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«Ангара» получила третий самолет АН-148

Лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко» передала третий самолет Ан-148 производства воронежского
авиазавода иркутской авиакомпании «Ангара», сообщили
в ИФК. Сама лизинговая компания получила самолет от
ВАСО 28 ноября. «Таким образом, выполнен первый этап
поставки трех самолетов этого типа в иркутскую авиакомпанию на основании договора финансового лизинга, который предусматривает поставку трех самолетов Ан-148 в
2012 году, двух — в 2013 году с опционом на пять машин
в 2014 году», — пояснили в ИФК.
В планах авиакомпании — запустить один из новых самолетов Ан-148 по направлению в Новосибирск, Мирный,
второй будет обслуживать межрегиональные рейсы в Хабаровск, Благовещенск, Якутск, а третий Ан-148 будет совершать авиаперевозки по местным маршрутам — Братск,
Усть-Кут. Планируется, что новые Ан-148 будут совершать
рейсы и в страны Юго-Восточной Азии. Кроме того, в ближайшее время на территории иркутского аэропорта откроется сервисный центр по обслуживанию новых Ан-148,
«Ангара» — третья авиакомпания, в парке которой задействованы воронежские самолеты Ан-148. Сейчас лайнеры этого типа используются авиакомпаниями «Россия» и «Полет».

Завод минерального порошка начал работу

Воронежский завод минерального порошка (ВЗМП),
расположенный в Отрадном на территории бывшего асфальтного завода, выпустил первую партию продукции для
дорожной отрасли объемом 600 тонн, сообщил владелец
предприятия, воронежский девелопер Эдуард Краснов.
«Запуск завода состоялся две недели назад, и нескольким нашим покупателям уже отгружена продукция ВЗМП
общим объемом 600 тонн. Правда, мы немного запоздали
со сроками введения предприятия в эксплуатацию — сейчас для нас не сезон на рынке», — рассказал бизнесмен.
Напомним, запуск планировался на июль-август этого
года. Инвестиции в предприятие составили порядка 170
млн рублей, в том числе кредитные средства Сбербанка.
Ранее господин Краснов называл свой проект «уникальным», так как производимый заводом модифицированный порошок для изготовления асфальта может в разы
увеличить износостойкость дорожного покрытия. «У нас
подписаны контракты на поставки порошка на два года
вперед», — указывал он.
К весне планируется довести объемы выработки предприятия до 10-15 тыс. тонн в месяц, или 30-50% предельной мощности. Автоматизация ВЗМП позволит задействовать в производстве не больше 20-25 человек.

По маршруту Москва—Воронеж
пойдут двухэтажные поезда
Федеральная пассажирская компания намерена закупить двухэтажные поезда, которые будут курсировать в
том числе по маршруту Москва-Воронеж, заявил на прессконференции гендиректор компании Михаил Акулов.
По его словам, вагоны будут закуплены у Тверского вагоностроительного завода. Предполагается, что в период с мая по
август 2013 года компания получит 45 таких вагонов. Господин
Акулов пояснил, что речь идет о целых составах со штабным
вагоном, вагоном-рестораном и доступом в Интернет.
Двухэтажные поезда планируется запустить и по региональным маршрутам. В том числе это может быть
рейс Москва-Воронеж и Москва—Тула—Орел—КурскБелгород. В РЖД считают, что введение в эксплуатацию
двухэтажных вагонов поможет удовлетворить возрастающий спрос на перевозку пассажиров.

Воронежские приставы взыскали более
61 млн рублей задолженности по зарплате
По итогам девяти месяцев 2012 года судебные приставы
Воронежской области взыскали более 61 млн рублей задолженности по зарплате, сообщили в региональном УФССП.
В целом за этот период на исполнении в структурных подразделениях управления находилось более 4 тыс.
производств о взыскании 104 млн рублей. Однако из всего этого объема окончено только 3 тыс. исполнительных
производств на 61 млн рублей.
«Основными проблемами при исполнении документов
этой категории являются отсутствие организаций-должников
по указанному в документе адресу, отсутствие руководящего состава предприятий и введение в отношении должников
процедур банкротства», — отметили в управлении.
В целом в текущем году приставы арестовали имущество 21 организации-должника. Общая стоимость имущества, переданного на реализацию в рамках исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате, составила 809 тыс. рублей.
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«Космос-Нефть-Газ»:

16 ноября губернатор Алексей
Гордеев встретился с президентом регионального объединения работодателей
«Совет промышленников
и предпринимателей Воронежской области» Александром Андреевым.

А

лексей Гордеев и Александр
Андреев обсудили итоги работы промышленного сектора региона в 2012 году. Собеседники отметили уверенный рост, который показывает промышленность Воронежской области. Также были затронуты существующие проблемы.
В частности, президент совета промышленников и предпринимателей
области обратил внимание на необходимость более эффективного
использования потенциала ВАСО.
Александр Андреев сообщил
главе региона, что в декабре в Москве состоится Всероссийский совет промышленников и предпринимателей, на котором он собирается поднять вопросы, связанные с
улучшением экономической и инвестиционной составляющей промышленного производства области, в том числе оборонной промышленности. По мнению Александра Андреева, в этой сфере необходимо более долгосрочное планирование объемов производства.
— Предприятие должно видеть свою перспективу не на два

Рабочая встреча
с Александром
Андреевым
— три месяца, а на несколько лет
вперед. И для этого должны выделяться соответствующие средства. На Всероссийском совете я
буду просить об этом министерство экономического развития, —
проинформировал президент областного совета промышленников и предпринимателей Алексея Гордеева.
Глава региона и президент
областного совета промышлен-

ников и предпринимателей обсудили пути дальнейшего роста
темпов промышленного производства. В связи с этим в ходе беседы был поднят вопрос о необходимости создания в индустриальном парке «Масловский» современных мощностей обороннопромышленного комплекса в абсолютно новых форматах.
•

Закрыт объем
в миллиард рублей
В октябре коллектив Грибановского машиностроительного
завода успешно закрыл объем более 1 млрд рублей по
товарной продукции за 10
месяцев 2012 года, что составило около 150 процентов
к уровню прошлого года.

В

течение последних восьми
лет завод выпускает аппараты воздушного охлаждения, теплообменное и емкостное оборудование для предприятий нефте- и газодобывающей, нефтеперерабатывающей, химической и металлургической промышленности. На заводе имеется большой станочный
парк металлообрабатывающего
оборудования, литейное производство, крановое хозяйство, железнодорожные подъездные пути.
Завод динамично развивается
и на сегодняшний день выпускает
уже второе поколение АВО — это
целая гамма аппаратов в блочномодульном исполнении, по всем
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параметрам превосходящих АВО
традиционной конструкции. Кроме того, резко расширилась география поставок оборудования,
завод поставляет свою продукцию
как на российские предприятия,
так и на предприятия стран ближнего зарубежья: в Украину, Беларусь, Туркменистан, Казахстан и
другие страны.
Грибановский машиностроительный завод не только наращивает объемы производства, но
и создает дополнительные рабочие места. За период существования завода численность сотрудников выросла в десять раз, а объемы
производства — в пятьдесят раз.
Сегодня численность работающих
составляет более 500 человек, и годовой объем производства дошел
до 1 млрд 200 млн рублей.
В 2010 году был начат масштабный проект технического перевооружения завода при поддержке
Сберегательного банка России и
администрации Воронежской об-

ласти. Приобретено новое импортное сварочное и металлообрабатывающее оборудование, реконструирован ряд цехов, осуществлена газификация предприятия. Реализация
проекта позволит довести выпуск
продукции до 2 млрд рублей в следующем году. Большое внимание
уделяется организационному развитию. В 2011 году стартовал ряд
проектов — внедрение комплексной
информационной системы, сертификация Системы менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2008,
внедрение новой САПР.
— Мы очень рады, что в нашем
регионе есть такие динамично развивающиеся предприятия. Искренне поздравляем коллектив Грибановского машиностроительного завода с
высокими достижениями и желаем
дальнейшей успешной деятельности
в новом году, — прокомментировал
генеральный директор Объединения
работодателей «Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области» Виктор Попов.
Виолетта Горбикова •

n

8 ноября губернатор Алексей
Гордеев побывал в новом
производственном цехе ФПК
«Космос-Нефть-Газ», где
осуществляются работы по
созданию крупногабаритного
оборудования (сепарационного, колонного, емкостного)
для нефтегазовой и химической отраслей промышленности и энергетики. Вместе
с главой региона новый цех
осматривали прибывшие
в Воронеж представители
компании ОАО «Газпром».
роект по созданию этого производства «КосмосНефть-Газ» осуществил в рамках
программы своего развития с целью расширить спектр выпускаемой продукции и повысить конкурентоспособность предприятия.
Президент ФПК «КосмосНефть-Газ» Иван Лачугин рассказал губернатору о возможностях
нового производства, а специалисты предприятия продемонстрировали процесс монтажа первого
образца продукции цеха — блокмодуля газосепараторов с пластинчатыми теплообменниками.

n

«Воронеж
атомэнерго
сбыт»:
работать
трудно,
но очень
интересно

новая
ступень
развития

П

люди труда

Открытое акционерное общество «Воронежатомэнергосбыт» образовано в 2001 году как первая
альтернативная энергосбытовая организация в
Воронежском регионе. В короткие сроки компания
зарекомендовала себя, как надежный и профессиональный участник оптового и розничного рынка
электроэнергии и мощности. Основным и главным
богатством предприятия являются высококвалифицированные сотрудники и одним из лучших,
пользующимся заслуженным уважением, является
руководитель департамента по сбыту и закупкам
электроэнергии Надежда Николаевна Щербенко.

Это оборудование является разработкой компании «Космос-НефтьГаз». Его планируется использовать
на установках комплексной подготовки газа (УКПГ) Бованенковского месторождения, месторождений
Ямбурга, Надыма и других, так как
это позволит оптимизировать издержки не только по стоимости самого оборудования, но и затраты
на подготовительные, строительномонтажные и пусконаладочные работы. Блок-модуль полностью производится, собирается и тестируется в Воронеже, а затем разбирается
на отдельные постановочные узлы

Справка. Финансово-промышленная компания «КосмосНефть-Газ» была создана в развитие Указа Президента РФ
№ 2096 от 05.12.93 г «О создании финансово-промышленных
групп» с целью использования глубокого научно-технического
потенциала Воронежской области для удовлетворения нужд
предприятий Топливно-энергетического комплекса РФ в совре
менном оборудовании. В 2007 году совместно с администраци
ей Воронежской области были созданы две специализирован
ные инновационные структуры — Технопарк «Космос-НефтьГаз» и Инновационный центр. Сегодня в холдинге «КосмосНефть-Газ» трудятся более 900 специалистов. Все оборудова
ние, производимое ФПК «Космос-Нефть-Газ», сертифицирова
но и разрабатывается в строгом соответствии с технически
ми заданиями заказчиков, проходит полный цикл испытаний
и имеет разрешения Федеральной службы по экологическо
му, технологическому и атомному надзору РФ. Продукция ФПК
«Космос-Нефть-Газ», поставляемая на рынок в подавляющем
большинстве, защищена патентами Российской Федерации.

и затем быстро монтируется на открытой площадке строительства.
«Новый цех ФПК «КосмосНефть-Газ» — это новые рабочие
места, прибавка в региональный
продукт, соответствующие налоги,
но самое важное, что предприятие
уверенно смотрит в будущее. Мы
становимся по ряду видов оборудования единственными производителями и поставщиками в России
для таких крупных компаний, как
ОАО «Газпром», — отметил Алексей
Гордеев. Он также напомнил, что в
регионе практически сформирован
кластер по производству оборудования для газовой и нефтегазовой
отрасли, который обеспечивает уровень мировых технологий, а заказчики, прежде всего ОАО «Газпром»,
очень высоко оценивают работу воронежских производителей.
Член правления ОАО «Газпром» Всеволод Черепанов сообщил, что в предыдущие годы компания успешно сотрудничала с
иностранными производителями,
размещая заказы на западных производствах, но сейчас промышленная группа, которая есть в Воронеже, является главным новатором в
отрасли. «Оборудование, которое
здесь делается, — это не просто мировой уровень, а иногда и превосходящий его и по качеству исполнения, и по техническим характеристикам. Мы сотрудничаем достаточно давно и собираемся расширять это сотрудничество. «КосмосНефть-Газ» является локомотивом
для Воронежской области и нашим
надежным партнером. Есть замечательный пример этого сотрудничества — пуск крупнейшего Бованенковского месторождения осуществлялся с использованием большого количества оборудования, которое поставлено именно предприятиями воронежского научнопроизводственного кластера», —
сказал Всеволод Черепанов.
•

–В

ОАО «ВАЭС» я работаю с 2009 года, — рассказывает Надежда Николаевна. — Пригласили меня на должность начальника договорного отдела, а
сейчас я руководитель департаментом по сбыту и закупкам электроэнергии. Коллектив компании небольшой, но
очень дружный. Политикой ОАО «ВАЭС» является предоставление потребителям наиболее выгодных условий
покупки электроэнергии (мощности). Наши специалисты готовы оказать весь комплекс услуг по энергоснабжению: от консультирования по вопросам энергоснабжения до внедрения и сопровождения АИИС КУЭ на взаимовыгодных условиях.
В энергетике я работаю давно. В 1988 году окончила
Томский политехнический институт им. С. М. Кирова, по
специальности электрические машины, инженер электромеханик. После окончания института успешно проработала три года на ОАО «Томский электротехнический завод».
С 1991 году я работаю в энергетике, сначала в Казахстане,
с 2001 года в Воронеже в ОАО «Воронежская энергосбытовая компрания», а на данный момент в ОАО «ВАЭС».
Моя работа подразумевает непрерывное пополнение
знаний и навыков, ведь нормативные документы в области электроэнергетики постоянно изменяются и для моей работы необходимо быть в курсе всех событий. Мне часто приходится общаться людьми, а это предполагает открытость и коммуникабельность. Я люблю свою работу
за динамичность и возможность развиваться. Перед нами
постоянно ставятся все новые и новые задачи. Это трудно, но очень интересно!
В свободное время я с мужем и друзья люблю отдыхать за городом на природе. Практически каждые выходные мы выезжаем в лес с палатками, и плохая погода для
нас не помеха. Мы часто путешествуем, открываем для себя новые города и страны. Но самая большая моя слабость
— это животные, наша семья не представляет свои дом без
любимых питомцев, которые дарят тепло и уют.
У меня есть взрослая дочь, она живет очень далеко от
нас, мы редко видимся, но постоянно созваниваемся. Дочка
не пошла нашим с мужем стопам, ее страсть это языки.
В преддверии «Дня энергетика» и «Нового года» желаю всем сотрудникам нашей компании здоровья, благополучия и дальнейшей плодотворной работы. Всем жителям нашего города желаю любимой работы и не менее
любимой компании.
Виолетта Горбикова •

Справка. ОАО «Воронежатомэнергосбыт»
создано 21 августа 2001 года по инициа
тиве Администрации Воронежской обла
сти и Федерального государственного уни
тарного предприятия концерн «Росэнергоа
том», которые являются его учредителями.
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Рационализа
торство —
вдохновенный
труд
Еще не так давно слово «рационализатор» было на
слуху практически на любом предприятии. Звание
рационализатора было почетно и дополнительно
материально поощрялось. Людей, умеющих выражать свои творческие способности в труде,
уважали и ценили. Их деятельность приносила
экономический эффект, а потому рационализаторская деятельность повсеместно приветствовалась.
К сожалению, в последнее время многие забыли
о рационализаторах и о том, какую пользу они
приносили производству.

З

а решение этой проблемы всерьез взялась городская
администрация, которая приняла решение о проведении городского ежегодного конкурса на звание «Лучший
рационализатор в сфере промышленного производства г.
Воронежа». Целью этого мероприятия является повышение мотивации персонала промышленных предприятий
города на занятие рационализаторской деятельностью. А
задачами является улучшение потребительских качеств
выпускаемой промышленной продукции и технологий ее
производства, снижение издержек при производстве промышленной продукции, модернизация действующих на
территории городского округа производств. Организаторами профессиональных состязаний является управление
развития предпринимательства, потребительского рынка
и инновационной политики города Воронежа.
В конкурсе могут принимать участие работники промышленных предприятий Воронежа, которые являются
авторами рационализаторских предложений или изобретений, внедренных на производстве и обеспечивших существенное снижение себестоимости серийно выпускаемой продукции. Удостоверения на эти проекты должны
быть получены в течение двух лет, предшествующих году
проведения конкурса. Кандидатуры на участие в конкурсе определяются руководителями воронежских предприятий. Характеризуя результаты рационализаторской работы, необходимо внести такие показатели, как:
 количество поданных соискателем рацпредложений;
 количество использованных рацпредложений;
 фактически полученный эффект от использованных
рацпредложений в денежном и натуральном выражении;
 иная польза от использованных рацпредложений;
 осуществление соискателем наставничества молодежи, передачи своего опыта;
 участие в общественной, научно-технической деятельности (работа в первичных организациях НТО, ВОИР);
 иные сведения, характеризующие соискателя.
Показатели приводятся отдельно за два года — за тот, в
котором проводиться мероприятие, и предшествующий ему.
Необходимо сравнить итоги двух лет и сделать вывод о динамике рационализаторской деятельности. В случае коллективных рацпредложений указывается доля творческого
вклада соискателя в общих результатах рационализаторской
деятельности. Заявка и другие прилагаемые к ней документы
заверяются подписью руководителя и печатью предприятия.
Сбор заявлений проходит до 15 декабря 2012 года.
По итогам конкурса победителю вручат дипломы от
Совета директоров промышленных предприятий Воронежа и денежное вознаграждение в пятнадцать тысяч рублей.
Лучшим рационализаторам также будут вручены дипломы и денежный приз в размере пяти тысяч рублей.
В будущем планируется включить конкурс на звание
«Лучший рационализатор в сфере промышленного производства Воронежа» в перечень мероприятий разрабатываемой долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Воронеже
в 2014-2016 годы». В своих прошлых публикациях «Промышленные вести» рассказывали о ходе реализации подобной программы, рассчитанной на 2011-2013 годы. В
рамках мероприятий программы прошлого года не было
подобных конкурсов. Основные мероприятия были направлены на создание нового малого производства или
продвижение инновационных разработок вузов. Теперь
же учитываются интересы уже имеющихся предприятий
и их опыт в рационализаторстве.
Наталья Анищенко •
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Взаимодействие
— залог успеха

13 ноября на производственной
площадке ОАО «Корпорация
НПО «РИФ» состоялось очередное заседание Совета
директоров промышленных
предприятий городского
округа г. Воронеж. Помимо перспектив развития
предприятия, гостеприимно
встретившего собравшихся, обсуждался вопрос повышения энергетической
эффективности заводов
областного центра.

«Р

ИФ» в качестве площадки для встречи был выбран осознанно. Забегая вперед, отметим, что по итогам встречи практически все присутствующие подчеркнули хорошую динамику роста предприятия за последние годы. С уверенностью можно сказать,
что «Риф» осуществил экономический прорыв, и сегодня это современное производство, наращивающее международные связи и поставки высокоэффективного оборудования. Ожидаемый оборот
предприятия по текущему году
свыше двух миллиардов рублей.
Генеральный директор ОАО
«Корпорация НПО «РИФ» Александр Иванов рассказал:
— В экономике корпорации
основную роль играют заказы военного профиля, особенно — экспортно ориентированные. Они
обеспечивают «РИФу» до 70 процентов денежных оборотов и прибыли. Кроме создания специальной техники здесь производят продукцию для железнодорожников:
многоканальные преобразователи
для локомотивов, системы автоматики, пульты управления и пр.
Термоэлектричество — это
еще одно из направлений деятельности «РИФа». Здесь создают охладительные и термогенераторные устройства.
В активе завода имеются четыре производственных площадки, одна из которых находится в
Острогожске — это бывший авторемонтный завод. Здесь трудится
400 человек, а всего трудовой коллектив предприятия объединяет
полторы тысячи сотрудников.
Деятельность Острогожского филиала в основном подчинена обеспечению заказов немецкого концерна «Сименс». В течение
полутора лет корпорация проходила аттестацию по европейским
стандартам, чтобы стать партнером
концерна по производству отдельных комплектующих для локомо-

тивов нового поколения, которые
будет производить для российской железнодорожной отрасли
«Сименс». Пройдя необходимые
жесткие испытания, «РИФ» сразу
стал объектом внимания для другого железнодорожного гиганта —
«Мале», с которым также найдены
общие точки соприкосновения.
— Это сейчас Острогожский
филиал выглядит как полноценный завод, — рассказывает Александр Сергеевич. — Когда же мы
его купили, только остекления требовалось на 25 тыс. кв. м площадей.
Решили организовать на своей базе производство пластиковых окон.
Это позволило нам получить серьезную экономию не только на работах и материалах, но и на энергоэффективности данных конструкций. Сегодня с уверенностью можно сказать, что данное оборудование окупило себя не один раз.
Для удовлетворения потребностей каждого из направлений деятельности на «РИФе» существует
четыре конструкторских бюро. К
тому же на предприятии, по словам генерального директора, работает мощный международный отдел, позволяющий успешно вести
активную деятельность за пределами страны. К слову сказать, корпорация «РИФ» восемнадцать лет
участвует в Международной Ганноверской выставке с собственным стендом. Это способствует организации международной производственной кооперации.

Э

нергоэффективности был
посвящен доклад, с которым
выступил начальник отдела промышленности, инвестиций и инновационной политики управления
развития предпринимательства,

потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа г. Воронеж
Николай Леденев. Он напомнил,
что к 2020 году потребление энергоресурсов должно быть сокращено на 40% по сравнению с уровнем
2007 года. Ведь сегодня соотношение объемов потребляемых первичных энергоносителей в тоннах
условного топлива (т.у.т.) к объему
ВВП в России в 2,5 раза выше среднемирового показателя.
— В 2007 году около 60% валового регионального продукта
(ВРП) формировалось хозяйствующими субъектами Воронежа, —
говорит Николай Михайлович. —
Доля же промышленных предприятий в валовом продукте города в
этот период составляла более 25%, а
в ВРП — не менее 15%. Таким образом, можно сказать, что именно реализуемые промышленными предприятиями города локальные программы энергосбережения будут
определять, сможет ли область выйти в 2020 году на плановый показатель энергоемкости экономики:
60-62 т.у.т. на 1 млн руб. ВРП.
Николай Леденев рассказал о
мероприятиях, проведенных с целью снижения энергозатрат воронежскими заводами в период с 2010
по 2012 годы, и от имени рабочей
группы по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности в промышленном секторе
экономики Совета директоров озвучил ряд рекомендаций по организации на предприятиях до конца 2012
года некоторых мероприятий.
Среди них, в частности, значились увязка имеющихся программ
энергосбережения с программами
модернизации и введение в практику управления системы управления энергосбережением с внедрением элементов энергетического менеджмента.
— Это позволит, с одной стороны, минимизировать затраты на
выполнение локальных программ
энергосбережения и, что особенно важно, избежать в следующем
году штрафных санкций за ненадлежащее исполнение требований
Федерального закона, — пояснил
Николай Михайлович.
Валентина Тертерян •

«Золотые руки» —

кадровое богатство области
Проблема обеспечения кадрами предприятий остается
по-прежнему актуальной.
С целью ее улучшения в
Воронежской области прошел очередной ежегодный
областной конкурс профессионального мастерства
«Золотые руки».

29-30

ноября за
звание лучшего по профессии состязались
как опытные мастера, так и учащиеся, которые только постигают азы выбранной специальности. В этом году в конкурсе «Золотые руки» приняли участие 95
представителей 16 промышленных предприятий и 19 учреждений начального и среднего профессионального образования.
Конкурс профессионального
мастерства «Золотые руки» проводится с 2005 года и направлен
на повышение престижа рабочих
специальностей и привлечение
молодежи в производственную
сферу. Организаторами конкурса выступают Региональное объединение работодателей «Совет
промышленников и предприни-

мателей Воронежской области»
и департамент промышленности,
транспорта и инноваций Воронежской области. Базой для проведения конкурса являются учебные заведения: в колледже профессиональных технологий, экономики и сервиса участники соревновались по специальностям
«Токарь» и «Фрезеровщик»; в
профессиональном лицее № 7 —
по специальности «Электросварщик»; в профессиональном лицее
№ 4 — по специальности «Электромонтер по обслуживанию промышленного оборудования», в
ВГПУ — по специальности «Операторы станков с ЧПУ», в профессиональном лицее № 2 — по специальности «Парикмахер».
Михаил Блинов, учащийся Лискинского промышленнотранспортного техникума: «Я участвую в конкурсе второй раз по специальности «Электросварщик».
В прошлый раз по теории я занял
второе место, с практикой было похуже, не хватило мастерства. Сейчас надеюсь улучшить свои показатели и, конечно, победить!»
Борис Чуйко, представитель
ВАСО: «В 2006 году я занял пер-

Список награжденных
Победители конкурса в номинации
«Лучший по профессии»:
n по профессии «Токарь»
1 место — Лавров Владимир Михайлович,
«Воронежский механический завод» — фи
лиал ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»;
2 место — Яковлев Александр Ива
нович, ОАО «Минудобрения»;
3 место — Арефьев Александр Ва
сильевич, ОАО «КБХА»;
n по профессии «Оператор стан
ков с программным управлением»
1 место — Лихман Александр Сер
геевич, ОАО «ВАСО»;
2 место — Хаванских Вячеслав Николаевич,
«Воронежский механический завод» — фи
лиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» ;
n по профессии «Электромонтер по обслу
живанию промышленного оборудования»
1 место — Соколов Александр Сер
геевич, ОАО «Минудобрения»;
2 место — Хожаинов Антон Владимиро
вич, ОАО «Воронежсинтезкаучук»;
3 место — Саратов Максим Васи
льевич, ОАО «Турбонасос»;
n по профессии «Электросварщик»

вое место по специальности «Токарь». Сейчас я участвую уже в
третий раз. Очень приятно, что
проводится такой конкурс — это
показатель того, что рабочие специальности востребованы и нужны нашей стране».
Определение уровня профессионализма и мастерства конкурсантов осуществлялось по показателям теоретических знаний и
практического выполнения работ. Теоретические знания конкурсантов оценивались по результатам написания экзаменационного теста. Практическое
умение — по качеству выполненной работы, соблюдению техники безопасности и выполнению
установленных нормативов. Победителя определяли по суммарным баллам за теоретическое и
практическое задания.
Ефремова Жанна, студентка
профессионального училища №
34 г. Борисоглебска, занявшая 2
место по специальности «Парикмахер»: «Я первый раз участвовала в конкурсе. Было очень страшно. Сложно находиться под пристальным вниманием жюри. Все
время боялась ошибиться, сде-

лать что-то не так. И конкурентки все опытные, достойные. Если
честно, я сомневалась, что смогу
победить. Для меня это большая
честь! Теперь я верю в свое мастерство, вижу, что действительно могу и умею!»
На церемонии награждения
Александр Гусев, вице-губернатор
Воронежской области, отметил,
что необходимость в проведении такого конкурса не вызывает сомнений. «Важнейшей задачей государственно-частного партнерства власти и бизнеса является стимулирование работников
к повышению профессионального мастерства. Правительство области готово оказывать всяческое
содействие в вопросах подготовки профессиональных кадров для
предприятий области», — сказал
вице-губернатор. Он также отметил, что ему часто приходится общаться с инвесторами, которые
среди важнейших своих проблем
называют именно недостаток квалифицированных специалистов.
Однако для того чтобы серьезно
решить проблему кадров, необходимо не только желание общества и государства, но и желание

1 место — Носов Дмитрий Вячес
лавович, ОАО «Борхиммаш»;
2 место — Рукин Алексей Ва
лерьевич, ОАО «ВАСО»;
3 место — Плякин Николай Алек
сандрович, ОАО «ВАСО»;
n по профессии «Фрезеровщик»
1 место — Светохин Виктор Валерьевич, «Во
ронежский механический завод» — фили
ал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»;
2 место — Федосов Виктор Пе
трович, ОАО «ВАСО»;
3 место — Сидякин Юрий Викторович, ЮгоВосточная дирекция инфраструктуры — струк
турное подразделение Центральной дирек
ции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД».
Победители конкурса в номинации
«Лучший среди обучающихся учреждений
профессионального образования»
n по профессии «Токарь»
1 место — Русинов Руслан Владимирович, Во
ронежский государственный колледж профес
сиональных технологий, экономики и сервиса;
2 место — Метелев Максим Ан
дреевич, Воронежский авиацион
ный техникум им. В.И. Чкалова;

самого человека, желание преподавателей дать знания учащимся,
желание работодателей готовить
профессионалов. «Если мы общими усилиями решим этот вопрос, Воронежская область будет
иметь большие преимущества в
привлечении инвесторов», — добавил он. — От себя лично хочу
поздравить всех участников конкурса. Вы — яркий пример того,
каким должен быть настоящий
рабочий на производстве!»
Виктор Попов, генеральный
директор объединения работодателей «Совет промышленников и
предпринимателей Воронежской
области», от имени организационного комитета выразил благодарность всем участникам конкурса за проявленное мастерство,
членам жюри — за высокий профессионализм и объективность,
коллективам учебных заведений,
на базе которых проходил конкурс, — за помощь и участие в организации мероприятия.
Подготовила
Наталья Макарова,
Виолетта Горбикова
(фото) •

3 место — Андросов Александр Алексан
дрович, Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж;
n по профессии «Электросварщик»
1 место — Шишкин Павел Александрович, Про
фессиональный лицей № 4 г. Воронежа;
2 место — Брагин Сергей Сергее
вич, Семилукский государственный
технико-экономический колледж;
3 место — Кукуев Максим Андреевич, Профес
сиональное училице № 50 р.п. Хохольский;
n по профессии «Электромонтер по обслу
живанию промышленного оборудования»
1 место — Рязанцев Павел Геннадьевич, про
фессиональный лицей № 4 г. Воронежа;
2 место — Алехин Евгений Викторо
вич, Семилукский государственный
технико-экономический колледж;
3 место — Дождиков Михаил Василье
вич, Воронежский государственный
промышленно-экономический колледж;
n по профессии «Парикмахер»
1 место — Ткачева Кристина Михайловна, про
фессиональный лицей № 2 г. Воронежа;
2 место — Ефремова Жанна Олеговна, профес
сиональное училище № 34 г. Борисоглебска;
3 место — Богданова Лейла Джамшид Гызы,
профессиональный лицей № 2 г. Воронежа.
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Воронежский филиал ВТБ выдал
кредитов на 17 млрд рублей
По итогам января-ноября 2012 года филиал ВТБ в Воронеже выдал 289 кредитов на сумму более 17 млрд рублей, сообщили в банке.
Кредитный портфель банка клиентам среднего бизнеса в этот период вырос на 20%, до 8 млрд рублей.
«Прирост кредитного портфеля филиала обеспечивается за счет большого количества сделок и привлечения
новых клиентов. Основной объем кредитов клиенты используют для пополнения оборотных средств на срок от
одного года до трех лет. Однако в отличие от прошлого года возрос спрос и на долгосрочные кредиты, на срок пятьсемь лет», — пояснил заместитель управляющего филиалом Павел Якубенко.
Известно, что банк активно сотрудничает с ОАО «Тяжмехпресс», ОАО «Концерн «Созвездие», заводом «Лискимонтажконструкция», ОАО «ЛИСКо Бройлер» и другими предприятиями региона.
ОАО Банк ВТБ предоставляет финансовые услуги в
России, СНГ, странах Западной Европы и Африки. Основным акционером (75,5%) является правительство РФ в
лице Росимущества.

Уставный фонд
МУП «Центральный рынок»
увеличится на 250 млн рублей
Уставный фонд МУП «Центральный рынок» будет
увеличен на 250 млн рублей для проведения реконструкции, сообщил «Абирегу» первый вице-мэр Воронежа по стратегическому планированию, экономике и
финансам Сергей Курило.
Депутаты гордумы большинством голосов согласовали эти корректировки в уставном фонде.
Депутат гордумы Галина Кудрявцева, выступившая
против согласования увеличения уставного фонда МУПа, предложила мэрии акционировать предприятие и
тем самым снять объект с баланса муниципалитета. За
счет этого, по мнению госпожи Кудрявцевой, будет исполнено распоряжение экс-президента России Дмитрия Медведева оставить в собственности региональных властей необходимое им для осуществления своих полномочий имущество, а иные объекты направить
на приватизацию. Депутат также предложила перенести рынок за пределы центральной части города, а на
его месте построить офисное здание для органов власти города и области.
Другой парламентарий — коммунист Андрей Померанцев — отметил, что чистая прибыль рынка составляет около 10 млн рублей в год. Таким образом, каждый
из предпринимателей, работающих там (около 1 тыс.
человек), приносят по несколько тысяч рублей прибыли в год. «Эти объемы сопоставимы с работой рынка, меньшим по площади в десять раз. Таким образов,
бюджетные вливания в реконструкцию в таком объеме
нецелесообразны, так как срок окупаемости их крайне
высок», — сообщил он.
Сами же предприниматели, которые неоднократно
выступали с акциями протеста, опасаясь, что реконструкция приведет к полному закрытию рынка, заявляют о численности персонала в 2,5 тыс. человек. Они
же говорят о ежегодных налоговых выплатах в горбюджет на уровне 300 млн рублей и уже о 60 млн рублей
чистой прибыли. В мэрии, впрочем, к акциям протеста
относятся весьма скептически, заявив, что возможно
только два варианта развития событий — либо реконструкция объекта, либо его закрытие.
Отметим, МУП «Центральный рынок» образовался в 1971 году и сегодня не соответствует ни техническим, ни гигиеническим требованиям розничной торговли. Согласно 271-му федеральному закону «О розничных рынках», некапитальные сооружения должны быть закрыты с 1 июля 2012 года. Сельскохозяйственные рынки просуществуют по закону до 1 января 2015 года.
«У нас есть заключение инструментального обследования здания специалистами, я не могу его игнорировать. Реконструкция рынка — единственная возможность избежать его ликвидации», — отметил Сергей Колиух.
Напомним, в результате реконструкции торговые
площади МУП «Центральный рынок» увеличатся на
2 тыс. кв. м. Рядом с рынком освободится территория
на улицах Пушкинской и Фридриха Энгельса, которая
будет преобразована в парковки на 300 автомобилей.
Стоимость реконструкции после снижения составила
около 328 млн рублей. Завершить работы предполагается к концу 2013 года.
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Ключ к развитию
региона

Транспортная инфраструктура
является определяющим
фактором развития экономики любого региона. В
условиях конкурентной
борьбы за рынки сбыта и
потребителя транспортная
составляющая играет существенную роль в структуре
себестоимости продукции.
В России, по мнению экспертов, она находится на
уровне 40 процентов, в развитых же странах мира этот
показатель в четыре раза
ниже. При выгодном географическом положении Воронежской области и наличии
в ее структуре всех видов
транспорта: железнодорожного, воздушного, автомобильного и речного — она
не является исключением
из общей картины. Высокие транспортные расходы
в структуре себестоимости
производимой продукции
в Воронежской области
вызваны недостаточным
уровнем развития организационной транспортной
инфраструктуры региона.

П

о мнению заместителя
председателя правительства — руководителя департамента промышленности и транспорта Воронежской области Алексея
Безпрозванных, основными проблемами отрасли в нашем регионе, которые, впрочем, характерны для транспортного комплекса
России в целом, являются техническое и технологическое отставание транспортной системы, низкий уровень внедрения современных технологий. Налицо тенденции старения и неэффективного использования основных фондов, в том числе высокий уровень
физического и морального износа значительной части подвижного состава транспорта. К этому
надо добавить неустойчивое финансовое положение транспорт-

ных предприятий. Все это приводит к несоответствию уровня развития транспортной инфраструктуры современным требованиям
развития региона.
Формирование единой эффективной транспортной системы
Воронежской области, обеспечивающей удовлетворение потребностей экономики, инвестиционной привлекательности региона и
развития человеческого потенциала за счет предоставления безопасных и доступных транспортных услуг, и есть стратегическая
цель, над которой работают в областном департаменте промышленности и транспорта в настоящий момент. Это ключ к развитию
нашего региона, его экономический рост, возможность привлечения инвестиций, его безопасность
и процветание.

На пути к цели

В настоящий момент определены несколько мер выполнения
поставленных целей.
Масштабные инфраструктурные проекты планируются в сфере железнодорожного транспорта. Это — строительство вокзала
«Воронеж-3», реконструкция вокзала «Воронеж-1», устройство дополнительного путепровода через
железнодорожные пути в г. Лиски, создание железнодорожной
инфраструктуры на территории
индустриального парка «Масловский», реконструкция грузового
двора станции «Придача», электрификация Курского участка железной дороги. Реализация данных проектов позволит создать
на территории Воронежской области одну из лучших в России
региональных железнодорожных
инфраструктур.
В сфере авиатранспорта перед
областью поставлена амбициозная, но достижимая цель — сделать международный аэропорт
«Воронеж» (Чертовицкое) крупнейшим транспортным комплексом Центральной России. Для

Справка. Главная автотранспортная артерия региона —
федеральная автомагистраль «Москва — Ростов-на-Дону»
(М4) — имеет протяженность 317,5 км. В ее состав входят 43
моста, 30 путепроводов, 7 надземных пешеходных переходов.
Транспортный поток, проходящий ежедневно по трассе,
составляет от 21 тысячи до 96 тысяч автомобилей. Кроме того,
по территории области проходят федеральная автомагистраль
«Москва — Астрахань» (М6); автомагистраль «Курск —
Саратов» (А144); трассы Р193 (Тамбов), Р194 (Острогожск).

стемы мультимодальных контейнерных перевозок, ведь себестоимость перевозки речным транспортном в разы ниже, чем автомобильным. А в Лисках мы имеем уникальную возможность перевалки грузов с реки на железную дорогу либо на магистраль
М4. В данном проекте заинтересованы также Липецкая и Волгоградская области, которые совместно с Воронежской областью,
при условии софинансирования
из федерального бюджета и наличии частных инвесторов, готовы
проводить ликвидацию лимитирующих участков на реке Дон, реконструкцию причалов и терминалов в речных портах и обновление плавсостава флота.
Кроме того, наличие живописных мест и памятников истории и культуры на реке Дон будет способствовать развитию
туристическо-экскурсионного
сегмента речного транспорта.
В секторе грузовых перевозок планируется создание и развитие интегрированной сети
транспортно-логистических центров с целью снижения транспортной составляющей в цене товаров
народного потребления, и на сегодняшний день уже есть серьезные результаты. Также важной задачей является повышение безопасности перевозок за счет совершенствования процедур мотивации предприятий к повышению
качества транспортных услуг.

Справка. Общая дли
на железнодорожных пу
тей общего пользования
в границах Воронежской
области составляет 1149
км, в т.ч. электрифициро
ванных — 721 км (62,8%).
этого произведена реконструкция
взлетно-посадочной полосы и завершается реконструкция перрона и рулежных дорожек, что позволит принимать в нашем аэропорту среднемагистральные самолеты, а следовательно, существенно увеличить пассажиропоток и
расширить географию полетов.
В ближайших планах — завершение реконструкции пассажирского терминала для обеспечения высокой пропускной способности, а
также строительство нового терминала с прицелом на дальнейшее
развитие аэропорта.
Также в планах — развитие
малой авиации. Уже в настоящее
время в областном центре дежурят 3 самолета санитарной авиации, что позволяет оперативно
доставлять пациентов из районных центров в лечебные учреждения Воронежа и Москвы. За 6
месяцев 2012 года было перевезено 17 человек, а ведь каждый случай — это спасенное здоровье, а
иногда и человеческая жизнь. Заявляет свое право на существование бизнес-авиация — скоростные
полеты на средние расстояния на
коммерческой основе. Правительство Воронежской области готово оказывать содействие и в этом
вопросе.
Интересный проект планируется реализовать в сфере речного транспорта. Это — создание
полноценной транспортной артерии на базе реки Дон, способной
связать Черное и Азовское моря
с Центром России. Данный проект имеет серьезные перспективы
развития в области создания си-
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В области транспортной логистики планируется организация
Воронежского мультимодального
транспортно-логистического узла в
составе следующих мероприятий:
 создание на основе Воронежского международного аэропорта современного таможеннотранспортного терминала регионального значения;
 развитие транспортно-логис
тической зоны (ТЛЗ) «Чертовицкое» в районе аэропорта на развязке автомобильных дорог (А-144
и М-4);
 создание крупного транс
портно-логистического центра,
обслуживающего промышленные
предприятия, расположенные в
Масловской экономической зоне;
 создание и реконструкция сети транспортно-логистических

n
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Группа «Черкизово» увеличила
чистую прибыль в 1,5 раза

центров по периметру областного центра (Юг, Север, Запад, Восток — на въездах в город по автомагистралям М-4 и А-144);
 создание опорных транс
портно-логистических узлов в
городах: Лиски, Россошь, Борисоглебск, в т.ч. для обслуживания
экспортно-импортных и межрегиональных грузопотоков;
 создание транспортно-про
пускного пункта «Бугаевка»
(Кантемировский район).
В сегменте пассажирского автомобильного транспорта Воронежа планируется осуществление политики стимулирования
жителей к использованию в повседневных перемещениях общественного транспорта. Как отметил Алексей Безпрозванных, для
этого необходимо создать принципиально иную, нежели существующая, транспортную систему, с тем чтобы человек мог с
высокой точностью прогнозировать время своей поездки, пользоваться комфортным подвижным составом, удовлетворяющим
самым жестким экологическим
требованиям, с предоставлением дополнительных видов сервиса. При этом необходимо обеспечить транспортную доступность
любой точки города и продолжительность работы транспорта
до 23-24 часов. Решение данных
вопросов тесно увязано с развитием транспортной инфраструктуры города: необходимо создавать и реконструировать дублеры
основных магистралей, увеличивать количество связей между соседними районами, минуя центр
города, создавать обособленные парковки в тех районах, где
транспортные средства, припаркованные на обочине, создают реальные препятствия движению.
В некоторых узловых точках го-

роду не обойтись без строительства дорожных развязок, эстакад,
путепроводов.
В настоящее время на основе концепции развития пассажирского транспорта Воронежа,
одобренной губернатором Воронежской области, администрацией городского округа готовится
комплексная система организации дорожного движения, оптимизированная маршрутная сеть,
в которой будет учтен мировой
опыт создания транспортных систем крупных городов. Реализация данной программы позволит
дать городу современный общественный транспорт и решить
проблему дорожных пробок.
В области пригородных автобусных перевозок важнейшими
задачами является расширение
сети дорог с выходом на 100%ное обеспечение населенных пунктов области транспортным сообщением с районными и областным центром, а также расширение маршрутной сети.
Современная транспортная
система немыслима без интеллектуальных средств управления
движением. В первую очередь, это
— внедрение спутникового контроля на базе системы ГЛОНАСС
на автотранспорте. В данной сфере Воронежская область является одним из лидирующих регионов в РФ, устройствами спутниковой навигации оснащен, например, весь подвижной состав городского транспорта областного центра. Как отметил Алексей Безпрозванных, в части создания системы, полностью охватывающей областной транспорт, есть и технические, и организационные трудности. Однако это уже вопросы текущие, стратегически данная задача
решена. В дальнейших планах —
развитие различных сервисов для
участников дорожного движения,
формирование единого информационного пространства транспортного комплекса региона, повышение оперативности реагирования экстренных служб в случае
возникновения аварийных ситуаций на транспорте, внедрение технологии использования электронных проездных документов, электронных систем оплаты и учета
проезда.
Подводя итог данной публикации, хотелось бы отметить, что
«Промышленные вести» планируют через цикл статей рассказать более подробно о структуре
транспортной отрасли Воронежской области, чтобы показать динамику ее развития.
Ирина Пыркова •

Чистая прибыль ОАО «Группа Черкизово» (крупные
активы расположены в Черноземье) за девять месяцев
2012 года возросла в 1,5 раза в долларовом выражении, до
158,7 млн долларов (US GAAP), по сравнению с 105 млн
долларов за аналогичный период 2011 года, говорится в
сообщении компании. Консолидированная выручка группы увеличилась на 6%, составив 1,15 млрд долларов.
«Выручка группы перешагнула отметку в 1 млрд долларов благодаря отличной работе менеджмента компании и благоприятным рыночным условиям, — пояснил гендиректор
ОАО «Группа Черкизово» Сергей Михайлов. — Мы смогли
улучшить прибыльность птицеводства, а наши инвестиции
в сегмент свиноводства станут фундаментом для долгосрочного устойчивого роста в 2013 году и в дальнейшем».
Скорректированный показатель EBITDA на отчетную
дату оказался равен 239 млн долларов против 178,7 млн
долларов за три квартала прошлого года. Размер чистой
задолженности компании на 30 сентября 2012 года составил 822,4 млн долларов, или 25,4 млрд рублей.
Напомним, группа закончила строительство трех новых
свинокомплексов в Тамбове, Воронеже и Липецке, которые
были полностью укомплектованы основным поголовьем.
Кроме того, сегодня осуществляется проектирование
интегрированного комплекса по производству мяса птицы
в Ельце Липецкой области: начаты работы по строительству
элеватора, подыскивается поставщик оборудования для комбикормового завода мощностью 120 тонн в час. Закуплено
оборудование для инкубатория мощностью 240 млн яиц в
год. Также совместно с испанской компанией Grupo Fuertes
«Черкизово» создаст в Тамбовской области предприятие по
производству мяса индейки. Проект оценивается в более чем
100 млн евро, производство мощностью 25-30 тыс. тонн мяса в год начнется в 2014 году. В перспективе планируется повысить годовой объем выработки до 50 тыс. тонн.
Помимо этого, группа подписала соглашение о приобретении ряда сельскохозяйственных активов в Воронежской области — селекционно-генетического свинокомплекса, элеватора мощностью свыше 200 тыс. тонн единовременного хранения, строящегося комбикормового завода
и около 30 тыс. га земель сельскохозназначения.
«В среднесрочной перспективе ситуация на рынке будет более сложной, но группа хорошо подготовлена к любому развитию событий. Мы увеличили мощности по элеваторному хранению, что обеспечит более гибкий подход
к закупкам зерна», — прогнозирует Сергей Михайлов.
Группа «Черкизово» — крупнейший в России производитель мясной продукции с оборотом около 1,5 млрд долларов в 2011 году. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки. Объединяет шесть мясоперерабатывающих предприятий, 14 свинокомплексов, семь птицеводческих комплексов и шесть комбикормовых заводов. Большая часть активов располагается на территории Черноземья — в Липецкой, Тамбовской, Орловской и Воронежской областях.

Возникли проблемы с поставкой сырья

Немецкая компания по производству строительных
материалов HeidelbergСement приняла решение продать
свой актив в Черноземье — ОАО «Воронежское рудоуправление» из-за «неудачной геологии». Пока переговоры о продаже ведутся по меньшей мере с двумя иностранными компаниями, сообщила представитель компании
HeidelbergСement Светлана Васюкова.
«Объемы добычи глины сегодня значительно снижены из-за неудачной геологии, — рассказала госпожа Васюкова, — Говоря на языке производственной «кухни», при
добыче велик выход «грязи». Так как воронежское предприятие — не ключевое для деятельности компании, принято решение его продать».
Как известно, немецкая фирма приобрела Воронежское рудоуправление до кризиса. И после не выдержала
конкуренции на рынке и не смогла нарастить достаточные мощности по добыче глины.
«Вкладывать средства в воронежскую компанию больше нет смысла», — добавляет Светлана Васюкова.
По информации участников рынка, из-за проблемы с сырьем уже практически остановился Латненский огнеупорный
завод, испытывают серьезные трудности Воронежский керамический завод и Семилукский огнеупорный завод. Предприятия работают на остатках сырья и могут в любой момент
остановиться. По оценкам экспертов рынка, это может произойти примерно через месяц. На данный момент указанные
предприятия ищут альтернативных поставщиков. 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.
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Инновации в развитии
«Техника-Сервис»:

двадцатилетний
путь развития
По итогам работы текущего года, согласно данным «РОСАГРО
МАШ—СТАТ», ЗАО «Техника-Сервис» занимает вторые позиции среди производителей зерноочистительных машин и
техники послеуборочной обработки в России, уступая всего
один процент лидеру — компании «Реммаш» (Удмуртия, г.
Глазов). Помимо этого предприятие является самым крупным отечественным производителем сеялок для пропашных
культур. Согласитесь, это круто. Двадцать лет назад, когда
производство завода зарождалось по «фордовскому» принципу — в гараже, о таких результатах никто не думал. В 1992
году во времена излома истории, экономики и, как следствие,
жизни — миллионы людей думали о том, как выжить.

— Начальный капитал практически был равен нулю, — вспоминает генеральный директор
ЗАО «Техника-Сервис» Сергей
Кустовинов. — Денег не было даже на то, чтобы зарегистрировать
новоявленное предприятие.
— Не понятно, как была сделана ставка на сельское хозяйство?
— Началось все с того, что,
потеряв работу конструктора на
оборонном предприятии, я и три
моих товарища поехали по колхозам ремонтировать оборудование,
как тогда говорили, шабашить.
Кроме головы, рук и колоссального стремления работать у нас
не было ничего. Это обстоятельство и определило нашу дальнейшую судьбу и зародило предприятие «Техника-Сервис».
— А как специалистам, делавшим разработки для баллистических ракет, показалось новое дело?

— Вполне по силам. Начинали
мы строить первую зерноочистку с
копирования импортного образца.
Правда, свою сделали лучше, что и
признали крестьяне. Это стало как
бы толчком для дальнейшего развития. Потом стали выпускать технику для переработки и погрузки
зерна. Чтобы уйти от сезонности в
работе, наладили выпуск еще и сеялок для подсолнечника, кукурузы и т.д. Почти два года мы параллельно выпускали две модели сеялок двух итальянских компаний и
комплектующие к ним (половина
— импортные, половина — наши).
Учились, приобретали опыт. Потом остановились на одной фирме. Теперь мы выпускаем модели,
на 100 процентов разработанные
самостоятельно. Мы долго собирали опытные образцы, пытаясь
учесть все нюансы использования
сельхозтехники в наших российских условиях. В итоге то, что мы
сейчас имеем, не уступает по качеству импортным аналогам и выигрывает за счет цены
— Мы знаем, что сегодня ваша продукция признана не только в России, но и во всем мире.
— Да, в производстве сеялок
мы достигли такого уровня качества, что на отечественном рынке конкурентов среди российских
предприятий у нас нет. С нами могут потягаться итальянские, французские и немецкие компании. Сегодня предприятие предлагает 10
разновидностей сеялок в зависимости от потребностей и денежного достатка сельхозпроизводителей. Мы пробовали работать в Европе, но пришли к выводу, что нам
интереснее и выгоднее работать в

России и по возможности отказываться от экспортных поставок, потому что там и конкуренция выше,
хлопот больше, да и сервис существенно осложняется из-за транспортных и таможенных проблем.
— Стоит заметить, что за последние несколько лет производство заметно преобразилось.
Теперь это настоящий завод с
основными и вспомогательными цехами, напичканными самым современным оборудованием, благоустроенной территорией. Развитие в данном направлении ведется постоянно?
— Да, от этого зависит конкурентоспособность нашей продукции.
Из последних достижений необходимо отметить находящийся
на левобережной площадке предприятия литейный цех с новейшим
высокопроизводительным оборудованием, с полным циклом переработки: от литья чугуна, стали
и их механической обработки до
производства спиральношовных
труб. Совсем недавно подписали
контракт на приобретение автоматической линии розлива чугуна.
Таких линий в Европе пара-тройка,
в России будем первыми. Это существенно снизит цены на изделия
при высочайшем качестве.
Постоянно обновляется парк
станков: приобретены полтора десятка новых обрабатывающих цен-

тров, автоматический покрасочный
конвейер, лазерные станки по раскрою металла. Роботы на предприятии уже никого не удивляют.
Поставляем комплектующие
на российские сборочные заводы
известнейших производителей,
таких как Claas. И, поверьте, это
признание наших возможностей
дорогого стоит.
Кроме того, фирма осуществляет различные инвестиционные проекты во многих отраслях, причем не только в России.
Например, три года назад ЗАО
«Техника — Сервис» приобрело
подшипниковый завод в Сербии.
90 процентов продукции покупается итальянцами, оставшаяся часть поставляется в Россию.
Успешно работает наш торговый
дом в Краснодаре. Отгружаем машины практически во все страны СНГ. У нас давние контакты
с Белоруссией, где мы ежегодно
выигрываем тендеры на поставку
техники. Недавно начали пробовать себя в строительстве по перспективным технологиям.
На предприятии есть собственное конструкторское бюро,
которое гибко реагирует на запросы покупателей, разрабатывает
новые виды сеялок, ведет научно—
исследовательскую работу. Лидирующие позиции ЗАО «Техникасервис» — это современный подход к инновационным идеям и новейшим техническим разработкам. Они всесторонне изучаются
и по возможности используются
для собственного производства.
— Но новейшая техника — это
всего лишь металл и пластик. Без
человека, высококвалифицированного специалиста любое производство обречено. Судя по тому, как предприятие развивается,
у вас с кадрами все нормально.
— Скажу так, сегодня на предприятии трудится почти 400 человек. Любой трудовой коллектив —
это сложный живой организм со
своей спецификой и мотивацией. У

нас на предприятии основная цель
— выпуск продукции европейского
качества, которой все подчинено, в
том числе и работа трудового коллектива. Если ты не будешь соответствовать предъявляемым к тебе требованиям, просто так держать
тебя на работе никто не будет.
— Но ведь наверняка к Вам
много обращаются с просьбами трудоустройства, так сказать, «по блату». Предприятие
успешное. Есть ли балласт?
— Просьбы бывают. Но я сразу предупреждаю, что первостепенным на нашем предприятии
является желание, умение работать и стремление повышать свой
профессиональный уровень. Если этого нет, мы держать никого
не будем. Понимая, что не всегда
образовательный уровень, приобретенный в вузах, соответствует современному производству,
мы даем возможность адаптироваться молодым специалистам.
Работники предприятия регулярно получают заработную
плату, плюс соцпакет и льготы,
гарантированные законодательством. Активно работаем с банками, чтобы обеспечить сотрудникам доступ к кредитам, и субсидируем часть процентных ставок. Ищем (и находим!) способы
удешевить ипотеку.
— Какой Вы видите свою
компанию через десять лет?
— У нас очень амбициозные
планы. Несколько моделей совершенно новых машин находятся на разных стадиях — от эскизных прорисовок до подготовки
производства.
Последняя новинка, зерновая
сеялка, была безусловным хитом
на ноябрьской выставке в Краснодаре. Так что в ближайшие годы
надеемся прочно закрепиться на
месте крупнейшего в России производителя в своем сегменте.
Беседовала
Ирина Пыркова •

29 ноября состоялось заседание
координационного совета по
развитию малого и среднего
предпринимательства при
главе городского округа
город Воронеж. В ходе
заседания обсуждались
вопросы развития малого
инновационного предпринимательства, реализации
мероприятий долгосрочной
муниципальной целевой
программы «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства
на 2010-2012 годы», а также был предложен план
работы координационного
совета на следующий год.
огласно Федеральному закону «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ)
к вопросам местного значения городского округа относится содействие развитию малого и среднего
предпринимательства. Федеральный закон «О развитии малого и
среднего предпринимательства в
Российской Федерации» (от 24
июля 2007 года № 209- ФЗ) детализирует формы, условия и поря-

выступают 13 крупных и средних,
а также 53 малых промышленных предприятия, 21 отраслевое
НИИ и КБ, а также 15 вузов и более 30 созданных ими (в рамках
реализации Федерального закона
№217-ФЗ от 02.08.2009г.) в 20092011годах малых предприятий.
Отметим, что в прошлом году
вузы выполнили (в рамках федеральных целевых программ) более 80 научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР).
На их проведение было выделено свыше 100 миллионов рублей
бюджетных средств.
Администрацией города была утверждена долгосрочная муниципальная целевая программа
«Развитие инновационной деятельности в городском округе город Воронеж в 2011-2013 годах».
В рамках реализации мероприятий, предусмотренных МЦП,
управление провело конкурс инновационных проектов, направленных на решение проблем городского хозяйства, в котором
приняло участие 75 авторских
коллективов практически всех
ведущих вузов города. По итогам конкурса студенты и молодые
ученые — авторы 50 разработок

док поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства,
в том числе действующих в области инноваций и промышленного
производства. Положения данных
законов нашли свое отражение в
«Стратегическом плане социальноэкономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года». Таким образом,
в рамках «Стратегического плана»
предусмотрено в качестве основных ориентиров в развитии городского округа на ближайшее десятилетие превращение Воронежа
в научно-образовательный центр
подготовки высококвалифицированных кадров, а также в центр широкоформатных научных исследований и разработки инновационных технологий. Достижение поставленных целей обеспечивает реализация администрацией городского округа комплекса мероприятий, включающих в себя разработку и реализацию муниципальной
инновационной политики; содействие формированию на территории города экономических зон инновационного развития; реализацию мер, направленных на расширение сферы инновационной экономики Воронежа.
В настоящее время субъектами инновационной деятельности

получили субсидии (гранты) городского округа город Воронеж в
размере 100 тыс. руб. на финансирование представленных научноисследовательских работ.
Николай Леденев, начальник
отдела промышленности, инвестиций и инновационной политики управления развития предпринимательства, потребительского
рынка и инновационной политики: «В целях выявления НИОКР,
пригодных для применения в реальном секторе экономики, управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики
совместно с Советом директоров
промышленных предприятий Воронежа организовало проведение
экспертиз инновационных разработок, имеющихся у субъектов инновационной деятельности. В течение 2009-2012 годов было проведено 14 заседаний отраслевых
экспертных советов, на которых
рассмотрено 189 инновационных
проектов. В результате были отобраны 26 лучших инновационных
разработок и выработаны предложения по условиям их трансформации в инвестиционные проекты
по организации опытного и мелкосерийного производства инновационной продукции».

С

«С учетом того, что ряд работ, представленных молодыми
учеными, имеет высокую степень
готовности к внедрению в реальный сектор экономики, — отметил
Николай Михайлович, — можно с
уверенностью сказать, что в текущем году студентами и молодыми
учеными вузов города будет создано не менее 10 малых инновационных предприятий, с числом
занятых до 50 человек».
Для обеспечения развития
«вузовского» предпринимательства управлением был подготовлен «Реестр свободных произ-

водственных мощностей промышленных предприятий Воронежа», их на льготных условиях
могут использовать малые инновационные предприятия, созданные вузами.
Кроме того, были подписаны
соглашения о сотрудничестве в
работе по развитию инновационной деятельности с рядом общественных организаций:
 Воронежский ЦНТИ — филиал ФГУ «Российское энергетическое агентство»,
 НП «Ассоциация инноваци
онно-технологических организаций Воронежской области «ВОРОНЕЖИНТЕХ»;

Воронежская региональная общественная организация (ВРОО)
«Научно-техническое общество»;
 Воронежская региональная общественная организация (ВРОО)
«Российского общества изобретателей и рационализаторов»;
 Воронежская региональная общественная организация (ВРОО)
«Воронежский региональный союз
предпринимателей «ОПОРА»;
 Воронежское региональное
отделение Общероссийской общественной организации (ВРО
ООО) «Российская инженерная
академия»;
 НП «Союз строителей Воронежской области».
Данные соглашения позволили сформировать каналы распространения информации об инновационных разработках субъектов инновационной деятельности
и условиях привлечения средств
инвесторов для финансирования
НИОКР и организации опытного
(мелкосерийного) производства
инновационной продукции.
Соглашения, подписанные
управлением с рядом консалтинговых и аудиторских фирм,
а также договор с ФГБОУ ВПО
«ВГУ» позволили выстроить
систему консультационной поддержки малых предприятий.
Отметим также, что в течение
2011-2012 годов было организовано и проведение восьми презентаций образцов инновационной
продукции, в которых приняли
участие 47 организаций, работающих в инновационной сфере.
В результате реализации мероприятий МЦП достигнуты
следующие социально- экономические показатели:
 Сформирована инфраструктура поддержки инновационной
деятельности и выстроена система ее взаимодействия с субъектами инновационной деятельности городского округа.


Обеспечено привлечение субъектов инновационной деятельности к решению проблем городского хозяйства.
 Увеличилось в 1,2 раза число
малых инновационных предприятий, в т.ч. и за счет роста МИПов, созданных вузами города.
 Создано 135 рабочих мест в малых и средних инновационных предприятиях, ведущих НИОКР и выпуск инновационной продукции.
По итогам заседания координационного совета управлению
развития предпринимательства,
потребительского рынка и инновационной политики было поручено предусмотреть при разработке долгосрочной МЦП «Развитие инновационной деятельности в городском округе город Воронеж в 2014-2016 годы» возможность участия субъектов малого
и среднего предпринимательства
в ежегодно проводимых конкурсах на право получения субъектами инновационной деятельности субсидий бюджета городского
округа город Воронеж при выполнении НИОКР, направленных на
решение проблем городского хозяйства. Также управление обязуется обеспечить возможность участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в конкурсах на право получения субсидий
бюджета городского округа город
Воронеж при реализации инвестиционных проектов по организации серийного выпуска инновационной продукции для нужд
городского хозяйства.
Кроме этого, было принято решение о необходимости ежегодно
формировать отраслевой перечень
тем НИОКР, направленных на решение проблем городского хозяйства с определением условий их
финансирования из бюджета городского округа город Воронеж.


Наталья Макарова •
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Банк Москвы для регионального бизнеса
С вхождением в Группу ВТБ
основной фокус в работе
Банка Москвы направлен
на средний и малый бизнес. Применительно к Воронежской области — это
большинство предприятий
нашего региона. О  том,
что нового для компаний
среднего бизнеса может
предложить Банк Москвы,
рассказывает Дмитрий
Клёпов, директор Воронежского филиала.

— Дмитрий Викторович, каковы основные принципы работы банка в Воронежской области? Как вы собираетесь конкурировать с другими банками?
— Мы — универсальный, современный, высокотехнологичный банк с акцентом на развитие
среднего и малого бизнеса. В корпоративном направлении наш
филиал будет позиционировать
себя как центр развития регионального бизнеса. Наше основное преимущество — это индивидуальный подход. В филиале
уже сформирована команда профессиональных клиентских менеджеров, которые отлично знают рынок и наших клиентов, знают специфику их бизнеса и особенности развития каждой компании. Понимая особенности деятельности предприятия, они могут подобрать наиболее эффективные инструменты для развития бизнеса, «настраивают» продукты банка под индивидуальные потребности региональных
предприятий.
— Что может предложить воронежским предприятиям Банк
Москвы?
— В Банке Москвы уже существуют различные программы
кредитования для региональных
предприятий. Потенциальные заемщики имеют возможность получить банковское финансирование любой длины и сложности с привлечением международного финансирования. Осо-

бое место отводится кредитованию участников на исполнение
муниципальных контрактов. Мы
успешно сотрудничаем с одним
из крупнейших операторов по
проведению электронных аукционов, адаптированных под формат средних и малых предприятий, ОАО «Единая электронная
торговая площадка».
Кроме того, Банк Москвы
предлагает линейку из шести различных депозитных продуктов,
которая позволяет эффективно
использовать временно свободные средства компаний.
Сегодня в нами реализована
сервисная модель обслуживания
юридических лиц в соответствии
с лучшими рыночными практиками. Мы представляем все необходимое для ведения и развития бизнеса наших корпоративных клиентов: широкая линейка кредитных и депозитных продуктов, индивидуальный подход,
удобное расчетно-кассовое обслуживание, качественный сервис. В период с 1 ноября до 31
декабря 2012 года банк проводит
акцию «Расчетный счет — в подарок!»: всем корпоративным клиентам предоставляется возможность открыть расчетный счет
бесплатно.
— Банк Москвы является финансовым оператором «Единой
электронной торговой площадки», в чем ее преимущества?
— Сегодня мы предлагаем региональным предприя-

тиям продукты и услуги, которые связаны с нашим стратегическим направлением работы — сотрудничеством с «Единой электронной торговой площадкой» (ЕЭТП). ЕЭТП — один
из крупнейших национальных
операторов электронных торгов,
выбранных Правительством РФ
для размещения государственными заказчиками заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме.
Как работает сервис? Банк Москвы предлагает всем участникам электронных торгов, проводимых на ЕЭТП, комплексную
программу on-line кредитования
на льготных условиях: процентная ставка 7,5 % годовых, срок
рассмотрения заявок от шести
рабочих дней. Кредит оформляется на основании заполненной
on-line анкеты с сайта ЕЭТП при
минимальном пакете документов; а также индивидуальные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание.
— Насколько для банка важна социальная направленность
программ кредитования?
— Сегодня приоритетной задачей для Банка Москвы является поддержка муниципальных
организаций, ЖКХ, реализация
социально-экономических проектов в Воронежской области.
У банка есть огромный опыт подобной работы. Так, в Москве совместно с правительством реализован проект по выпуску со-

циальных карт для бюджетных
категорий населения. Проект
стартовал в 2001 году, и на текущий момент в его рамках выпущено 4,5 млн. карт. Владельцам карт предоставляется льготный проезд в московском метрополитене, наземном общественном транспорте, предоставляются скидки в сети магазинов, аптек и т.д. Этот проект может быть
использован как базовый для реализации в любом другом регионе, в том числе в Воронеже.
— Вы делаете ставку на кредитование региональных предприятий. Такая модель стратегически себя оправдывает?
— Цель банка — войти в пятерку лидеров банковского рынка, работающих с предприятиями среднего и малого бизнеса. Для этого внедрены новые
структуры, разработаны новые
модели продаж. Наша концепция развития предусматривает целый комплекс новых услуг
для бизнеса, также изменяются условия кредитования и сам
подход к клиентам. Банк Москвы должен стать опорным банком для бизнеса региона: мы не
просто выдаем кредиты или размещаем средства компаний, но
поддерживаем своих клиентов,
помогаем им расти. Из малого
мы будем выращивать средний
бизнес, из среднего — крупный.
Подготовила
Виолетта Горбикова •
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еред гостями выступили директор по
маркетингу Елена Труфанова и директор по контролю качества Воронежской
кондитерской фабрики
Алла Миронова. Они рассказали об истории предприятия, его достижениях и планах на будущее, а
также о богатом ассортименте и производственных новинках.
— Воронежская
кондитерская фабрика
— одно из крупнейших
предприятий в России по производству
кондитерских изделий: в его активе 250
наименований конфет, карамели, печенья, вафель, зефира и мармелада. Несмотря на
солидный возраст
(более 70 лет), на-

ша фабрика динамично развивается: каждый год обновляется
ассортимент продукции, радующий покупателей новыми вкусами. Мы не забываем и про внешний вид продукции. При разработке упаковки сотрудничаем
с известными дизайнерскими
студиями и полиграфическими компаниями. Дизайн подарочных наборов постоянно меняется и становится более оригинальным, — рассказала Елена
Труфанова.
— Благодаря современным
технологиям и качеству ингредиентов продукция Воронежской кондитерской фабрики имеет большой успех далеко за пределами области. Большим спросом пользуются конфеты «Воронежские», «Песни
Кольцова», «Кремона», пече-

нье «Особое», карамель «Супермолочная» и многие другие.
Оптимальное соотношение цены и качества — несомненное

преимущество продукции фабрики. Свое главное предназначение мы видим в создании
праздника в каждом доме, в каждой семье с помощью любимого
и качественного продукта, — сообщила Алла Миронова.
На встрече все желающие
смогли задать вопросы о
продукции предприятия и высказать свои
пожелания и предложения по ее улучшению. В конце мероприятия присутствующие получили сладкие подарки
от Воронежской кондитерской
фабрики, что явно подняло настроение и укрепило связи с их
любимым производителем.
Виолетта Горбикова •
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Авиазавод повторно объявил
торги по продаже имущества

Воронежский
мебельный кластер:

новый уровень
29 ноября в Конгресс-отеле
«Бенефит плаза» прошла
презентация проекта регионального мебельного кластера Воронежской области. В
мероприятии в формате круглого стола приняли участие
представители правительства
Воронежской области, профильных департаментов и
агентств. Бизнес-сообществу
было рассказано о программах
государственной поддержки
для малого и среднего бизнеса, для резидентов индустриальных парков, также
была обсуждена стратегия
кластерного развития.

бельного кластера и озвучил готовность региональных властей
к дальнейшему его расширению:
«Я призываю предпринимателей
чаще обращаться в органы власти
за поддержкой».
Участникам мероприятия были презентованы якорные объекты
воронежского мебельного кластера:
производственно-складской комплекс (ввод в эксплуатацию в сентябре 2012 года), действующая оптовая база фурнитуры и комплектующих, торгово-выставочный центр
(окончание строительства в 2014
году). Технологическая цепочка мебельного кластера в настоящий момент состоит из следующих пред-

Сладкий праздник в каждый дом
14 ноября Воронежская кондитерская фабрика, входящая в
крупнейший Холдинг «Объединенные кондитеры», провела встречу со своими покупателями, которая состоялась
в лекционном зале Воронежской областной универсальной
научной библиотеки имени И. С. Никитина. Подобные мероприятия стали доброй традицией и проводятся в рамках
цикла мероприятий, касающихся развития пищевой и перерабатывающей промышленности города. На встрече
присутствовало более трехсот человек всех возрастов, и этот факт — свидетельство того, что сладкую
продукцию фабрики любят и взрослые, и дети.

информация

В

оронежский мебельный кластер — это исторически сложившееся бизнес-сообщество производственных и торговых компаний, частных предпринимателей и
обществ, которое будет сконцентрировано на нескольких гектарах индустриального парка «Перспектива».
Заместитель руководителя
департамента промышленности
и транспорта Воронежской области Игорь Бригадин отметил важность создания воронежского ме-

приятий, обеспечивающих полный
производственный цикл:
 оптовая база «КДМ»;
 завод по производству ДСП и
ЛДСП;
 сборка мягкой мебели;
 производство и фасовка лакокрасочных материалов;
 производитель фасадов и столешниц (ГК «Кедр», производство
в г. Семилуки);
 предприятие по распилу и раскрою на территории кластера;
 производственно-складской
комплекс площадью 12 000 кв. м,

состоящий из 40 отдельных модулей с собственными парковками и
полной инженерной подготовкой;
 логистическая компания;
 административный центр с
офисными помещениями (3 000
кв. м);
 гостиничный блок (3 000 кв. м);
 торгово-выставочный центр
свободной планировки площадью
8 000 кв. м с крытой парковкой и
складскими помещениями.
Потенциальным участникам
кластера предложено войти в производственный цикл на любом этапе производственной цепочки — закупках, производстве, реализации.
Завершили мероприятие презентации банков-партнеров: Юникредит Банка, Сбербанка, Инвестторгбанка, которые представили
финансовые продукты для развития
бизнеса и предпринимательства.
Необходимо отметить, что сорок типовых производственноскладских модулей с подъездными путями, парковками и
хозяйственно-бытовыми помещениями, предлагаемыми Воронежским индустриальным парком «Перспектива», идеально
подходят для мебельного бизнеса. Три предпринимателя, выразившие интерес к размещению
своего производства в производственном комплексе Воронежского мебельного кластера, получили
скидки на приобретение помещений в размере пятидесяти, ста, и
ста пятидесяти тысяч рублей.
По итогам первого месяца,
прошедшего с момента, когда
бизнес-сообщество объявило о
создании кластерного производства, поданы заявки на четыре
из пяти модулей первой очереди
производственно-складского комплекса по специальной цене.
Антонина Манжос •

ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) повторно проводит открытые торги
по продаже имущества — несколько десятков зданий, складских помещений и земельных участков общей стоимостью
547 млн рублей, говорится в сообщении общества.
Всего на аукционе, который состоится 14 декабря, на
продажу выставлено 11 лотов. Самый дорогой — стоимостью 137,8 млн рублей — включает здания на территории завода площадью 7,2 тыс. кв. м, 1,3 тыс. кв. м и 5,2
тыс. кв. м., а также часть нежилого здания (27,6 кв. м) и
право аренды участка в 18,7 тыс. кв. м.
Наименьшая начальная стоимость у лота №2 — 2,1
млн рублей. Он предполагает продажу нежилого помещения 1994 года постройки по ул. Волгоградской площадью 88,4 кв. м.
Также на торги выставляется другое имущество завода — десять силосных банок, здание диспетчерской с подвалом. Завод планирует продать баню, гаражи и административное здание (ул. Героев Стратосферы) и ряд других объектов.
Предыдущие торги по реализации имущества компании были признаны несостоявшимися из-за отсутствия
заявок.
Напомним, на ВАСО реализуется программа продажи непрофильных активов, которые остались без партнеров для ведения совместной деятельности в области
соцполитики.
ВАСО — в рамках Объединенной авиастроительной
корпорации — является крупнейшим авиационным заводом в Центральной России. Основными проектами воронежского авиазавода являются сборка самолетов Ан-148,
Ил-96-400Т, Ил-96-300, а также производство агрегатов
для Superjet 100 и Аirbus. Основными акционерами ВАСО являются ОАО «ОАК» с 91,2% акций. Еще 3,9% корпорация контролирует через ОАО «ОАК — Транспортные
самолеты», у ОАО «Авиационный комплекс им. Ильюшина» — 3,18%.

Проверка Ростехнадзора
выявила 119 нарушений
Верхне-Донское управление Ростехнадзора в ходе выездной проверки ОАО «Минудобрения» (Россошь, Воронежская область) выявило 119 нарушений в области промбезопасности и нормативно-технических документов, сообщили в ведомстве.
Суть нарушений, допущенных предприятием, в Ростехнадзоре оперативно пояснить не смогли. Там, однако, рассказали, что по итогам проверки были оштрафованы четыре должностных лица. Кроме того, ведомство
на 20 дней приостановило эксплуатацию одного грузоподъемного механизма и на 15 дней — железнодорожной цистерны.
Проверка проводилась в период с 4 сентября по 1
октября.
ОАО «Минудобрения» является единственным в Черноземье производителем минеральных удобрений. По данным предприятия, выручка в 2011 году составила 24,9
млрд рублей, чистая прибыль — 5,5 млрд рублей. В начале августа 2011 года норвежская Yara, совместно с партнерами контролировавшая 79,59% «Минудобрений», продала свой пакет бумаг структурам российского бизнесмена
Аркадия Ротенберга за 1 млрд долларов. На завод претендовали «Акрон», «Еврохим», «АФК «Система» и Group
DF Дмитрия Фирташа. Последняя, кстати, была готова
заплатить за предприятие 1,4 млрд долларов.

Строится производство
одноразовой посуды
ООО «ТПК «Юпласт-Черноземье» (Воронеж) вкладывает 200 млн рублей в создание производства одноразовой посуды в Семилукском районе, сообщил исполнительный директор компании Алексей Котов.
По его словам, речь идет о предприятии мощностью 400
тонн в месяц. Завод будет производить одноразовую посуду для потребительского сегмента, а также для промпредприятий (например, выпуск контейнеров для салатов). Запуск предприятия запланирован на март 2013 года.
«Продукция будет поставляться в регионы Черноземья и ЦФО, но, в принципе, рынок сбыта не ограничен»,
— рассказал Алексей Котов.
Объем инвестиций в проект составляет около 200 млн
рублей. Отметим, что на днях Воронежский филиал банка
ВТБ установил компании кредитный лимит на пять лет в
сумме 165 млн рублей на организацию производства одноразовой посуды.
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Культурное наследие:
Современное общество постоянно рвется вперед — к новым открытиям, достижениям, рекордам. Однако в вопросах культуры
и национальной гордости обществу гораздо полезнее заглянуть
в тайны далекого прошлого, чем ломать копья в национальных
интригах настоящего. Член Торгово-промышленной палаты
Воронежской области с успехом это подтверждает.
Центр славянской культуры «Дом Сварога» включен в реестр
участников Торгово-промышленной палаты Воронежской области, а его руководитель — Александр Гончаров в 2012 году
стал членом Комитета по безопасности и противодействию
коррупции. В то же время Александр Михайлович — участник трех международных славянских научно-практических
конференций, состоявшихся в России и Минске. Он член
Союза фотохудожников России и Союза писателей «Воинское
содружество». С Александром Гончаровым встретились
журналисты редакции «Промышленных вестей».

К

ак выяснилось, Александр
Михайлович начал заниматься изучением и возрождением славянской культуры задолго
до создания Центра «Дом Сварога»: сначала через фотографию как
документальный образ, привлекая
внимание соотечественников к Воронежскому краю, его черноземам
и белым горам, а затем через исследование краеведческой археологии. Его работы воронежцы могли видеть на выставках под названием «Страна белых гор и черной земли», а в Центре славянской
культуры при участии единомышленников была создана уникальная выставочная коллекция книг,
картин, орудий труда и быта Воронежского края и прилегающих к
нему регионов. Причем выставочная коллекция представлена в хронологической последовательности
от древнейших раскопов эпохи каменных веков и до настоящего времени. Как объясняет Александр
Михайлович, мотивы, подвигшие
его к столь необычному, делу просты: «Это моя Родина! Земля, давшая жизнь мне, моим предкам, моим соплеменникам и моему народу! Ее уникальный опыт выживания и многократного возрождения
в прошлом — есть школа, где каждая крупица знаний, побуждающих к действию, проверена практикой и окроплена кровью. Успешность русской цивилизации в прошлом доказательств не требует. Сама территория русского государства, количество одержанных воинских побед и открытий в мировой науке — успех, превзойти который пока не удалось ни одному
народу мира. Убежден, что игнорировать этот опыт губительно не
только для нас, воронежцев, но и
для России, прежде всего, для самой Воронежской земли — колыбели современной человеческой

цивилизации. Сегодня только «ленивый» не знает, что в сорока километрах от Воронежа, в Костенках, группой ученых из России и
Америки обнаружены останки самого раннего в мире предка современного белого европейца. В марте 2009 года американский журнал
«NATIONAL GEOCRAPHIC» сообщил всему миру о сенсации в археологии: прародина европейцев
— Россия. А чуть раньше ведущий
американский ученый, принимавший участие в раскопках, произнесет на званом вечере: «Я в Костеках
— я в центре мира!»
— Но ведь есть мнение наших
российских и, прежде всего, воронежских археологов, что в Костенках проживали и негроиды, а
не только предки европейцев?
— Я бы назвал это мнение ошибочным и могу пояснить почему.
Во-первых, множественные находки останков древнего человека в
Костенках в разных археологических слоях соответствуют только
одному типу, и этот тип — кроманьонец, т.е. индоевропеец. А если
быть еще более точным, то кроманьонцем и индоевропейцем он станет позже — тогда, когда туда придет со Среднерусской возвышенности. Следуя принятому правилу и практике присвоения названий по географическому признаку, мы просто обязаны теперь именовать его по возвышенности или
по месту обнаружения, тем более
что по внешнему виду он полностью соответствует современному русскому человеку. Для этого
даже не надо экспертиз, достаточно видеть жителей Костенок. Что
касается обнаружения единичного, так называемого «негроидного» захоронения, совершенно не
типичного для Костенок (труп с
подрезанными сухожилиями уложен в утробную позу, большой па-

лец руки вставлен в рот и зажат зубами), то он свидетельствует как
раз об обратном, о том, что отправлен он не в мир предков, а туда, откуда появился. Видимо, встречаться с ним снова жители древнего поселения не имели желания даже
после смерти. Как он оказался в
Костенках? Вариантов множество:
был выменян, пленен при набеге,
доставлен как невидаль или подарен отдаленным племенем.
Во-вторых, мнение воронежских археологов о захоронении
в Костенках негроида — это мнение лишь немногих, и то, как мне
кажется, больше из прикола. Даже простому обывателю понятно,
что негроидный тип человека формируется в зоне высокой солнечной активности, ближе к экватору.
Черная пигментация кожи — это
светофильтр от избытка солнечной
энергии. Большие носовые отверстия — способ не допустить иссушения слизистой горячим и знойным воздухом. Чем ближе к экватору, тем кожа темнее, тем сильнее
антропологические природные изменения и наоборот. Проживание в
нашем регионе на протяжении обозримого прошлого древних руссов
со светлой пигментацией кожи, с
малыми носовыми отверстиями
для согревания холодного воздуха
и русыми волосами, что присуще
нашему резко-континентальному
климату, — логично. Проживание
негроидов — абсурд.
В-третьих, есть и другие мнения: например, от одного из сотрудников музея в Костенках лично слышал утверждение, что это
средиземноморский тип; а ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук,
археолог из Петербурга, доктор наук, исследовавший 1-ю, 8-ю и 12-ю
стоянки, — Аникович Михаил Васильевич, проведший более 25 лет
своей жизни в Костёнках, умерший
в экспедиции и похороненный в
Костенках в 2012 году в День археолога, обоснованно считал, что
данное захоронение выдано за негроидное ошибочно. На самом деле это смесь неандертальца с кроманьонцем, жившими тогда в одно
время. В любом случае речь идет о
нехарактерном для нашего региона
типе, которому наши местные аборигены подрезали сухожилия.
— Александр Михайлович, вы
можете прокомментировать мнение Джона Хоффекера, профессора штата Колорадо, США, что

А. Гончаров и М. Аникович
костенковские стоянки интересны
не только своей уникальной древностью, но и тем, что именно в этих
местах древние люди приобрели
новые способности, сформировали зачатки человеческой цивилизации. Об этом свидетельствуют находки в нижнем слое раскопа — кремневые орудия труда, костяные, каменные статуэтки женщин и животных, которые можно
отнести к самым древним произведениям первобытного искусства.
На основании этих находок Хоффекер делает вывод, что здешние
homo sapiens жили не только охотой, они знали многие ремесла и
были не чужды художественному творчеству. Александр Михайлович, вы, как и американец, тоже убеждены, что белокожий человек, давший миру современную
цивилизацию, появился именно в
России и в Костенках?
— А как иначе? И вовсе не потому, что «каждый кулик свое болото хвалит», и не потому, что не
вижу причин данную информацию не уважать и тем более ставить под сомнение: археологический факт как доказательство —
налицо. Но еще и потому, что это
единственное место в мире, где
американцы оказались на нашей
стороне, а мы на стороне американцев. Объективности ради следует сказать: поступок американских ученых сравним разве что с
подвигом. Чего не скажешь, к сожалению, о некоторых наших ученых, которые теперь говорят: «Подумаешь, открытие, да мы знали об
этом и раньше!» Если знали, то почему молчали?.. Кстати, и даже после состоявшегося открытия «наша некоторая наука», по причине
своей «обособленной» научности,
призывает нас быть сдержаннее в

выводах, при этом пытается ставить под сомнение не только данное открытие, но даже труды Михаила Ломоносова. И что характерно, ни один ученый России не
одергивает этих невежд.
— Александр Михайлович, какой версии происхождения человека вы больше придерживаетесь
— научной или религиозной?
— Разумеется, науке я склонен доверять больше, чем религиозным утверждениям, что кто-то
из глины слепил кого-то по своему образу и подобию, а дальше пошло, поехало… На этом фоне летательная тарелка и инопланетный десант выглядят даже привлекательней, но это, если бы не
было третьего, наиболее близкого к объективности объяснения. А
оно есть! Именно поэтому, говоря о происхождении, прежде всего, белого человека, я не только
на стороне американцев, но еще и
за науку вне политики, религии и
национальности. Что касается моих доводов, то они просты и понятны даже старшеклассникам.
Согласно раскопкам, человек в
Костенках живет непрерывно более пятидесяти тысяч лет, из которых примерно десять тысяч лет
вместе с ним существует мамонт. За
это время, по меньшей мере, дважды природно-климатические условия проживания в Костенках менялись в сторону резкого ограничения доступа солнца, но что удивительно, человек эту территорию не
покинул, спасаясь бегством, а проявил невиданное упорство выживания. Установлено, что первая катастрофа связана с выбросом розой ветров вулканического пепла с
Балкан, где одновременно или в короткой последовательности взрываются десятки вулканов. Слой
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взгляд в прошлое
пепла, спрессованного тысячелетиями, наблюдается в Костенках
толщиной в 60 см. Ученые характеризуют этот период грязевыми
потоками с небес, закрытием солнца клубами копоти и дыма при резком снижении температуры. Причин, почему человек здесь выжил,
— две: имелись природные условия
для выживания и готовность проявить смекалку в приспособлении
к новым условиям. Материковые
плиты мела и меловые горы — разве это не условия для сравнительно
быстрого обустройства с помощью
обычного плоского камня узкого
входа и углубленного грота для жилья? Закрыв вход охапкой травы
или шкурой, легко создать плюсовую температуру даже при сильном морозе снаружи. Именно поэтому и, прежде всего, из-за отсутствия возможности покинуть данный регион человек от кочевого и
собирательского образа жизни переходит к оседлому, обустроив себе укрытие, а чтобы выжить в холоде, вынужден был одеться, освоить
огонь, перейти к производству и заготовке продуктов питания... Это
к слову о месте появления и развития технологического прогресса.
При отсутствии подобных проблем
выживания в жарких африканских
джунглях человек и сегодня в большинстве случаев продолжает жить
собирательно-охотничьим способом, а еще сто лет назад пределом
технического прогресса этих регионов были луки и копья. В нашем
же регионе даже бурундуки и белки
понимают, что на холодный и морозный период надо заготовить запасы питания и обеспечить их способ хранения, иначе не выжить.
Вторым, не менее трудным, испытанием на выживаемость для человека в Костенках станет эра глобального похолодания и образование ледника севернее нашего региона. Мы снова в пограничной зоне жизни, снова в холоде и крайне ограниченной солнечной активности. А теперь мой к вам вопрос: «Могли эти две нам известные и наблюдаемые на Среднерусской возвышенности глобальные
катастрофы с протяжённостью в
десятки тысячелетий повлиять на
внешность человека и привести к
его изменениям и природным мутациям?» Да, по-другому просто не
могло быть! Поэтому никто и никого по образу и подобию не лепил и
десант к нам в Костенки не высаживал. Пройдя через тысячелетия испытаний и природных трудностей,

наш предок вышел из них не просто победителем, а в образе белого
человека, став богом для многочисленных племён монголоидов, негроидов и неандертальцев. Давайте вспомним историю с прибытием двухсот испанцев на Американский материк. Двенадцать миллионов индейцев, приняв их за богов, пали к их ногам и отдали им
самое святое — изваяния из золота своих богов в поклонных местах
и храмах. Так же, не встречая конкуренции, множился и расселялся народ богов из Костенок и дивного Белогорья — сначала за пределы Среднерусской возвышенности, затем на Балканы, в Европу, на
Ближний Восток, в Средиземноморье, Индию и на восток до Алтая.
Расселяясь и множась, белый человек одновременно нес в эти регионы культуру выращивания зерновых и воспроизводства одомашненных животных, делился с аборигенами умением делать орудия труда
и охоты. Частичная ассимиляция
местного населения в конечном
итоге породила нынешнее многообразие народов, а появление в до-

статочном количестве еды вызвало
в этих народах колоссальные демографические взрывы, а затем и территориальные войны. Однако попрежнему единственным народом
в мире, сохранившим до настоящего времени информацию, что мы —
внуки и правнуки богов, а не их рабы, является русский народ.
Поиски священного Белогорья, центра Северной страны тысяч городов, ведутся уже не первое десятилетие. О существовании Гипербореи написаны десятки книг, и десятки экспедиций
пробороздили весь русский север.
В разное время и разными исследователями предлагалось и предлагается признать за пуп земли то
горы Карельские, то Тибетские.
Я не против даже Уральских,
Алтайских, Карпатских и Кавказских — любых гор, которые возвышают человеческий дух. Но
по-настоящему «белыми» являются только наши меловые горы,
а остальные — снежные. Молочные реки и кисельные берега — это
тоже про нас. После дождя с меловых гор стекала вода, и реки стано-

вились «молошными», а рядом с
Доном, близ Белогорья, есть озеро,
оно так и называется — Молошное.
А что, если великое действительно
рядом? Может, не случайно ведущий археолог СССР академик Борис Александрович Рыбаков в поиске Центра арийской цивилизации предлагал обратить внимание
на воронежский узел?
— Александр Михайлович, Союз писателей «Воинское содружество», в котором вы состоите,
с завидной настойчивостью уже
более десятка лет утверждает, что
Воронеж — столица докиевской
Руси, а возраст Воронежа гораздо старше установленной официальной даты, что скажете?
— В Союзе писателей «Воинское содружество» дилетантов нет.
Отсутствие научных званий у лиц,
работающих над этой темой, не повод, чтобы официальной науке не
прислушиваться к приводимым
фактам. И здесь фамилии: Загоровский, Аббасов — не должны
становиться торгом — кто от науки, а кто нет. Проверять надо факты: факты вещь упрямая — они либо есть, либо их нет. И если имеется в Ватикане карта с указанием
Воронежа раньше, чем определена
официальная дата его возникновения, значит, город существовал ранее. Надо просто поручить криминалистам и исследователям проверить соответствие копии этой карты подлиннику и вынести вердикт.
Наука ведь тоже может оказаться
в руках как добросовестных, так
и алчных на деньги ученых. Установление официальных дат, праздников и названий — это уже политика, а там, где политика, правда
и праведность вторичны. Лично я
признаю подлинность «Велесовой
книги» и считаю ее главным историческим документом России. Кто
читал «Велесову книгу», тот никогда не усомнится в ее подлинности. Она буквально соткана из
русского духа. Так не подделывают — так пишут кровью. Воронеж
в ней упоминается более десятка
раз, а земля воронежская утверждается русской, и что в ней Сварог
славу имел. По «Велесовой книге»
для меня Воронеж:
Город Сварога и славы!
За горами тысяч лет —
Предки наши были правы,
Срубы ставя в честь побед.
Быль хранят не понаслышке
Семь излучин и приток…
И имел свои град вышки
И на юг, и на восток.

И стоял великой крепью
Среди русских городов…
И владел Воронеж степью,
От Алтая по Азов.
Что Кавказ, весь мир в Придонье
Слал дары и величал —
Не иначе, как «Ладонью»,
Где «Триглав» Богов венчал!
Относительно Воронежа как
столицы докиевской Руси могу
только дополнить, что в той же «Велесовой книге» содержится информация об исходе руссов из Воронежа в горы Карпатские по причине
сожжения города в битве с готами
и гибели фактически всего мужского населения. Из содержания книги следует, что в горах Карпатских
Русь вновь набралась духом, а затем и силою. И возвела град Киев.
Если Киев — мать городов русских,
то должен быть и отец русских городов?.. О том, что исход руссов из
воронежского Белогорья в район
Киева имел место, подтверждается целым рядом косвенных источников. Так, в архивах Св. Синода,
1817, №196 имеется жизнеописание Марии Пещерокопательницы,
которая о существовании замурованных пещер в Белогорье на Дону узнала от Киево-Печерского иеромонаха в Киеве. Церковная запись о сновидениях Марии гласит:
«В старину, во времена гонения от
неверных, скрывались тут св. отцы
— ты найдёшь их мощи». По другим источникам, Мария рассказывала, что явился ей киевский иеромонах во сне и указал место, где
надо копать, сказав: «Там покоятся мощи святых отцов наших». Были сновидения или не были, точно одно — в Киеве и о существовании пещер знали, и о захоронении в них наших отцов, а в Белогорье Воронежской губернии — нет.
После вскрытия пещеры Марией
и дальнейшего расширения пещеры паломниками начались против
них гонения со стороны духовенства, которое хотело к тому же запечатать пещеры. Почему?.. Да потому, что вскрыла Мария древний
Храм Белогорских руссов. В 2003
году мною в Белогорскую пещеру
была доставлена группа учёных
из Санкт-Петербурга и Москвы, в
нижнем ярусе Белогорской пещеры нами была осмотрена усыпальница с двумя нишами, где, видимо,
и покоились мощи. Стены усыпальницы были украшены резными, покрытыми красной охрой символами (традиция Костенок) древних
богов — Ярилы (Солнца) и Перуна,
правда, варварски изуродованных
вырубом библейских имён прямо
по символам уже в наше время. Ни
одного христианского символа ни в
этом помещении, ни в соседних кельях, ни на ярусе нами обнаружено
не было. В общей сложности в равных геометрических пропорциях
над каждой из ниш было насчитано
по шестнадцать солнечных розеток
и четыре символа Перуна. Тот, кто
бывал в Киево-Печерских пещерах и в Белогорских пещерах, подтвердит их соразмерную схожесть,
а кто у кого позаимствовал традицию, догадаться не трудно.
К сожалению, в настоящее
время с возобновлением в Белогорском пещерном храме церковных служб символы богов древних руссов уничтожены полностью с зачисткой стен под ровные поверхности. Преступление
по своей дикости на уровне средневекового варварства.
Беседовала
Наталья Макарова •
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Siemens и ФСК ЕЭС договорились
о поставках трансформаторов
Siemens и ФСК ЕЭС подписали соглашение о сотрудничестве в области создания современного инновационного производства высоковольтного оборудования для электросетей. Оборудование будет производить воронежский
завод концерна, сообщили в Siemens. Сумма контракта составляет 350 млн евро.
Стороны договорились, в частности, об основных
принципах взаимодействия с целью использования трансформаторного оборудования ООО «Сименс Трансформаторы» с локализацией производства на территории России. Siemens AG обеспечит соответствующий уровень локализации производства оборудования классов напряжения 110 кВ и 220 кВ в Воронеже.
Подписанное соглашение опирается на достигнутые ранее договоренности между ФСК ЕЭС и Siemens AG о развитии долгосрочных взаимоотношений в рамках соглашения о
стратегическом сотрудничестве, заключенного в 2010 году.
В соглашении, в частности, отмечается заинтересованность ФСК ЕЭС в оборудовании, производимом Siemens в
России, и намерение компании рассмотреть возможность
поставки оборудования Siemens на своих объектах.
Напомним, что немецкий концерн Siemens AG открыл
воронежский завод по производству силовых трансформаторов стоимостью около 50 млн евро в начале 2012 года в
Масловском индустриальном парке. Анонсировалось, что
воронежский завод ООО «Сименс Трансформаторы» будет выпускать до 100 единиц трансформаторного оборудования средней мощностью 70 МВА. В 2012 году предприятие должно произвести 10 трансформаторов. Выход
на проектную мощность намечен на 2014 год.

Фирма «Татьяна» вкладывает
550 млн рублей в строительство
хлебобулочного производства
ООО фирма «Татьяна» (Воронеж) вкладывает 550 млн
рублей в строительство «под ключ» первой очереди хлебобулочного производства в Семилукском районе (с. Стрелица),
сообщили в компании. Общая площадь производства составит 5 тыс. кв. м. Запуск первой очереди позволит выпускать
ежедневно 100 тонн хлебобулочной продукции. К строительству предприятия компания намерена приступить в 2013 году.
Запуск первой очереди производства намечен на 2014 год.
Отметим, что это не единственный инвестпроект фирм,
входящих в ГК «Татьяна». Так, воронежский филиал ВТБ
на днях установил группе компаний лимит в сумме 165
млн рублей. Средства планируется направить на приобретение оборудования и развитие нового направления бизнеса — производство одноразовой посуды.
Группа компаний «Татьяна» основана в 1998 году, является
одной из лидирующих компаний по производству кондитерских и хлебобулочных изделий в Центрально-Черноземном
регионе. Группа занимается производством тортов, пирожных, хлебобулочных изделий, печенья, изготавливает пакеты, осуществляет оптовую торговлю упаковочными материалами и оказывает услуги общественного питания.

Семилукскому огнеупорному заводу
удалось выбраться из убытков
Семилукский огнеупорный завод (Воронежская область)
завершил девять месяцев с положительным показателем чистой прибыли — 342 тыс. рублей в сравнении с почти 40 млн
рублей убытка, который был зафиксирован за аналогичный
период предыдущего года, говорится в материалах компании.
Выручка предприятия увеличилась на 46 млн рублей, до 699
млн рублей. Себестоимость продаж осталась примерно на
прошлогоднем уровне — более 580 млн рублей.
При этом уровень активов снизился с начала года примерно на 20 млн рублей, до 586 млн рублей. Наибольшую долю
в этом показателе занимают оборотные активы. Их снижение как раз обеспечило падение общего показателя. Уровень
долгосрочных обязательств с начала года вырос в 2,5 раза, до
163,4 млн рублей. Уровень краткосрочных обязательств, напротив, снизился в 1,5 раза, до 255,9 млн рублей.
В третьем квартале на предприятии также произошла
частичная смена акционеров: вместо ликвидированного
КП «Воронежкачество» 26,8% акций предприятия перешли департаменту имущественных отношений региона. По
24,5% принадлежат «ХолдиГрупп» и «ЛиС-Трейд-Л».
Напомним, что с начала декабря 2009 года завод находился в собственности правительства области. Оно планировало «подлечить» предприятие, подготовить его для
передачи в управление стратегическому инвестору. Одной
из основных причин снижения конкурентоспособности завода являлась высокая степень износа основных средств
— 58,6% — к концу 2009 года.
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Ярмарка талантов
Вторая половина 2012 года оказалась богатой на
события, связанные с развитием инноваций. В
конце августа Управление по взаимодействию
с промышленными предприятиями Воронежа
провело несколько конкурсов, и по их итогам
определило организации, которые должны оказывать информационную и консультационную
поддержку малым инновационным предприятиям,
проводить выставки и ярмарки инновационной
продукции и инновационных разработок для нужд
городского хозяйства. В сентябре победители
конкурсов приступили к реализации намеченных
ими мероприятий. В частности, Воронежский
государственный университет провел «Школу
стартапов», где начинающим инновационщикам
рассказали о тонкостях презентации своих проектов, ведении бухгалтерии и финансовой отчетности, реализуемых муниципалитетом и регионом мерах
по поддержке субъектов инновационной деятельности. ЗАО 
«Воронежский инновационно-технические центр» 27 сентября
провел отраслевой круглый стол машиностроителей, где были
представлены инновационные проекты, призванные решить
проблемы машиностроения, а совсем недавно, 13 ноября,
они же провели «Ярмарку НИОКР субъектов инновационной
деятельности» на площадке технопарка «Содружество». О 
последнем мероприятии стоит рассказать подробнее.

П

роведение ярмарки является одной из форм муниципальной поддержки субъектов инновационной деятельности города Воронежа, позволяющей снизить их расходы на проведение маркетинговых исследований рынка и продвижение инновационной продукции в реальный
сектор экономики, — говорит Анатолий Фролов, заместитель руководителя Управления развития
предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики. Ярмарка призвана
помочь в решении этой задачи.
Оценку представленных на ярмарке проектов провела экспертная комиссия, в составе которой
были представители высших учебных заведений, промышленных
предприятий и члены оргкомитета
Региональной общественной организации клуба «У.М.Н.И.К.». Жюри было призвано оценить проекты по семи критериям и дать развернутую оценку представленным
разработкам. По словам экспертов, особое внимание при анализе инноваций они уделяли новизне идеи, плану реализации и перспективе коммерциализации результатов НИОКР. Необходимо
отметить, что все проекты должны были быть направлены на решение современных проблем и задач как в отдельном регионе, так и
в России. Также при анализе выставленных научных работ обращали внимание на такой критерий, как «оценка своих возможностей». Здесь учитывалось, пра-

вильно ли участник представляет
пути и способы защиты своих прав
(в том числе на интеллектуальную
собственность), желание создать
собственное предприятие, имеющее оборудование для проведения
НИОКР, контакты и договоренности с потенциальными партнерами, возможность привлечения дополнительных инвестиции. Еще
один критерий назывался «Увлеченность идеей». Этот пункт был
призван оценить личность выступающего и качество представления проекта, так как эти показатели играют большую роль в положительном восприятии проекта в целом. По словам экспертов,
по тому, как выступает докладчик, можно оценить, является ли
он автором идеи либо пересказывает отдельные положения из проекта научного руководителя. Наивысшей оценки по этому критерию
удостоились те организации, которые презентовали свою научную
разработку энергично, без помощи записей и на все вопросы экспертного совета отвечали развернуто и быстро. В ярмарке приняли
участие более 20 субъектов инновационной деятельности, представивших как инновационную продукцию, так и инновационные проекты. Особый интерес у представителей структурных подразделений администрации города вызвали инновационные разработки:
 ОАО «Феррит» («Система утилизации твердого остатка бытовых стоков и дезактивации жидкой фракции стоков с ис-
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«Индонезия» — слово, составленное из топонима «Индия»
и производного от греческого термина «несос» (остров),
следовательно, и переводится как «Островная Индия».

ди Хартоно. Человек, которого
«Форбс» в 2012 году поместил на
146 место в мировом списке миллионеров, имел к марту нынешнего года 6,5 млрд долларов и был самым богатым жителем Островной
Индии. Что о нем известно? Родился в 1940 году, женат, имеет трех детей и брата Майкла (тоже миллиардера). Владелец одной из самых
знаменитых табачных компаний
Djarum PT (основанной папашей
в 1951 году), Буди в настоящее время производит одни из самых лучших ароматизированных сигарет и
сигарилл в мире: табак в них смешан с гвоздикой. Для внутреннего рынка предприятие выпускает
продукцию под большим количеством марок (Djarum Super, Djarum
Coklat, Inspiro, LA Lights, Gudang
Garam и Sampoerna). Одновременно с этим компания экспортирует

Э

та страна примечательна в
первую очередь тем, что первые люди, питекантропы, обитали
здесь еще 2 миллиона лет назад. Обнаруженные на Яве ископаемые
останки одного из подвидов человека прямоходящего, также известного как яванский обезьяночеловек, относятся к периоду нижнего
палеолита. Более 40 тыс. лет назад
этот господин эволюционировал в
предка современного человека.
На многочисленных островах с незапамятных теперь времен располагалось неисчислимое множество всевозможных

пользованием электрофизических,
электрохимических способов»;
 Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина» («Светодиодная
лампа с повышенной энергоэффективностью», «Создание роботизированной системы активной
тепловой локации скрытых подповерхностных объектов дорожного покрытия, адаптированной к
условиям окружающей среды»);
 ОАО «НИИ ПМ» («Модульная
установка очистки питьевой воды с насыщением ее йодом, кислородом и другими физиологически
активными компонентами»);
 ООО «Аква» («Универсальный
фильтр для получения экологически чистой воды»).
Еще одним интересным участником выставки было предприятие «Микротех», которое продемонстрировало современные светодиодные лампы (экономят на
30% больше энергии по сравнению с аналогами). Также компания показала светоакустические
системы (работают, только когда
становится темно и есть звук, намного эффективнее тех, что работают от датчиков движения). ВГАСУ представил сразу два проекта: оптимизация производства ребристых панелей (вместо семи базовых операций по новой технологии нужно будет сделать только
две) и солнечные коллекторы, которые используются для нагрева
воды (кстати, такой уже установлен в одном из отелей с. Бабяково). Медицинская академия также представила несколько проектов: пищевые добавки для ускорения заживления тканей и костей
(восстановление после тяжелых
травм по сравнению с традиционной медициной увеличивается
почти вдвое) и аппарат, созданный совместно с «Электроприбором», позволяющий залечивать
раны и указывать параметры и дозы необходимого лекарства.
С учетом того, что в рамках реализации разработок вышеназванные организации в основном завершили НИОКР и в настоящее время приступили к выпуску опытных
образцов продукции и их сертификации, городское управление рекомендовало им разработать бизнеспроекты по организации серийного
производства продукции. И представить в ОГУ «Агентство по инновациям и развитию» Воронежской области заявки на получение
мер государственной поддержки
при их реализации.
Наталья Анищенко •

Бизнес по-индонезийски,
или Как не утратить
доверия президента?

царств и королевств. Здесь проживали малайцы, яванцы, балийцы, буги и сотни других народностей. Основой их экономики было сельское хозяйство, но, в отличие от русской народной мудрости «будет хлеб — будут и песни»,
здесь думали иначе: на заливных
полях культивировался рис. Высокая урожайность поддерживалась на одних и тех же землях на
протяжении столетий. Да что там!
— по воспоминаниям старожилов,
в центральной части острова Ява
на некоторых полях рис возделывался в течение более 2 тыс. лет!
А еще были специи — и какие!
Когда Марко Поло открыл в
1292 году эти земли, он понятия не
имел, что их назовут Молуккскими островами («Островами пряностей»). В 1511 португальцы достигли важнейшего центра торговли во всей Юго-Восточной Азии —
Малакки и захватили его, а с 1512
года они уже прочно обосновались
на Молуккских островах. О тех
«лихих шестисотых» доселе напоминают романтические песнибаллады, исполняемые под миниатюрную гитару, и некоторые обряды и танцы, которые по-прежнему
популярны в восточной части архипелага. Португальцев сменили
голландцы, затем — французы, англичане, японцы…
17 августа 1950 была провозглашена независимая унитарная
Республика Индонезия во главе
с президентом Сукарно.
Денежной единицей страны
является индонезийская рупия
(IDR). 1 рупия равна 100 сенам.
В обращении находятся банкноты достоинством в 1000, 5 тысяч,
10 тысяч, 20 тысяч, 50 тысяч и 100
тысяч рупий. Номинал монет в
обращении 500, 100, 50, 25, 10 рупий. Название валюты произошло от индийской денежной единицы. В отношении рупии индонезийцы используют также неформальное название «перак»
(«серебро»), хотя серебром там
давно уже не пахнет. Впрочем,
пустячок, а приятно!
Надо отметить, что история денег Индонезии столь длинна, многообразна и запутана, что вполне
может соперничать с историей самой страны. Если же остановиться
лишь на основных этапах формирования валюты, то их несколько.

Буди Хартоно
С начала XVII века голландская Ост-Индская компания запустила в обращение монетную систему «VOC» на территории, ставшей впоследствии Нидерландской
Ост-Индией. В 1800 году компания разорилась, и контроль над
территорией перешел к правительству Нидерландов. В 1802 году от имени тогдашнего голландского правительства на территории колониальной Батавийской
республики были отчеканены первые монеты — медные малоценные
дуиты, а также серебряные и золотые гульдены. Гульден вытеснил
разнообразные местные валюты,
распространенные в Ост-Индии,
в том числе суматранский доллар,
исчезнувший в 1824 г., и яванскую
рупию, отчеканенную голландцами в 1816 г. Некоторые другие королевства и султанаты, до того как
попали под голландское влияние,
имели в обращении собственные
монеты, как, например, кепинг
султаната Аче (Аче был окончательно завоеван в 1903 г.).

Первые банкноты были выпущены правительством в 1815 г.
В 1828 г. был основан центральный «Яванский банк», который в
том же году начал выпуск банкнот. В основном выпускались
денежные знаки номиналом в 5
гульденов и выше, более мелкие
расчеты можно было легко произвести при помощи монет.
Первые «индонезийские рупии» с 10 октября 1946 г. ввели в
обращение на Яве. Согласно прокламации, 10 рупий должны были равняться по стоимости 5 г чистого золота, 1 рупия — 50 японским денежным единицам на Яве
и 100 японским денежным единицам в другом месте. Были выпущены банкноты стоимостью 1, 5 и 10
сенов и 0,5, 1, 5, 10 и 100 рупий.
Монеты достоинством в 1 и 5
сен имели отверстие в центре, что
делало их удобными для ношения
на шее в связке. Кстати, для женщин это могло быть дополнительным украшением, а для мужчин
такой «кошелек» еще и служил

своеобразным кистенем — средством защиты от грабителей. Все
монеты были изготовлены из алюминия, и лишь на денежку в 50 сен
шел медно-никелевый сплав. Все
монеты, кроме 50 сен, имели надпись на арабском языке с одной
стороны и индонезийском — на
другой. К 1958 г. монеты потеряли свое значение, и даже вместо
никелево-медного сплава стали
использовать алюминий.
Начиная с 1993 года, банки Индонезии стали выпускать купюры
номиналом 50 000 и 100 000 из полимера. Считалось, что полимерные купюры будут прочнее бумажных и гораздо меньше подвержены
подделыванию. Однако в 2004 году
банки вернулись к выпуску обычных бумажных купюр, так как электронные счетные машинки сталкивались с проблемами при пересчете
полимерных денег (зачастую из-за
нагрева машины проклятые банкноты слипались в одну — хоть и весомую, но потерявшую всякую ценность). С тех пор основным материалом для изготовления банкнот
служат длинные волокна любой
породы дерева или смесь волокон
разных пород деревьев. Лучше всего подходят волокна абаки, которая
растет в Индонезии в больших количествах: считается, что она увеличивает прочность банкнот. На сегодняшний день в обращении также находятся две серии монет: монеты из алюминиевой бронзы и биметаллические 1991-1998 гг. выпуска и легковесные алюминиевые
монеты, выпущенные с 1999 г.
Из-за низкой стоимости и общей нехватки монет мелкого достоинства (меньше 100 рупий)
распространены ситуации, когда в супермаркетах и магазинах
сдачу отдают конфетами. Дело
хорошее, но вот диабетикам там
живется непросто!
А кому живется весело, вольготно на Индонезии? Это — Бу-

такие бренды, как Djarum Original,
Djarum Black, Djarum Bali Hai, LA
Lights и LA Lights Menthol, а также — сигареты с фруктовыми добавками, такие как Djarum Cherry.
Буди вместе с братом владеет значительной долей акций в табачной
компании Sampoerna.
Он любит не только табачный
дым, но и деньги, а потому является собственником части Bank
Central Asia — одного из крупнейших индонезийских банков.
С братом Майклом он прикупил
65 тыс. гектаров земли в Западном
Калимантане и занялся производством пальмового масла. В середине нулевых братья заинтересовались недвижимостью и стали контролировать роскошный торговый центр, офисные здания и несколько гостиниц в центре Джакарты. Только на реставрацию зданий Хартоно потратили несколько сот миллионов долларов. А потом возник еще один девелоперский проект в Северной Джакарте, удивительным образом напоминающий устремления супруги
бывшего мэра Москвы…. Как и она
с мужем, семья Хартоно уверенно
занимает места в рейтингах знаменитых богачей с мировыми именами, однако, в отличие от них, Буди не боится утраты доверия президента страны и смело смотрит в
будущее. Почему?
Потому что при всех бурях на
политическом Олимпе страны он
никогда не занимался политикой,
не входил в партии типа «Единая
Индонезия» и не претендовал на
должность столичного мэра. Он
просто занимался бизнесом и созданием рабочих мест.
Буди Хартоно не собирается
переносить свою резиденцию в
Лондон: ему хорошо и на исторической родине — в Островной
Индии!
Александр Шушеньков •
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