к 2014 году область должна выйти на показатель в 70%. В структуре расходов на финансирование целевых программ в 2011 году на 1 рубль средств
облказны приходилось 3,4 рубля, привлеченных из других
источников. Из 16 завершенных в 2011 году областных целевых программ положительно Анатолий Букреев оценивает только 10, или 63%. «Основная причина недостижения целевых показателей — ограниченность ресурсов областного бюджета», — считает господин Букреев.

Ан-148 и Ан-158 в Латинскую Америку

Воронежское ОАО «Ильюшин Финанс Ко» заключило соглашение с панамской South America Aircraft Leasing
о лизинге 15 самолетов Ан-148 и Ан-158 украинского и
российского производства (в том числе — воронежского
авиазавода) в Латинскую Америку. Соглашение, подписанное в рамках авиасалона в Фарнборо, предусматривает три твердых договора на поставку машин и 12 — опцион. Из 15 самолетов семь — Ан-148. В оставшихся самолетах украинского производства более 60% комплектующих — российские. Согласно контракту первый самолет
Ан-158 будет поставлен в декабре текущего года. Два последующих — в январе-марте 2013 года. Поставка следующих трех машин намечена на конец 2014 года. Общая
сумма контракта — более 420 млн долларов.
ОАО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК) является основным заказчиком гражданских самолетов, производимых
Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) на
заводах в Воронеже (ВАСО — производитель Ил-96 и Ан148) и Ульяновске («Авиастар-СП» — производитель Ту204). 48,4% акций компании принадлежат ОАО «ОАК»,
21,39% — ООО «ВЭБ Капитал», еще 3,14% — гендиректору ИФК Александру Рубцову. Чистая прибыль компании в 2011 году составила 660 млн рублей.

Авиакомпания «Полет» задолжала
Пермскому моторному заводу
Коминтерновский райотдел управления Федеральной
службы судебных приставов (УФССП) по Воронежской области принял к исполнению лист о взыскании с ЗАО «Авиакомпания «Полет» 64 млн рублей задолженности перед ОАО
«Пермский моторный завод» (ПМЗ). В июле 2009 года организации заключили договор, в соответствии с которым ПМЗ
обязывался обеспечивать работоспособность двигателей ПС90А1 для самолетов Ил-96-400Т. Всего завод выполнил работ на сумму 88,3 млн рублей. Между тем, по данным арбитража, авиакомпания недоплатила заводу 60,6 млн рублей. В
связи с этим ПМЗ обратился в суд с требованием взыскать
данную сумму, а также 3,294 млн рублей процентов за пользование чужими средствами. Воронежский арбитраж принял решение о взыскании средств. Апелляционная и кассационная инстанция данное решение впоследствии поддержали. По данным УСФФП, в добровольный срок «Полет»
требования исполнительного документа не исполнил, поэтому было вынесено решение о взыскании исполнительского
сбора в размере 4,5 млн рублей. В настоящее время должником погашена часть задолженности в размере 2,2 млн рублей.

Бельгийская Joskin в Воронежской области

Бельгийская компания Joskin планирует начать выпуск сельхозтехники в Верхнемамонском районе Воронежской области. По предварительным подсчетам, строительство завода может обойтись компании 10—11 млн евро. Компания намерена собирать в регионе сельхозтехнику для внесения жидких органических удобрений и моноблочные прицепы. В настоящее время инвестор уже одобрил выделенную районными властями площадь в 15 га.
Однако реализация проекта находится на стадии переговоров инвесторов с региональными властями по предоставлению ряда преференций со стороны области.
Компания Joskin создана в 1968 году Виктором Жоскен. Компания регулярно поставляет свою продукцию в
40 стран мира. Производственные мощности расположены в трех странах мира — два завода в Бельгии и по одному — во Франции и Польше. Консолидированный товарооборот в 2011 году составил 91,8 млн евро.
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Прибыль выросла в пять раз

При обороте в 2,5 млрд рублей в 2011 году ОАО
«Елань-Коленовский сахарный завод» заработало почти 5 млн рублей чистой прибыли, что в пять раз больше, чем за предыдущий отчетный период. Показатель
выручки увеличился незначительно — на 2 млн рублей
относительно 2010 года. Себестоимость продаж за сравниваемые периоды, соответственно, тоже почти не изменилась — 2,34 млрд рублей в 2010 году и 2,37 млрд
рублей — в 2011-м. В свою очередь, дебиторская задолженность увеличилась на 3 млн рублей, до 2,8 млрд рублей к уровню 2010 года. По размеру «кредиторки» в
2011 году, напротив, наблюдалось снижение с 1,8 млрд
рублей до 1,2 млрд рублей. Для поддержания сырьевой
базы завод получил кредитов на сумму 20,7 млн долларов. Между тем кредит «Россельхозбанка» предприятию
за минувший год составил 60,9 млн долларов, из них —
20,7 млн долларов потрачены на покупку сырья и еще
40,2 — на модернизацию.
ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод» (структура группы «Продимекс») — крупный производитель
сахара-песка и сахарной свеклы в России, функционирующий в Новохоперском районе Воронежской области. В 2011 году комбинат заготовил 989 тыс. тонн свеклы, из них выработано 114 тонн с выходом готовой
продукции 12,6%. Уставной капитал общества — 100,7
млн рублей.

Перевести дистрибьюторский
центр в Воронеж
Компания Pirelli в рамках реализации воронежского проекта планирует к сентябрю 2012 года перенести
из Москвы в Воронеж свой дистрибьюторский центр.
Для этого в настоящее время ведется переоборудование одного из корпусов Воронежского шинного завода. Инвестиции в проект модернизации предприятия со
стороны Pirelli составили уже 41 млн евро. Планируется вложить еще около 60 млн евро. Планируется, что к
2014 году предприятие максимально выйдет на производство шин под брендом Pirelli.
Как сообщалось ранее, по планам инвесторов, годовые доходы воронежского завода составят 300 млн евро
в 2012 году, а к 2014 году предприятие, по ожиданиям
новых собственников, выйдет на показатель в 500 млн
евро. Объем производства Воронежского шинного завода, по планам инвесторов, составит 2 млн шин в 2012 году и увеличится до 4 млн шин в год к 2014 году.
Напомним, что «СИБУР» завершил передачу Воронежского шинного завода совместному предприятию
итальянского концерна Pirelli и «Ростехнологии» в конце февраля 2012 года. Инвестиции со стороны СП в приобретение активов «СИБУРа» (воронежский и кировский заводы) составили около 220 млн евро. Согласно
договоренностям партнеры вносят средства пропорционально своей доле. Помимо средств, которые пошли
непосредственно на покупку активов, еще 200 млн евро партнеры — также пропорционально своим долям
в СП — вложат в модернизацию заводов и увеличение
мощностей.

Полугодовой бюджет с профицитом

По итогам шести месяцев 2012 года доходная часть
воронежского облбюджета исполнена в размере 33,9
млрд рублей, расходная — 30,32 млрд рублей. Профицит, таким образом, оценивается в 3,595 млрд рублей,
сообщили в региональном департаменте финансовобюджетной политики. Собственные доходы бюджета в
этот период составили 21,869 млрд рублей. В частности,
поступления налога на прибыль организаций в департаменте оценивают в 8,196 млрд рублей, налога на доходы физлиц — 5,879 млрд рублей, налога на имущество —
3,025 млрд рублей, налога на совокупный доход — 1,156
млрд рублей. Доходы от использования государственного и муниципального имущества пополнили бюджет на
120 млн рублей, платежи при пользовании природными ресурсами — на 33,7 млн рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюджета в областную казну за полгода составили 12,049 млрд рублей.
В структуре расходов основными статьями стали решение общегосударственных вопросов (1,44 млрд рублей),
национальная экономика (4,763 млрд рублей), образование (6,774 млрд рублей), социальная политика (6,445 млрд
рублей), здравоохранение (7,327 млрд рублей), культура
(842 млн рублей) и ЖКХ (791 млн рублей). Обслуживание госдолга обошлось казне в 211 млн рублей, а охрана
окружающей среды — в 30,8 млн рублей.
Профицит облказны по состоянию на 1 июля составил 3,595 млрд рублей, тогда как по итогам года прогнозируется дефицит в размере 9,475 млрд рублей.
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27 июля в конференц-зале
Торгово-промышленной
палаты Воронежской области состоялось общее
собрание членов Некоммерческого партнерства
по содействию энергетическим компаниям «Энергетики Центрального
Черноземья». На встрече
были подведены итоги
работы за год, а также
внесены изменения в тарифную сетку на оплату
работ, связанных с экспертизой документации по результатам энергетического
обследования.

Г

од назад решением Министерства энергетики Российской Федерации НП СЭК
«Энергетики Центрального Черноземья» было внесено в «Государственный реестр саморегулируемых организаций (СРО)

Таиланд — единственная страна в Юго-Восточной Азии, которая
никогда не была колонизирована. Заглавный слог «тхай» в
названии страны означает «свобода», стало быть, Таиланд
означает — свободная страна. История государства начинается
с королевства Сукхотай, образованного в 1238 году. До 1939
года оно называлось Сиам. Что еще? Тайская культура испытала на себе сильное влияние Китая и Индии, а потому официальный календарь основан на Буддийской Эре и отличается на
543 года от нашего календаря. Нынче здесь — 2555 год!
Название столицы — Бангкок переводится как «Город ангелов,
великий город, неприступный город Бога Индры, величественная столица мира, одаренная девятью драгоценными камнями,
счастливый город, полный изобилия грандиозный Королевский
Дворец, напоминающий божественную обитель, где царствует
перевоплощенный бог, город, подаренный Индрой и построенный Вишнукарном, город — вечное сокровище».

— По законодательству члены СРО имеют право самостоятельно себя «обследовать».
Предприятиям это выгодно,
потому что резко удешевляется
стоимость энергоаудита. Сейчас
для крупных компаний энергетический анализ стоит порядка
двух миллионов рублей, — говорит директор Некоммерческого
партнерства «Энергетики Центрального Черноземья» Валерий Шелякин. — По закону СРО
должна иметь в своем составе
не меньше 25 членов (предприятий и организаций), и у каждой представленной компании в
коллективе должны быть четыре специалиста, способных провести энергетическое обследование. Мы предложили нашим
партнерам обучить этих четырех
человек. И на данный момент 17
наших компаний имеют в своем
составе специалистов по энергоаудиту.

К

Новый помощник
в энергосбережении
в области энергетического обследования». В настоящее время 26 организациям — членам
СРО выданы свидетельства на
право осуществления деятельности по энергетическому обследованию. Организация активно
привлекает компании, занимающиеся проведением энергообследований, реализацией проектов и программ по энергосбережению. Кроме того, осуществляет координацию и методологическое сопровождение деятельности членов партнерства. Основными целями НП является анализ и обобщение практики работы членов организации в области
энергетических обследований,
проведение энергосберегающих
мероприятий на предприятиях.
Принципиальное отличие Воронежской СРО от других в том,
что членами партнерства являются не только компании, занимающиеся энергоаудитом, но и
промышленные предприятия.
Наши «Энергетики» единственные в России, кто практикует обучение энергоаудиту специалистов промышленных компаний.
Обычно подобные организации
занимаются обучением и проведением консультаций только тех
специалистов, которые работают
в компаниях, осуществляющих
энергетический аудит.

Сегодня организация насчитывает 33 предприятия, из них
17 — производственных и 16 —
специализирующихся на энергоаудите. На заседании присутствовало 18 членов СРО. Первым выступил Валерий Шелякин с докладом о деятельности
НП за последний год. По словам директора, была проделана
большая и разноплановая работа. Во-первых, решены организационные задачи: у некоммерческого партнерства появились офис, оргтехника и полностью укомплектован штат. Вовторых, создана определенная
материально-техническая база:
приобретена специальная техника для проведения энергоаудита.
В-третьих, налажен постоянный
контакт с представителями органов власти, занимающихся энергосбережением. За год компания
оформила 14 энергетических паспортов, и на данный момент еще
118 объектов находятся в работе.
Для перевода паспортов в электронный вариант НП в скором
времени собирается приобрести
специальную программу. Опыт
показал, что руководство предприятий, зачастую обладая неполной информацией по энергоаудиту, принимает неверные
решения, поэтому НП необходимо разностороннее и тщательнее

работать с директорским корпусом. По словам Валерия Шелякина, в будущем у СРО еще много направлений в деятельности.
— При создании СРО, мы
преследовали цель удешевить
энергоаудит для промышленных
предприятий, — говорит председатель правления Некоммерческого партнерства «Энергетики Центрального Черноземья»
Анатолий Фролов. — На данный
момент эта цель достигнута не в
полном объеме. Да, мы сделали
определенные шаги в этом направлении. Обучили специалистов 17 предприятий. Кроме того,
наше СРО может предоставить
технику для проведения энергоаудита этим специалистам, что
значительно удешевляет процесс обследования, особенно если приглашать сторонние организации. Но цены на энергетическое обследование четко не определены, разброс от 100 тысяч до
2 млн рублей. Это недопустимо.
По итогам обсуждения члены
собрания постановили: в трехмесячный срок выработать соответствующую тарифную сетку.
В заключение собравшиеся
отметили хорошую работу Некоммерческого партнерства, поблагодарили за адекватные экспертные заключения и грамотные консультации.
К слову, в соответствии с федеральным Законом № 261-ФЗ
(ст. 16 п.5) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» проведение энергетического обследования, получение энергетического паспорта является обязательным мероприятием для организаций,
совокупные затраты которых
на потребление природного газа, дизельного и иного топлива,
мазута, тепловой энергии, электрической энергии, угля превышает десять миллионов рублей
за календарный год.
Аполлинария Светикова •
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стати, о сокровищах… Денежной единицей Таиланда является бат. Обозначение
«бат» появилось от меры серебра, равной примерно 15 граммам. Один бат делится на 100
сатангов. Банкноты выпускаются достоинством 20 батов (зеленые), 50 батов (голубые), 100 батов (красные), 500 батов (лиловые), 1000 батов (коричневые).
В обращении находятся монеты
из желтого сплава номиналом 25
и 50 сатангов, из никеля — номиналом 1, 2 и 5 батов, а также биметаллическая (середина — из
желтого сплава, обод — из никеля) монета достоинством 10 батов. До 2003 года деньги постоянно видоизменялись и только с
этого времени остаются неизменными. Так вот: самое большое сокровище Таиланда — его нынешний правитель Его Величество
Король Таиланда Рама IX — Пумипхон Адульядет изображен на
купюре достоинством в 1000 батов! Таких необычных «портре-

тов» у «Силы cтраны, Несравненной власти, Великого лидера,
Посланника свыше, Властелина
жизни» — а именно это означает
его полное имя, — если перевести их на деньги страны его рождения, набирается где-то в районе 35–40 миллиардов долларов.
Как говорится «миллиард — туда,
миллиард — сюда»… Это — самый
богатый король в мире.
Вот что рассказывает о его
жизни таиландская пресса:
«Он родился 5 декабря 1927
года в городе Кембридж, штат
Массачусетс, США. Пумипхон
собирался посвятить себя медицине, обучаясь в университете
Лозанны, но смерть старшего брата, правящего короля, радикально
изменила его жизнь. 9 июня 1946
года Пумипхон Адульядет становится новым королем Рамой IX.
Его Величество на тот момент

еще не закончил образование и
вернулся в Швейцарию на дополнительный период обучения на
факультете политологии и права. Официальная коронация состоялась 5 мая 1950 года.
С тех пор Его Величество преданно служит тайскому народу.
Король организовал и поддержал многие сельскохозяйственные

призвано, в первую очередь, помочь развитию сельского хозяйства в засушливых районах. Король придумал совершенно новый
вид топлива. Это смесь обычного
дизельного топлива с пальмовым
маслом. Идея использования масла в качестве топлива появилась
давно, но лишь королю удалось
вывести точную формулу. Было
проведено несколько экспериментов — автомобиль, заправленный
пальмовым маслом, действительно едет! Король лично участвовал
в испытаниях нового топлива, которое уже запатентовано.
Тайский король нашел способ
победить нищету. Он разработал
систему, которую назвал «Новая
теория». Система состоит в том,
что в районах, где нет постоянных
источников воды, организуются
фермы, которые работают на полном самообеспечении. На небольшом участке земли крестьяне обустраивают огород и птицеферму, фруктовый сад и рисовое по-

Адульядет Пумипхон сочиняет музыку, и в любом музыкальном магазине можно купить диск с его произведениями, диски с королевскими композициями и сейчас расходятся
миллионными тиражами. В начальные годы своего правления
король создал во дворце музыкальную студию, где сочинял музыку, и каждую неделю выступал
со своим оркестром на концертах. Он увлекается игрой на саксофоне, а в путешествиях по миру играл с такими легендами джаза, как Джек Тигарден, Лайонел
Хэмптон и Бенни Гудман, который говорил, что с удовольствием взял бы Его Величество в свой
бэнд, если бы тот не был королем Таиланда. Даже появился такой джазовый стиль музыки «лук
крунг», который определяется
как песни детей города. Произведения Его Величества использовались в бродвейских мюзиклах,
он был первым азиатским компо-

О свободных людях,
Благодетеле нации
и денежных купюрах
как рекламном средстве

и животноводческие фермы: при
Раме IX начали разводить коров
и производить молоко, Адульядет Пумипхон создал многочисленные фонды для поставки продовольствия и учебных материалов для горных народностей севера, в королевском дворце проводились различные исследования
новых технологий по выращиванию риса, строительства хранилищ, создания мельниц и использования побочных продуктов в качестве топлива и удобрений. Его
Величество лично разрабатывал
чертежи машин для очистки рек и
водоемов страны. Король Таиланда изобрел искусственный дождь.
Методика, получившая название
«супер-сэндвич», основана на одновременных полетах двух самолетов, приводящих к возникновению холодных и теплых облаков
на разной высоте. Изобретение

ле, а также пруд с дождевой водой
в котором можно разводить рыбу. Все на такой маленькой ферме взаимосвязано: помет идет на
удобрение, а культуры подобраны так, что дают плоды круглый
год и обеспечивают хозяев всем
необходимым.
Король всегда желает своим
подданным быть настойчивыми
и трудолюбивыми. И конечно же,
помогать друг другу. Пумипхон
Адульядет не устает повторять,
что для счастья не обязательно
быть богатым. Можно иметь совсем немного денег, но все равно
быть счастливым человеком. «Не
важно — богатая мы страна или
нет, важно только то, счастливы
ли люди, живущие здесь. Если
мы ограничим себя в своих желаниях, забудем о жадности, мы
сможем изменить нашу жизнь,
мы сможем стать независимыми, мы все сможем жить счастливо», — говорит король.
Король по праву носит свой
титул «Благодетель нации». Везде висят фотографии, на которых
король запечатлен за разными занятиями: король улыбается, фотографирует, играет на саксофоне, король на встрече со своим народом, король в день коронации…
Даже спортсмены-бегуны, пробегая мимо портрета короля, переходят на шаг, складывают руки в
жест «вай» и кланяются изображению правителя. Когда тайцы
рассказывают что-то о нем, то называют его «Мой Король».
Его Величество человек многих талантов.
Один из любимых его видов
спорта — соревнования на яхтах.
Он не только увлекается хождением под парусом, но и сам собственноручно строил яхты.

зитором, удостоенным в возрасте
32 лет почетного членства в Венской академии музыки и драматического искусства. Его имя было включено в различные джазэнциклопедии, от Венской музыкальной академии в Австрии до
знаменитой Йельской школы музыкальных искусств в США.
Еще одно известное увлечение
короля Рамы IX — фотография.
Календари с его снимками очень
популярны среди тайцев и мгновенно раскупаются. Очень редко
можно увидеть Его Величество без
фотоаппарата, даже на купюре в
1000 батов король изображен с любимой камерой марки Canon.
Это уникальный случай в мировой экономике, считают счастливые жители Таиланда, а мы, в
свою очередь, отметим, что и уникальный случай в рекламной отрасли — денежная купюра как рекламоноситель! В Таиланде популярно все, что делает король,
потому именно эта марка фотокамеры является самой покупаемой среди тайцев.
Король Пумипхон — талантливый художник. В Европе проводилась выставка его работ. В
народе же пользуются громадной популярностью нарисованные королем веселые и поучительные комиксы — бестселлеры
о жизни собачки при дворце. Весь
тираж книги был раскуплен почти мгновенно. Дворняга Конгденг,
иногда его еще называют Коппер,
попал во дворец маленьким щенком, воспитывался лично королем
Пумипхоном и теперь не расстается с ним. В этой поучительной
книге описан прекрасный характер Конгденга, благодаря которому он завоевал доверие монарха.
А за покорность и преданность

король иногда ставит Коппера в
пример своим подданным.
Негативные отзывы о тайском короле осуждаются обществом и преследуются по закону. Наказание за оскорбление
личности короля и членов королевской семьи — 7 лет тюрьмы. По радио и телевидению национальный гимн передается в
8.00 и 18.00 часов, в деревнях и
небольших городах гимн звучит
из громкоговорителей на улицах. В это время тайцы откладывают все свои дела, чтобы стоя
послушать гимн (кроме Бангкока и Паттайи и других чисто туристических городов). Королевский гимн (сочиненный действующим лично королем) исполняется и в кинотеатрах перед просмотром фильмов; вся публика
должна прослушать его от начала и до конца стоя.
Вот так живут и наслаждаются счастливой жизнью свободные
люди под мудрым руководством
Рамы IX. Только иногда находятся отдельные несогласные, которых, впрочем, всегда можно призвать к высокой гражданской ответственности на примере дворцовой собачки!
Александр Шушеньков •
P.S. Одной из королевских регалий является мухобойка, рукоятка которой сделана из выгравированной слоновьей кости, а волосы — из хвоста слонаальбиноса. Впрочем, пока подобные изделия у жителей страны Свободы не столь обыденны, как фотоаппараты. Может
быть, слонов-альбиносов не хватает им всем для полного счастья?
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