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Подведены
итоги,
намечены цели
21 марта 2013 года в рамках Недели российского
бизнеса состоялся XX съезд Российского союза
промышленников и предпринимателей. На форуме
обсуждались вопросы стимулирования инвестиционной активности с использованием государственно-частного партнерства и институтов развития, а
также актуальные приоритеты российского бизнеса
и модернизации системы профессионального образования в России. В работе съезда приняла
участие делегация Регионального объединения
работодателей «Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области», в состав которой
вошли президент ОР «СППВО» Александр Андреев,
председатель Совета директоров промышленных
предприятий г. Воронежа Геннадий Потапов и
генеральный директор ОР «СППВО» Виктор Попов.

Г

оворя об итогах работы РСПП в 2012 году, его президент Александр Шохин отметил, что на фоне несомненных достижений остаются нерешенными и некоторые проблемы. «Эффективность государства недостаточна, качество государственного управления низко, «дырявая» нормативная база имеет неоднозначные толкования в правоприменительной практике», — констатировал
президент РСПП. Он также наметил цели РСПП на будущее: «Задача РСПП как координатора «Бизнес-двадцатки» — гармонизация деловой политики в России с усилиями международных финансовых структур, направленными на развитие нашей страны как члена ВТО». Он подчеркнул необходимость обеспечения средств для инвестиционной активности бизнеса, рассказал о важной роли институтов независимых регуляторов рынка, затронул вопросы внедрения в России третейского судопроизводства.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своем докладе констатировал, что ВВП России снижается, рост инвестиций в стране также замедлился. «Реальная проблема
— отток человеческого капитала, что также связано с не
лучшим бизнес-климатом», — заявил Д.Медведев. Вместе с тем он подчеркнул эффективность работы Правительства РФ и РСПП: «Диалог РСПП с экспертным советом Правительства дает хорошие результаты». В частности, премьер обозначил эффективные изменения, внесенные в Закон о промышленной безопасности, он также
подчеркнул важность совместной работы бизнеса и госструктур по созданию так называемых «дорожных карт»
по национальным предпринимательским инициативам.
Д.Медведев поддержал предложение о снижении налоговой нагрузки на бизнес, вкладывающийся в профессиональную подготовку своих сотрудников.
Президент «ОПОРЫ РОССИИ» А.Бречалов в своем
докладе акцентировал внимание на развитии малого бизнеса. Он сообщил о внедрении программы «Территория бизнеса — территория жизни», которая призвана развивать микробизнес в малых городах и поселках. Председатель регионального объединения работодателей «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей» Е.Панина
затронула тему правового обеспечения деятельности работодателей, губернатор Тульской области В.Груздев поделился с участниками форума результатами успешного сотрудничества бизнеса и власти в Тульской области.
Подводя итог работы съезда, премьер-министр
Д.Медведев выразил надежду на то, что и в дальнейшем
сотрудничество властных структур и РСПП останется
эффективным и плодотворным. Глава Правительства РФ
подчеркнул готовность власти к конструктивному диалогу с бизнесом.
Ирина Пыркова •
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С перспективой
на будущее
26 февраля представители промышленности Воронежской
области вернулись после
делового визита в Финляндию. Цель поездки — обмен
опытом организации промышленного производства,
а также завершение переговоров о формах взаимодействия между воронежскими
и финскими предприятиями.

же подход иностранных коллег к
вопросам ценообразования, к временному фактору обработки, изготовления и отгрузки заказа.
«Технологически нет большой
разницы между нашим производством и финским. На воронежских
предприятиях стоит такое же оборудование, мы прекрасно оснащены и ничуть не уступаем зарубежным промышленникам. Но нам,
безусловно, есть чему поучиться в их системе организации производственного процесса. Производительность труда у них значительно выше. А это значит, что нам
нужно лучше готовить своих специалистов в области использования программного продукта и ITтехнологий для расчетов и обработки заказов, поступающих на предприятия. Тогда мы сможем выйти
на такой же уровень и даже выше»,
— убежден Виктор Александрович.
Кроме изучения особенностей
иностранных предприятий, воронежские промышленники также
провели переговоры о взаимовыгодном сотрудничестве и возможностях создания совместного предприятия.
Обсуждение найденных точек
соприкосновения будет продолжено в Санкт-Петербурге на Питерской технической ярмарке в марте

Справка. Прошедший деловой
визит стал продолжением нескольких встреч, которые провела в Финляндии воронежская
делегация во главе с президентом Объединения работодателей «Совет промышленников и
предпринимателей Воронежской области» Александром Андреевым в октябре 2012 года.
2013 года. В рамках этого мероприятия запланированы встречи руководителей воронежских предприятий с представителями компании
«GaV Group» Oy, компании-производителя модельной оснастки
Ris-Pert Oy, литейного предприятия Leinovalu Oy. Также планируется провести переговоры с представителями кировских и новосибирских предприятий.
Справка: прошедший деловой
визит стал продолжением нескольких встреч, которые провела в Финляндии воронежская делегация во
главе с президентом Объединения
работодателей «Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области» Александром
Андреевым в октябре 2012 года.
Наталья Макарова •

n объявление n

Всем! Всем! Всем!
Городская администрация принимает заявки на
участие промышленных предприятий в программе субсидирования затрат организаций
по погашению процентной ставки за кредит.

Р

В рамках рабочей поездки в
марте текущего года в Лискинский муниципальный
район губернатор Алексей
Гордеев посетил ряд предприятий сельскохозяйственного и промышленного значения. В ходе визита
он отметил сбалансированную работу в районе, что
позволяет лискинцам быть
в лидерах Воронежской
области практически по
всем социально-экономическим показателям.

Лучший в стране
зяйство, и благоустройство населенных пунктов, и социальная инфраструктура. Сегодня здесь отрабатываются такие модели создания производств, в частности в
сельском хозяйстве, которые являются примером для всей России.
Он отметил такой показатель,
как выработка сельхозпродукции
на одного работающего, по которому Лискинский район является лучшим в стране, пояснив, что
район сегодня вышел на производство более 100 тысяч тонн мяса в год, 100 тысяч тонн молока в
год, более 100 тысяч тонн зерна.

Ж

П

о словам генерального директора регионального объединения работодателей «Совет
промышленников и предпринимателей Воронежской области» Виктора Попова, прошедшая встреча
была весьма интересна для воронежских промышленников, она
открывает перед нашими предприятиями новые возможности.
В ходе поездки руководители
ОР «СППВО» и представители
машиностроительных предприятий Воронежской области посетили производственные предприятия
компании «GaV Group» Oy, сферами деятельности которой являются энергетическая, горная и металлургическая промышленность, производство оборудования высокого
давления, строительных материалов, биотопливо и другие. Также
воронежская делегация познакомилась с опытом финских коллег в вопросах организации производственных процессов и обеспечения эффективного взаимодействия между поставщиками и заказчиками.
«Наши финские коллеги — приверженцы кооперации. Они отказываются от полного цикла изготовления деталей внутри одного предприятия, — рассказал Виктор Александрович. — Руководство компании
предпочитает работать с постоянными поставщиками на основе долгосрочных контрактов. Это дает всем
сторонам гарантию стабильной совместной работы на продолжительный период времени. В результате
такого сотрудничества все участники могут уверенно развиваться».
Однако долгосрочные кооперации — не единственное различие между финскими предприятиями и нашими. Отличается так-
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еализация данной программы предполагает компенсацию части затраченных малыми и средними промышленными предприятиями средств по уплате процентов по привлеченным ресурсам коммерческих банков в 2010-2012 годах.
Возмещение расходов по погашению процентной
ставки будет осуществляться из средств городского

бюджета в рамках проведения мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Воронеж на 20132015 годы».
Дополнительная информация о программе и
сроках ее проведения размещена на сайте городской администрации — http://www.voronezh-city.
ru (раздел предпринимательства).
По всем вопросам обращайтесь по телефону:
(473) 271-76-46.

ивотноводческий комплекс молочного направления ООО «ЭкоНиваАгро» в селе Петровское включает молочный блок с доильной установкой
«карусель» на 60 мест, коровник
для высокопродуктивных коров,
родильное отделение с малым доильным залом и доильной установкой «елочка» на 16 мест, три
коровника для дойных коров, площадку для молодняка и площадку для телят с индивидуальными
и групповыми домиками. Строительство этого объекта было начато в мае 2012 года. В проект инвестировано 520 млн рублей.
Генеральный директор «ЭкоНиваАгро» Штефан Дюрр рассказал губернатору о планах компании, которые связаны, прежде
всего, с дальнейшим развитием
молочного направления, а также
о работе по обучению и повышению квалификации сотрудников.
Предприятие по производству органических удобрений
ООО «ЛИСКо Бройлер» было запущено в начале 2013 года.

Ожидается, что уже в апреле оно
выйдет на проектную мощность
— 120-150 тонн продукции в сутки. «Изначально завод органических удобрений задумывался для
решения проблемы утилизации
органических отходов при производстве куриного мяса при соблюдении при этом экологических норм. Ведь при переработке куриного помета в компосты,
или гранулированные удобрения, класс опасности производимого продукта более низкий,
нежели у исходного сырья», —
пояснили в «ЛИСКо Бройлер».
Гранулированные удобрения
преимущественно пойдут на реализацию заграничным компани-

Губернатор также подчеркнул важность развития в районе такого направления, как животноводство, которое является
приоритетным для области в целом, так как позволяет поднять
экономику, создать новые рабочие места и привлечь в село молодежь, обеспечив возможность
нормально работать, заниматься спортом, посещать объекты
культуры и многое другое, что
сегодня является требованием
времени.
Ирина Пыркова •

ям из Турции, Пакистана, Ирана
и Бангладеш. «Только фирма из
Бангладеш намерена заключить
годовой контракт на поставку 20
тыс. тонн продукции завода — половину вырабатываемого объема», — рассказали на предприятии. Планируемая стоимость
продукции — от 6 тыс. рублей
до 8 тыс. рублей за тонну.
Мощностей завода органических удобрений, уточняют в компании, хватит, чтобы удобрить
около 300 тыс. га земли.
Подводя итог своего визита,
Алексей Гордеев подчеркнул:
— В Лискинском районе все
развивается сбалансированно: и
промышленность, и сельское хо-

Работа мастера боится
Древнегреческий мыслитель
сказал: «У хорошего человека и работать хорошо
получается». При общении
с такими людьми поневоле
заряжаешься их позитивной энергией и проникаешься искренним участием
к их работе.

В

се эти мысли возникли у нас
при знакомстве с начальником цеха розлива филиала «Балтика-Воронеж» Андреем Бирюковым. Общаясь с ним, мы узнали о том, что даже в технической
профессии есть много творчества.
— Мне нравится, что на «Балтике» много нового, — рассказывает Андрей Бирюков. — Реализуются важные проекты, проводятся интересные мероприятия,
перед всеми сотрудниками стоят
амбициозные задачи. Нет однообразия, и приходится постоянно предлагать новые пути решения задач. Жизнь производственной линии сейчас не часы, а минуты. И несколько минут простоя
— это, грубо говоря, тысячи бутылок недовыпуска продукции.
Мы стараемся сделать так, чтобы этих простоев не было. В работе часто приходится включать
смекалку: если надо улучшить деятельность сменного персонала
или найти возможности для облегчения труда работников. За-

дача поставлена так: сделать все,
чтобы выпускать продукцию с
минимальными издержками.
«Балтика» поощряет работников за рационализаторские
предложения. В компании действует программа «Твоя идея работает». Сотрудники предлагают
различные варианты усовершенствования производства или оборудования, а также вносят предложения по увеличению прибыли предприятия. И лучшие предложения поощряются денежными премиями. Оказалось, что
Андрей Бирюков постоянный
участник программы и уже не
раз вносил свои предложения.
Последнее, кстати, не так давно
было внедрено в производство.
— Я предложил установить
дополнительный разъем на этикетировочную машину для прогрева клеевой станции, теперь
при переналадке на другой формат не надо ждать ее прогрева,
— объясняет он. — Это помогло
устранить примерно 20-30 минут
простоя линии. За такое время
простоя можно выпустить порядка 6 тысяч бутылок.
Можно сказать, что такого специалиста, как Андрей Бирюков,
компания «Балтика» вырастила
сама. Он пришел на завод сразу после окончания технологического
факультета ВГАУ и вот уже девять
лет трудится здесь. Сначала рабо-

тал оператором линии розлива, потом начальником смены и уже полтора года — начальником цеха.
— Именно в вузе сформировалось понимание того, какую
выбрать специализацию, — рассказывает он. — А после того, как
съездил на практику в Германию
в пивоварню, понял, что это моя
специальность. Хотя в детстве
мечтал быть космонавтом. Сейчас уже точно знаю, что с выбором не ошибся. У меня интересная перспективная работа, на которой хочется развиваться дальше. Политика компании в отношении персонала — поддерживать развитие сотрудников. Да и
разве есть в России более мощное и качественное пивоваренное
производство, чем «Балтика»? У
компании десять заводов по стране, кроме того, она входит в состав
«Carlsberg Group» — одной из ведущих групп пивоваренных компаний в мире. Продукция Группы
продается более чем в 150 странах.
На данный момент компания
«Балтика» является лидером в пивоваренной отрасли России. В том
числе и по продажам. Так что собираюсь окрепнуть на этой должности и думаю над тем, как вывести
свое направление на первые позиции среди филиалов. Если сравнить 10 российских производственных площадок, наша линия
розлива по эффективности работы

и другим показателям находится
на 2-3 месте. А мне хочется вывести цех на лидирующие позиции.
Андрей Бирюков отметил,
что эта задача достижима благодаря всем сотрудникам. В коллективе 50 человек, и, по мнению
начальника цеха, все они профессионалы своего дела.
— У нас в коллективе хорошие
рабочие отношения, — рассказывает заместитель начальника цеха
розлива Олег Акулов. — Андрей
Сергеевич находит общий язык со
всеми. С кем-то пошутит, с кем-то
поговорит, а кого-то и накажет. Но

все по справедливости. Так как он
профессионал, то и работать с ним
приятно. Знает тонкости работы
цеха, может быстро решить текущие проблемы и любит свою работу. По-моему, это самое главное
для руководителя.
На наш вопрос: «Любите ли
Вы пиво?» Андрей Бирюков заулыбался и ответил: «Конечно. Профессионалом можно стать, только
если ты знаешь свой продукт. Я не
злоупотребляю, но люблю и ценю
этот великолепный напиток».
Наталья Анищенко •

Справка. Филиал «Балтика-Воронеж» — один из старейших
заводов в группе компаний — в 2011 году отметил свое 75-летие. С 2001 года завод входит в состав Baltic Beverages Holding.
В 2002 году началась широкомасштабная реконструкция предприятия. Всего за восемь месяцев на базе среднего российского пивоваренного завода с устаревшим оборудованием было создано современное производство, отвечающее мировым
стандартам. К началу 2005 года ОАО «Пивзавод Воронежский»
занимал долю в 38 % на рынке Воронежской области, то есть
каждый третий потребитель пива в Воронеже отдавал предпочтение продукции местного производства. В 2005 года воронежский завод официально становится филиалом ОАО «Ярпиво», а к концу 2006 года — одним из филиалов ОАО «Пивоваренная компания «Балтика». Продукция компании «Балтика» изготавливается в соответствии с мировыми стандартами качества. Чтобы оценить его и увидеть своими глазами все технологические этапы сложного производства, для
всех желающих на заводе проводятся экскурсии. Записаться на них можно, обратившись по телефону: (473) 261-98-29.
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За явным
преимуществом

Неоднократно в публичных выступлениях заместитель губернатора Воронежской области Алексей Беспрозванных в вопросах регулирования деятельности транспорта говорил об
осуществлении принципиально иного подхода: уход от оценки
количественных показателей как основ в работе и перевод
их на сопутствующие, а также выдвижение на первый план
показателей качественных, причем основное здесь оценка
населения. По его мнению, стратегической целью реализации
всех проектов в сфере транспорта является рост удовлетворенности населения транспортной системой региона. От
успеха в этом вопросе зависит решение многих социальноэкономических проблем. Например, создав комфортный и
доступный городской транспорт, можно убедить жителей
Воронежа использовать его в повседневных поездках, что, в
свою очередь, повлечет за собой снижение загрузки уличной
сети и решение проблемы автомобильных пробок.

Транспортная система
— новый подход
четкое

Основные направления

В настоящее время в сфере
региональных автомобильных
пассажирских перевозок проводится объемная аналитическая
работа с целью упорядочения и
оптимизации перевозочного процесса: рассматривается маршрутная сеть, определяется соответствие подвижного состава пассажиропотоку, анализируется работа автопредприятий. Эта задача полностью возложена на созданное в конце 2012 года бюджетное учреждение «Регионтранс».
— В перспективе систему межмуниципальных и пригородных
перевозок области видим комплексной с согласованием расписаний движения электропоездов
и автобусов, чтобы уменьшить
время в пути, — говорит Алексей
Беспрозванных. — И, конечно же,
будем стремиться в пути предоставить пассажиру дополнительное сервисное обслуживание.
Одним из ключевых и наиболее сложных вопросов является
развитие международного аэропорта «Воронеж-Чертовицкое».
На данный момент завершается
реконструкция аэродромной части, что позволит через несколько месяцев принимать и отправлять более крупные самолеты.
Соответственно, расширится география полетов, уже поступили запросы от ряда авиакомпаний, обладающих парком среднемагистральных воздушных судов,
на организацию рейсов в Европу,
Азию. Находится в активной фазе
переговорный процесс по привле-

чению к реконструкции аэропортового комплекса стратегического
инвестора. Итогом этих мероприятий мы видим в среднесрочной
перспективе увеличение количества пассажиров, пользующихся
воздушным транспортом, до значения 1 млн в год, а также развитие сегмента грузоперевозок.
В сфере транспортной логистики и инфраструктуры поставлена задача вывести Воронежскую область в число крупнейших российских транспортно-логистических узлов. Предпосылки для этого есть: как географическое положение области на пересечении транспортных коридоров «Север-Юг» и
«Запад-Восток», так и предпринимательская инициатива. Развивается транспортно-логистическая зона «Чертовицкое», есть
логистические проекты по Масловской экономической зоне и
аэропорту «Воронеж».

Городской транспорт

Сегодня впервые в РФ на региональном уровне предлагается комплексный подход к созданию транспортной системы города-миллионника. Проект предусматривает работу в следующих направлениях:
совершенствование норма
тивно-правовой базы в сфере го
родского транспорта, что позво
лит создать четкие правила ра
боты на рынке перевозок, ввести
необходимые требования к опе
раторам рынка и механизмы кон
троля их исполнения;
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определение город
ской маршрутной сети, количе
ства и типа транспорта на каж
дом маршруте с использованием
как научных методов, основан
ных на измерении пассажиропо
токов, так и практических нара
боток воронежских перевозчиков.
Основной принцип — обеспечить
транспортную доступность всех
районов города;
развитие транспортной ин
фраструктуры города. Ликвида
ция узких мест дорожной сети,
создание и реконструкция конеч
ных площадок, остановок будет
происходить с учетом транс
портной нагрузки на конкрет
ные участки;
тарифная политика должна
стать отражением качества услуг
для населения. Все понимают, что
чем выше качество работы любой
системы, тем дороже ее содержа
ние. Это применимо и к городско
му транспорту. Однако здесь гла
венствующий принцип — при повы
шении стоимости проезда на каж
дый рубль люди должны увидеть
улучшение в состоянии транспор
та, повышение культуры обслужи
вания, дополнительные сервисы;
важнейший вопрос, который
интересует население — это ка
чество и безопасность перевоз
ок. Концепция предполагает чет
кое определение стандартов ка
чества перевозок. Их нарушение
— например, курение водителя в
салоне, грязный автобус — будет
наказываться штрафными санк
циями на перевозчика.
Реализацией Концепции будет
заниматься администрация Воро-

нежа. Уже подготовлены проекты
нормативных документов, соответствующих современным требованиям к организации и управлению транспортной деятельностью. Проходит стадию согласования с жителями города и перевозчиками Рациональная сеть маршрутов городского транспорта, разработанная НИИ автомобильного
транспорта (г. Москва).
Создание современной системы общественного транспорта
потребует вложения значительных средств. Источники финансирования будут различные. Это
и средства бюджетов всех уровней, и частные инвестиции.
— В итоге реализации данной
Концепции население получит систему общественного транспорта
с такими потребительскими свойствами, как предсказуемое время
в поездке, удобство и комфорт в
передвижении и ожидании, возможность использования транспорта людьми с ограниченными
физическими возможностями, —
утверждает Алексей Сергеевич.

ИТ-технологии

Создание системы диспетчеризации пассажирских перевозок на базе спутниковой навигации ГЛОНАСС — один из примеров использования новейших современных технологий в реализации транспортной стратегии области. И в этом плане Воронеж находится в лидерах среди городов России. У нас уже оборудовано системой ГЛОНАСС 100 процентов городского транспорта, при этом уровень диспетчеризации составляет

более 70 процентов и постоянно повышается. «Несомненно, Управление транспорта города уже в 2013
году добьется показателя, близкого к 100%, — считает Алексей Безпрозванных. — А это означает стабильность расписания, контроль
за перевозчиком в вечернее время,
когда транспорта меньше и каждый
пропуск рейса становится чувствительным для пассажиров».
Одним из мероприятий концепции развития пассажирского
транспорта является внедрение
системы электронной оплаты проезда. В настоящее время идет подготовка к использованию такой системы в тестовом режиме на одном
из пригородных маршрутов.
Третьим направлением в сфере применения ИТ-технологий на
транспорте является создание интеллектуальной системы управления дорожным движением и информирования участников движения. В текущем году планируется приобретение и опытная эксплуатация нескольких светофорных объектов, адаптированных к
величине транспортного потока.
Подобные системы применяются
в Казани, отзывы положительные.
«В целом спектр применения
ИТ-технологий на транспорте
практически не имеет ограничений. От сети электронных табло,
информирующих о пробках, погодных условиях, до беспроводного Интернета и системы электронной оценки качества услуг в салонах пассажирского транспорта, —
утверждает Алексей Сергеевич.
Ирина Пыркова •

Уральская горно-металлургическая компания рассматривает вопрос о строительстве в Новохоперском
районе горно-обогатительного комбината в рамках
двух участков, лицензии
на разведку и разработку
которых были получены в
2012 году. Для Воронежа
и области это открывает
новые перспективы и возможности.

Н

а сегодняшний день стоимость проекта предварительно оценивается в 54,7 млрд
рублей, которые будут последовательно вкладываться до 2022 года. Половина этой суммы будет
затрачена на приобретение оборудования. Оставшаяся часть пойдет на проведение строительных
работ, к выполнению которых
УГМК привлечет предприятия
Воронежской области. Это в значительной мере повысит уровень
спроса на местные строительные
материалы, а также создаст дополнительные рабочие места.
После запуска предприятия
ежегодный объем потребления
материалов и услуг ГОКа составит примерно 2 млрд рублей. Перспективы работы комбината —
около 40 лет. В результате реализации проекта на территории Новохоперского района будет создано 4 тысячи новых рабочих мест.
Годовой фонд оплаты труда составит 1,5 млрд рублей. Средняя
зарплата планируется в размере
30 тыс. рублей. Все это позволит
значительно пополнить бюджеты
всех уровней и заметно увеличить
доходы населения области.
Параллельно с возведением
горно-обогатительного комбината будут вестись работы по созданию необходимой инфраструктуры. Планируется, что вместе с
членами семей общая численность занятых в проекте превысит
10 тысяч человек. Для них необходимо создать нормальные условия работы и проживания. Имеющаяся социальная и жилищная
инфраструктура района не соответствует современным требованиям. Поэтому УГМК было принято решение о возведении жилого комплекса, к строительству и
благоустройству которого будут
привлекаться воронежские предприятия стройиндустрии.
Таким образом, область получает не просто рост благосостояния населения, расширение доходной базы бюджетов, но и се-

Справка. Никель используется в 3 тысячах сплавов. При
его добыче в Воронежской области предположительно найдут еще медь, серебро, кобальт,
палладий и платину. Разработки Еланского и Елкинского месторождений помогут создать совершенно новое направление в развитии региона.

рьезный стимул для развития целого ряда секторов экономики.
Помимо промышленности, это и
стройиндустрия, и сфера услуг, и
«социалка», и транспорт, и ЖКХ.
Конечно, остаются вопросы,
беспокоящие многих жителей нашей области. Например, судьба
водных горизонтов. По заверениям представителей компании, изменения уровня подземных вод
в результате деятельности комбината не произойдет. Проходка
шахтных стволов будет осуществляться с использованием метода заморозки грунтов, что обеспечит полную неприкосновенность
водоносных горизонтов.
Что касается экологической
безопасности, то в соответствии
с нормативами санитарно-защитная зона ГОКа (территория,
на которой предприятие может
оказать влияние на окружающую
среду) не превысит в радиусе 500
м. За ее пределами техногенного
воздействия ощущаться не может
в принципе.

— Никакой экологической катастрофы в Воронежской области
не предвидится. Вреда окружающей среде не будет. А вот плюсов
от работы медно-никелевого ГОКа регион получит много, — отмечает заместитель генерального директора УГМК Евгений Брагин.

Президент ТПП ВО Юрий
Гончаров видит прямую выгоду
для региональной экономики в
том, что выполнение строительных работ по возведению ГОКа
УГМК планирует возложить на
местные предприятия.
— Подобная кооперация означает стабильную загрузку и
устойчивое развитие отраслей
промышленности. К тому же работа комбината создаст в Новохоперском районе дополнительные
рабочие места, а это, в свою очередь, будет способствовать решению демографических вопросов,
— убежден Гончаров.
Сами местные строители уже
готовы к сотрудничеству с уральскими металлургами. По словам
заместителя управляющего воронежским филиалом «Евроцемент

груп» Марка Трунова, его предприятие полностью сможет обеспечить строительство ГОКа в Нововхоперском районе цементом.

— У нас уже есть опыт возведения собственного объекта на
своем цементе, где мы контролировали наш продукт от момента
производства до поставки его на
строительную площадку. Мы заинтересованы в сотрудничестве с
УГМК и готовы стать основным
поставщиком цемента для возведения как ГОКа, так и жилого комплекса, — говорит Трунов.
В том, что строительство ГОКа — это новый стимул для развития региональной экономики,
уверены и воронежские ученые.
Так, заведующий кафедрой экономики труда и основ управления
ВГУ, доктор экономических наук,
профессор Владимир Эйтингон
считает, что дополнительные преимущества получит как область,
так и сам Новохоперский район.
По предварительным подсчетам,
проект должен принести дополнительный доход в размере 3,5
млрд рублей в год, что составляет около 10 процентов собственных доходов области.

— Если говорить о локальном уровне воздействия, под которым мы понимаем развитие
Новохоперского района, территория которого является базой
для проекта, то здесь положительные стороны также очевидны, — поясняет ученый. — В настоящее время собственные доходы Новохоперского района составляют примерно 27-28 процентов. Уровень средней заработной
платы людей, работающих в Новохоперском районе, значительно ниже заработной платы в Воронеже. Инвестиции в развитие
района катастрофически малы —
это сотые доли от инвестиций, которые получает область. Реализация проекта обещает заметные
и ощутимые экономические преимущества — поток инвестиций,
рост доходов населения, потребность в рабочей силе.
Наталья Макарова •

n информация n
Семь инвестпроектов на 6,8 млрд рублей

Депутаты Воронежской облдумы внесли изменения в
программу социально-экономического развития региона
на 2012-2016 годы, включив в нее семь инвестпроектов на
общую сумму 6 млрд 844,5 млн рублей.
Первый проект — модернизация цехов производства и
логистики Воронежского шинного завода на базе технологий Pirelli, что позволит увеличить производство шин до
4,04 млн штук в год. Стоимость проекта составляет 3 млрд
711,8 млн рублей. Срок реализации — 2012-2019 годы.
Второй проект — реконструкция и техперевооружение ОАО «172 центральный автомобильный ремонтный
завод». Стоимость проекта — 871,1 млн рублей. Сроки реализации — 2011-2015 годы.
В программу социально-экономического развития
включен проект по организации производства деревянного бруса ООО «Вудвиль» в Бобровском районе области. Стоимость проекта составляет 542 млн рублей. Период реализации — 2010-2017 годы.
Проект ООО «ЭКО продукт» по созданию комплекса по выращиванию племенных животных на 2 тыс. голов
КРС в Хохольском районе области тоже вошел в программу. Его стоимость составляет 160 млн рублей. Сроки реализации — 2011-2020 годы.
Также в программу был включен проект ООО АПК
«Славянский» по строительству модульного завода по переработке сахарного сорго в Бутурлиновском районе области
за 531 млн рублей. Сроки его реализации — 2006-2014 годы.
Кроме того, в программу вошел проект ОАО «Молочный комбинат «Воронежский» по модернизации технологического оборудования и увеличению производственных мощностей предприятия стоимостью 758,12 млн рублей. Сроки реализации — 2012-2017 годы.
Последним включенным в программу проектом является реконструкция жомопрессованного отделения ОАО
«Кристалл» в Калачеевском районе за 270,65 млн рублей.
Вхождение в программу социально-экономического развития позволит этим инвестпроектам получить господдержку.

Пряники ОАО «Тобус» оценили «золотом»

Продукция ОАО «Тобус» завоевала награды престижного конкурса. Она отмечена на Международном смотре
качества кондитерских изделий, который состоялся в рамках 9-й Международной конференции «Кондитерские
изделия 21 века», прошедшей в конце февраля в Международной промышленной академии. На смотр «Тобус»
представил пряники заварные глазированные с фруктово-ягодной начинкой («Вишня», «Абрикос») и молочной начинкой, печенье «Овсяное» особое. В итоге печенье
«Овсяное» особое завоевало серебряную медаль и, соответственно, второе место. Золотая медаль и первое место
присуждены пряникам заварным глазированным «Вишня», «Абрикос» и с молочной начинкой. Продукция «Тобуса» и само предприятие неоднократно отмечались высокими наградами на различных российских и международных конкурсах и выставках.
Предприятие основано в 1934 году. Сегодня ОАО «Тобус» выпускает около 17 тыс. тонн продукции в год. Это
100 наименований кондитерских и до 60 наименований
хлебобулочных изделий. Предприятие входит в холдинг
«Воронежская хлебная компания», который, в свою очередь, контролируется ЗАО «Русская продовольственная
компания, Инк».

Открыт филиал в Воронеже

Европейская медиагруппа (ЕМГ) в конце февраля завершила проект по созданию собственного филиала в Воронеже, говорится в сообщении компании. ЕМГ завершила сделку по приобретению ЗАО «Мастер ФА» — юридического лица, которое владеет правом на вещание радиостанций медиагруппы в Воронеже. Тем самым завершился
начатый осенью 2012 года процесс по созданию в регионе
собственного филиала компании. В настоящее время ЕМГ
осуществляет в Воронеже вещание радиостанций «Европа
Плюс», «Ретро FM», «Радио 7», «Кекс FM». К концу года будет запущено вещание «Радио Спорт» — сетевой общенациональной радиостанции, которая в том числе займется освещением событий Олимпиады и Паралимпиады
в Сочи в 2014 году. Запуск своего филиала в Воронеже позволит ЕМГ добиться лучшего качества вещания и обеспечит наиболее эффективные условия для рекламодателей.
Европейская медиагруппа (ЕМГ) — крупнейший негосударственный российский радиовещательный холдинг.
Включает в себя четыре национальные радиовещательные сети — «Европа Плюс», «Ретро FM», «Радио 7», «Кекс
FM», а также «Радио Рекорд» (Москва) и «Радио Спорт».
Станции форматов ЕМГ вещают более чем в 2 тыс. городах России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Латвии,
Молдавии, ОАЭ и Украины.
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«Сбоев и проволочек
быть не должно»

Вначале редакция газеты отнеслась к информации о новом
оборудовании Грибановского машиностроительного завода,
приобретенном в рамках программы модернизации предприятия, как рядовой. Согласитесь, за последнее время многие
промышленные предприятия существенно перевооружились,
и теперь практически повсеместно функционируют современные обрабатывающие центры и иные технологические
разработки. Но чем больше мы получали информации с завода, тем серьезнее нас охватывало чувство радости и гордости за грибановских производственников. Завод принял в
эксплуатацию первый в России портальный двухстоечный
обрабатывающий центр с ЧПУ WELE LB-321 производства компании «TOYODA WELE». Причем запуск станка осуществлен
в рекордно сжатые сроки. В битве за конкурентоспособную
продукцию — они победители. И эффективная модернизация
производства, включающая замену технологического оборудования, и изменение принципов и подходов в организации и
управлении производством — звенья одной цепи.

Грибановский
машиностроительный завод
— территория развития
Справка. ООО «Грибановский машиностроительный завод» специализируется на проектировании и производстве
технологического оборудования для предприятий нефтегазоперерабатывающей, химической и добывающей промышленности. Основными заказчиками продукции завода являются «Роснефть», «Лукойл», «ТНК-ВР», «Сибур».

П

ортальный двухстоечный
обрабатывающий центр
WELE разработан для высокопроизводительной обработки
крупногабаритных деталей. Применение станка WELE LB-321
способствует оптимизации процесса изготовления деталей, повышению производительности
труда и улучшению качества выпускаемой продукции. Процесс
обработки детали полностью автоматизирован. Контроль выполняемых операций осуществляет
оператор-наладчик.
Запуск портального двухстоечного обрабатывающего центра
WELE LB-321 осуществлялся в
рамках реализации программы
перевооружения цехов Грибановского машиностроительного завода, принятой в 2010 году. Как отметил ведущий специалист завода по станкам с ЧПУ
и автоматизации оборудования,
начальник участка обрабатывающих центров Антон Сагайдачных, практически любое производство требует использование современного программного обеспечения. От автоматизации процессов в большей степени зависит развитие предприятия. Поэтому руководством Грибановского завода было принято решение о приобретении самого передового оборудования. Выбор пал на обрабатывающий центр компании «WELE
TOYODA», которая известна
благодаря высокому профессионализму и применению передовых технологий при создании
промышленного оборудования,

в частности крупногабаритных
портальных станков.
В работе по подбору оборудования принимала участие целая
команда специалистов завода: сотрудники внимательно изучали
рынок предложений, отрабатывали сравнительные характеристики по техническим данным
и готовили пакет документов на
проведение тендера. Огромную
работу в этом направлении выполнил ведущий специалист завода по станкам с ЧПУ, начальник участка Антон Сагайдачных.
Также Антон Павлович занимался подбором инструментов, разработкой программного обеспечения станка и отработкой технологического процесса изготовления деталей.
Работу по организации приобретения, монтажа и сдачи станка в эксплуатацию выполнял
главный инженер Алексей Сынков, занимающийся всем процессом по модернизации и перевооружению производства на предприятии.
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Для проведения монтажных
работ сотрудникам предприятия
потребовалось только три дня.
Отметим, что основная сложность в запуске станка в производство заключалась именно в
его монтаже. Вес станка составляет 28 тонн, а монтажные работы осуществлялись преимущественно ручным способом. Монтажные работы проводились под
руководством начальника энергомеханического отдела, заместителя главного инженера Алексея Филатова.
Пусконаладочные работы
станка проходили совместно с
сотрудниками ООО «СолдримСПб», являющимися официальными представителями предприятия-изготовителя в России.
«Специалисты, работавшие
над запуском обрабатывающего
центра, приложили немало сил,
чтобы выполнить все качественно и за рекордно короткий срок,
— рассказал генеральный директор Грибановского машиностроительного завода Сергей Канышев.

Справка. Компания WELE была основана 11 июня
2007 г. Мажоритарным акционером компании, определяющим политику и осуществляющим контроль качества всей производимой продукции, является компания Toyoda (Япония). В настоящее время фирмой изготовлено более 12 тысяч обрабатывающих центров, известных по всему миру. На российском рынке вышеуказанная продукция компании представлена впервые.

Справка. Основные
достоинства портального обрабатывающего центра WELE:
n На всех осях установлены жесткие роликовые направляющие.
n Широкая дверь оператора. Легкость загрузки
и выгрузки заготовок.
n Высокая скорость подачи.
n Простая и надёжная
система смены головок
и инструмента в сочетании с функцией пятисторонней обработки делает данную серию
станков самым эффективным оборудованием для обработки деталей средних и больших
размеров в трех координатах с пяти сторон.
n Цельнолитая конструкция портала.
— Первая деталь была принята со
станка уже через шесть дней после
прибытия оборудования на завод.
Еще через два дня обрабатывающий центр был полностью включен в программу производства».
Впрочем, Грибановский машиностроительный завод намерен и дальше идти в ногу со временем. В конце июля текущего года на завод ожидается прибытие очередного портального станка с возможностью выполнения дополнительных технологических операций, что позволит обрабатывать еще более
габаритные детали. Необходимо
отметить, что этот обрабатывающий центр весит 40 тонн, и сотрудники энергомеханического
отдела уже сейчас приступили к
рассмотрению вариантов выполнения монтажных работ.
В то же время переоборудование цеха механической обработки
— не единственное направление в
реализации программы перевооружения. В феврале 2013 года на-

чал работу ставший самостоятельным направлением сварочный цех,
прежде входивший в состав сборочно-сварочного цеха. Дополнительно к этому совместно с украинским институтом электросварки имени Е.О. Патона ведется работа по определению технологической планировки и созданию автоматизированной линии производства сварных деталей.
В апреле этого года будут
смонтированы и запущены в работу два продольных фрезерных
станка с цифровой индикацией.
Также в 2013 году планируется
строительство и запуск в производство нового заготовительносборочного цеха № 1 площадью
11 тысяч кв. метров. В цехе будут
установлены краны грузоподъемностью по 50 тонн, что даст
возможность изготавливать тяжелое оборудование. Это позволит расширить номенклатуру
производимых изделий. Напомним, что изначально завод был
рассчитан на выпуск оборудования для легкой промышленности
и в настоящее время производит
оборудование массой до 20 тонн.
Кроме того, запуск нового цеха
позволит создать, как минимум,
дополнительно 200 рабочих мест.
Также в ближайших планах стоит перевооружение участка универсальных станков.
«Главные стратегические линии развития завода — повышение производительности, качества продукции, увеличение объемов производства, — отметил
Сергей Канышев. — Достижение поставленных целей напрямую зависит как от применяемого в производстве оборудования,
так и от коллектива предприятия.
И я горжусь тем, что наши специалисты направляют все свои силы на развитие завода».
Руководство Грибановского машиностроительного завода
выражает благодарность всем сотрудникам, принимавшим участие в работе по приобретению
и запуску обрабатывающего центра WELE LB-321.
Наталья Макарова •

В марте прошло заседание координационного совета по
развитию малого и среднего
предпринимательства при
главе городского округа город Воронеж. Основной вопрос заседания — перспективы развития молодежного предпринимательства.
Также обсуждались проблемы применения новых
форм в налогообложении,
в частности использование
индивидуальными предпринимателями патентной
системы.

В

самом начале заседания по
инициативе председателя
правления Воронежского регионального союза предпринимателей «ОПОРА» Сергея Наумова в
его работу были внесены изменения. Основанием, по его мнению,
стало резкое ухудшение состояния предпринимательской среды.
— Вопрос необходимо расширить. Потому что как можно говорить о проблемах молодежного предпринимательства, если малый бизнес фактически исчезает?
— заявил он. — С 1 января 2013 года годовые взносы для ИП выросли до 35 664,66 рубля. Данная мера негативно отразилась на бизнес-сообществе и привела к массовому сокращению количества
ИП. По данным Федеральной налоговой службы, за декабрь 2012
года, январь и февраль 2013 года количество ИП сократилось на
293 тысячи. Но причина не только
в этом. Нет сбалансированной и
долгосрочной политики как федеральной, так и региональной в вопросе малого предпринимательства. Что приводит к негативным
последствиям. Согласно исследованиям Воронежской «ОПОРЫ»,
из 230439 зарегистрированных
ИП за период с 2009 по 2012 годы прекратили свою деятельность
по собственному решению 164237
человек».
Столь активная позиция присутствующих была вызвана еще
и тем, что в работе совета принял
участие исполняющий обязанности главы города Геннадий Чернушкин. При его поддержке в повестку дня был внесен третий вопрос, который в дальнейшем получил острое обсуждение.

О

состоянии молодежного
предпринимательства рассказала координатор международного проекта «Молодежный
бизнес России по Воронежской
области» Ирина Горелова. В на-

стоящее время молодой человек,
решивший начать свое дело, может получить помощь в рамках
реализации различных целевых
программ. Самая большая сложность в данном вопросе состоит
в том, что существует определенный информационный «голод».
— Фактически нет единого информационного источника, где
можно получить полную и достоверную информацию как начинающему, так и действующему предпринимателю, -подчеркнула Ирина Горелова. — Необходимо создать комплексную систему поддержки молодых людей, которые
стремятся реализовать себя в сфере бизнеса. Я имею в виду информационно-методическую и образовательную составляющую, ориентированную на практические
навыки предпринимательской деятельности. Молодежь не нужно
тянуть за уши в бизнес или раздавать деньги и кредиты без обеспечения — необходимо создать нормальные условия для формирования и роста предприятий, чтобы они были конкурентоспособны. Это главные задачи, которые
мы перед собой ставим сегодня.
Во всем мире и науку, и технологические достижения делают молодые, поэтому ни у кого нет
сомнения, что работа с вузовской
молодежью — одна из важнейших составляющих в поддержке
молодежного предпринимательства. Актуальнейшей задачей муниципальной целевой программы
«Развитие инновационной деятельности в городском округе город Воронеж в 2011-2013 годах»
является поощрение научно-технического творчества молодежи,
создание условий для возникновения новых идей и, самое главное, для их последующего применения, то есть для коммерциализации.
— И здесь надо наладить более
тесную связь с промышленными
предприятиями города, — отметил директор Центра коммерциализации технологий ВГУ Алексей
Сухочев. — Именно они должны
формулировать те технические и
иные потребности своих производств, которые могла бы решить
вузовская наука. Недавний положительный пример — сотрудничество с Грибановским машиностроительным заводом.
Очень важно впоследствии
эти идеи популяризировать, поощряя состязательность как часть
инновационного процесса, — это
было отмечено во многих других
выступлениях.

Справка. В рамках программы «Молодежный бизнес России» каждому молодому человеку, получающему кредит, назначается наставник. Наставник — это доброволец, обладающий жизненным опытом, предпринимательскими навыками, готовый посвятить часть своего времени оказанию поддержки молодым людям, которые только начинают свой бизнес, получив финансовую помощь от программы МБР.
Поддержка наставника осуществляется в форме регулярных встреч с молодым предпринимателем, в поддержании контакта, консультативной помощи, а также определенном руководстве в вопросах ведения нового бизнеса.

Справка. Цель программы «Молодежный бизнес
России» — дать шанс талантливым инициативным молодым людям,
имеющим перспективные бизнес-идеи, потенциал стать предпринимателями и желание создать свой бизнес, но не
имеющим финансовой
поддержки со стороны
иных организаций, семьи
или друзей. Для решения
поставленных задач программа создает условия
для получения молодыми
людьми доступных финансовых средств — кредитов (займов) на открытие собственного дела.

П

ри обсуждении состояния и
развития малого предпринимательства в Воронеже выступающие часто ссылались на недавнее интервью главного налоговика области Сергея Дуканова, который озвучил следующие данные:
— За ноябрь 2012 года по февраль текущего года свою деятельность прекратили 10% официально зарегистрированных предпринимателей, что составляет 4 тысячи человек. Больше всего свой бизнес прекращают предприниматели,
задействованные в сфере перевозок
такси и в розничной торговле, чей
годовой доход не превышает 200
тысяч рублей. Причем, все бизнесмены, снявшиеся с налогового учета, были так называемыми активными предпринимателями: вели
деятельность, уплачивали налоги.
В обсуждении ситуации с малым предпринимательством члены координационного совета часто апеллировали к исполняющему обязанности главы города Геннадию Чернушкину как к человеку, с нуля создавшему успешный
и процветающий бизнес и знающему о трудностях бизнес-среды.
В частности, говорилось, что
«ОПОРА РОССИИ» в настоящее время выступает с инициативой разработки комплексной
программы поддержки и развития предпринимательства, которую назвали «Территория бизнеса
— территория жизни», а также за
фиксацию условий работы малого бизнеса на 10-15 лет. Для улучшения деятельности предпринимательства в Воронеже участники совещания предложили создать рабочие группы при координационном совете для оперативной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства.
— Проблемы малого бизнеса
не новы, — отметил Геннадий Чернушкин. — Вопросы в ведении федерального центра мы решить не
в состоянии, но во всем, что касается организации взаимодействия
с бизнес-сообществом на региональном уровне, сбоев и проволочек быть не должно.
Валентина Тертерян •

n информация n
Гостиница международного класса

В Воронеже ООО «Региональная гостиничная сеть»
планирует построить первую в России гостиницу под
брендом Holiday Inn Express всего за полгода. На данный момент объект находится на стадии проектирования. Его строительство должно начаться в июне 2013
года. Примечательно, что открытие гостиницы на 145
номеров намечено уже в конеце 2013 года.
Стоимость проекта составит 640 млн рублей. Она будет построена в Красноармейском переулке, то есть станет одним из объектов проекта «Воронеж-Сити». Отели Holiday Inn Express по российским меркам относятся к категории «3 звезды», хотя в Европе их обычно относят к категории бюджетных. В них минимум услуг —
например, там, как правило, нет хорошего ресторана или
отсутствует обслуживание в номерах.
В мире работает около 2 тыс. отелей этой сети, однако в России этот бренд представлен не был. У РГС уже
есть площадки в регионах и проекты примерно в том же
ценовом сегменте, говорит глава Hotels & Hospitality
Group (входит в Jones Lang LaSalle) Дэвид Дженкинс,
поэтому для Holiday Inn Express такое партнерство
— удачная возможность выйти на российский рынок.
Всего, по соглашению РГС и гостиничного оператора
InterContinental Hotels Group (IHG), РГС построит к
2019 году в России 15 гостиниц под брендом Holiday Inn
Express. Второй объект должен появиться в Челябинске
к 2015 году. Также в планах РГС строительство отелей
под брендом HolidayInnExpress в Москве и Набережных Челнах. Об остальных регионах пока не сообщается.
РГС принадлежит Venture Investments & Yield
Management (VIYM), соучредителем которой является сын главы РЖД Владимира Якунина Андрей.

Из Воронежа почти в Париж

ЗАО «Авиакомпания «Полет» 26 апреля приступает
к выполнению чартерных рейсов из Воронежа в аэропорт
Париж-Ватри, который находится в 150 км от столицы
Франции, следует из сообщения авиакомпании «Полет».
«Провести несколько незабываемых дней в столице
моды, вкуса и изящества, окунуться в сказку, побывав
в волшебном Диснейленде, проникнуться духом истории, посетив древние соборы и королевские усыпальницы и, наконец, вкусить самого известного в мире шампанского — все это можно будет сделать благодаря прямому еженедельному авиарейсу Воронеж — Ватри», —
заявляют в авиакомпании.
Известно, что аэропорт Ватри удален от Парижа и даже находится в другой провинции — Шампань-Арденн.
Аэропорт был основан в 1956 году и на данный момент
имеет один пассажирский терминал. Аэровокзал специализируется главным образом на грузоперевозках, в
том числе международных.
О возможности запуска рейсов в Ватри из Воронежа впервые было заявлено в сентябре 2012 года, когда
французские компании SNC Lavalin и Business Bridge,
а также Международная комиссия MEDEF ШампаньАрденн и региональная федерация транспорта проявили интерес к реконструкции международного аэропорта «Воронеж» и возможности организации прямых рейсов Воронеж — Париж-Ватри. Что касается реконструкции аэропорта французскими компаниями, об этом речь
уже не идет.
Отметим, что, помимо Ватри, в летний сезон из воронежского аэропорта будут выполняться чартерные
рейсы в турецкие Анталью и Даламан, греческие Родос
и Ираклион, а также в Барселону и Подгорицу (Черногория). Кроме того, ведутся переговоры о запуске рейсов на греческий остров Корфу и дополнительных полетах на Родос.

Инновационные идеи для ВМЗ

В апреле на Воронежском механическом заводе прошла конференция среди молодых работников предприятия, посвященная 85-летию со дня основания завода.
Участники конференции презентовали свои идеи по модернизации производства, а также использованию современных подходов и технологий в работе. По итогам конференции комиссия рассмотрела наиболее интересные
предложения и возможности их реализации на практике.
Всего в мероприятии приняли участие 40 человек, среди которых были не только опытные работники завода, но
и совсем недавно пришедшие специалисты. Конференция
проходила в течение пяти дней, и каждый день был посвящен наиболее актуальной для предприятия теме: «Технология и производство», «Конструкторские разработки
и проектирование», «Металлургия», «Информационные
технологии, экономика, маркетинг, организация и управление», «Качество». Победители и участники конференции были награждены денежными премиями.
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Сталь — для работы,
улыбка — для коллег
Когда сообщили о награждении орденами «За заслуги
перед Отечеством» II степени двух сотрудников ЗАО 
«Воронежстальмост», мы
искренне обрадовались.
В последние годы нечасто
труд обычных людей оценивается по достоинству.
Тем дороже и приятнее
награда. Герои же нашего
очерка сполна заслужили
столь почетное поощрение
и внимание.

думал, что именно я получу орден, — говорит один из награжденных, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах Сергей Бабаев.

Д

ва Сергея Бабаев и Новиков работают в одном и
том же цехе №7. И объединяет
их умение ладить как с людьми,
так и с металлом.
— Конечно, слышал, что меня выдвинули на награду, но не

Справка. Воронежстальмост — закрытое акционерное
общество, выпускающее в основном продукцию в области изготовления стальных конструкций для железнодорожных, автодорожных и пешеходных мостов любых типов. До 1992 года — Воронежский мостовой завод. Имеющиеся в распоряжении завода производственные площади, технологическое, станочное и крановое оборудование позволяют изготавливать до 55 тыс. тонн металлоконструкций в год. В настоящее время на заводе трудится более 1800 высококвалифицированных рабочих и инженеров.

— Губернатор Воронежской области уже вручал мне благодарственную грамоту. Но такую награду из рук Алексея Гордеева я
и не рассчитывал получить. Когда он нас приветствовал, то отметил, что в полученной нами награде в немалой степени содержится и труд людей, которые трудятся вместе с нами. И я с этим
полностью согласен. В моей бригаде со мной работают настоящие
профессионалы.
Сергей Михайлович вот уже
15 лет трудится на заводе «Воронежстальмост», из них 12 лет
является бригадиром. Как он сам
признался, ему профессия по душе, и поэтому работа в радость.
— Этот год начался лучше
предыдущего — зарплата повысилась и настроение улучшилось. Сейчас в целом более ясная перспектива на год, поэтому и живется спокойнее, — говорит Сергей Бабаев. — Если говорить конкретно о моей работе,
то за последние годы требования
к качеству повысились, да и конструкции стали более сложными.
В чем-то это труднее, а в чем-то
интереснее. На заводе машины
постепенно обновляются. И хочется, чтобы этот процесс по возможности происходил быстрее.

Куй, пока горячо
Чемпионат по Деловой игре
«Железный предприниматель» прошел на базе ВГУ
в первый день весны. Организаторами выступил Воронежский государственный
университет, комитет по
молодежному предпринимательству при ТПП Воронежской области и Управление
экономики администрации
нашего города.

М

ероприятие проводилось с целью организовать площадку для обсуждения
новых технологий, авторы которых испытывают затруднения
в определении перспектив коммерциализации, с целью предложить создателям технологии
нестандартные продуктовые решения. Таким образом организа-

торы рассчитывали помочь молодым людям приобрести коммуникативные навыки и основы расчета бизнес-плана. Именно игра, по их мнению, является наиболее эффективным способом для студентов в стремлении стать успешными предпринимателями, используя свои знания и опыт. По словам Алексея
Сухачева, директора центра коммерциализации технологий ВГУ,
игра способствует формированию межвузовских команд студентов с различными компетенциями (объединяет менеджеров
и маркетологов с техническими
специалистами) и также популяризирует технологическое предпринимательство. К тому же помогает в приобретении коммуникативных навыков и основ расчета бизнес-плана.

Игра проходила следующим
образом. Организаторы сформировали из зарегистрировавшихся людей команды по 4-5 человек.
В основе комплектации группы
был принцип многофункциональности: участники должны
обладать разными компетенциями — в технической, экономической или иной сфере. Затем
команды в течение 10-15 минут представили инновационную технологию, которою нужно продвигать. На ее основе каждой команде нужно было разработать несколько бизнес-идей и
выбрать наиболее перспективную. После этого участники создавали бизнес-модель, оценивали объем предполагаемого рынка, определяли целевую аудиторию и методы продвижения для
нового продукта, подготавлива-

Опытный сварщик, естественно,
может и на старой машине хорошо работать, но на новой получается быстрее и приятнее.
Как сказал второй орденоносец Сергей Новиков, на заводе
легких профессий нет, но труд газосварщика особенно сложный,
причем весьма консервативный.
— Я думаю, если появится
возможность усовершенствовать
наше производство, руководство
завода это непременно сделает,
— говорит Сергей Иванович. —
Вообще, в работе сильно помогает дружеская поддержка. В моей
бригаде тот, кто уже хорошо раз-

бирается в своем деле, объясняет
новичкам, что и как надо делать.
Конечно, такие отношения сложились не сами собой. Надо было приложить усилия, объяснить,
какие цели стоят перед бригадой.
За прошлый год моя команда два
раза победила в трудовом соревновании.
По словам Сергея Новикова,
награда для него стала неожиданностью. Наш герой работает
на заводе «Воронежстальмост» с
1990 года, и эта медаль для него
первая серьезная награда.
— В семье, конечно, очень обрадовались, — улыбается Сергей
Иванович. — Вообще за прошлый
год были приятные победы, но
внутри завода. Я думаю, что если загрузка производства, как и
сейчас, будет постоянная, то будут и показатели.
Трудолюбие награжденных
многих поражает. Начальник цеха №7 Василий Щеблыкин отметил, что оба проводят много времени на заводе и остаются работать сверхурочно.
— Они отличные бригадиры и
умело ведут за собой коллектив,
— рассказывает Василий Иванович. — Оба мастера своей профессии. Я бы хотел также отметить
их умение работать с людьми, организовать работу, поставить цели перед коллективом и настроить на рабочий лад. Эти важные
черты, пожалуй, больше других
помогают в решении сложных
задач. Хорошо, что для награждения отобрали именно моих ребят, это очень приятно! И является серьезным показателем в работе. А они это заслужили.
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«Электросигнал» наградили
за стабильность
С 18 по 22 марта 2013 года Российский союз промышленников и предпринимателей проводит
ежегодную Неделю российского бизнеса — ключевое мероприятие, на котором обсуждаются
актуальные экономические проблемы и формируются предложения по важнейшим направлениям взаимодействия государства и деловых кругов. Значимым событием на Неделе российского бизнеса является съезд промышленников и предпринимателей, где подводят итоги,
намечают новые планы и отмечают успехи коллег за год. Профессиональное объединение
следит за судьбой своих членов, активно помогает решать проблемы промышленников, участвует в разработке и корректировке законов о предпринимательстве, делает многое, чтобы
облегчить жизнь российскому бизнесу, а также поощряет хорошую работу. Уже второй год
подряд воронежский завод «Электросигнал» коллеги отмечают почетными наградами. В
этом году РСПП оценил стабильность в развитие предприятия, и по итогам 2012 года вручил
заслуженную награду «За устойчивое развитие организации», которую в Москве принял
генеральный директор ОАО «Электросигнал» Геннадий Потапов.

21

марта в рамках Недели
российского бизнеса состоялось награждение победителей конкурса «Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность —
2012». Российский совет промышленников и предпринимателей
ежегодно отмечает наиболее стабильный и прогрессивный бизнес
России. И воронежский «Электросигнал» уже второй раз становится победителем этого конкурса. В
прошлом году отметили заслуги
завода в области социального партнерства, а в этом вручили награду
за устойчивое развитие.
— На вручении присутствовал Дмитрий Медведев, — де-

лится впечатлениями заместитель генерального директора по
режиму и кадрам Геннадий Хорошилов. — Было приятно, что
нас оценили на таком высоком
уровне. И, надо сказать, оценили
по заслугам. По итогам 2012 года объем выпущенной продукции
составил 3 млрд рублей. Согласно основным показателям, темпы роста производства достигли
127,6 процента, а рост производительности труда составил более
130 процентов. Основной объем
выпускаемой продукции связан
с гособоронзаказом. Но мы производим продукцию и гражданского назначения. В ушедшем году она принесла в заводскую копилку порядка 200 млн рублей.
Пользуясь случаем, редакция
газеты «Промышленные вести»
поздравляет коллектив «Электросигнала» с победой. Спасибо за
ваш труд, веру в свой завод и ответственное отношение к своей работе. Желаем вам дальше оставаться
лучшим предприятием воронежской радиоэлектроники и одним из
основоположников экономического благополучия нашей области!
Долгих лет жизни и процветания!
•

Справка. Конкурс «Лучшие
российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность» ежегодно проводится Российским союзом
промышленников и предпринимателей. Номинанты конкурса выдвигаются региональными отделениями работодателей, отраслевыми союзами и рабочими органами
РСПП. Участниками также могут быть предприятия из числа членов РСПП, в инициативном порядке принявшие решение по участию в нем. В 2013
году победителями и номинантами стали 75 предприятий, два из которых находятся в Воронежской области.

•

ли презентацию в Power Point
для жюри. На выполнение этих
задач отводился 1 час.
По словам участников, «Железный предприниматель» получился интересным и познавательным. По мнению студентов, это
простая игра, которая позволяет
на базе новой технологии приобрести определенные навыки —
научится работать в команде, разработать концепцию компании,
подумать о том, кто мог бы быть
клиентом и как получить деньги
для реализации идеи. Надо отметить, что в жюри присутствовали известные воронежские бизнесмены, топ-менеджеры компаний «Ангстрем», «Майл.ру» и др.
Эксперты имели право задать по
два вопроса каждой команде, чем
активно пользовались. Команды
оценивались по пяти критериям
— идея (ее оригинальность, ак-

туальность, реализуемость), командная работа, возможность
коммерциализации, выступление, ответы на вопросы.
— Для игры мы взяли одну
технологию, созданную в Воронеже. Эта технология молодой
компании, и участникам нужно
было проработать все составные
части этой технологии, — рассказывает Алексей Сухочев. — В основном игра была рассчитана на
студентов, но интересно, что зарегистрировались и школьники.
И кстати, команда со школьниками стала одной из победителей.
Приятно видеть, что молодежь
задает себе вопросы о предпринимательстве. В Воронеже «Железный предприниматель» проводится впервые, поэтому мы
ожидали, что будет не так много человек. Но еще за три дня до
окончания подачи заявок было
140 зарегистрированных. У нас
играли 23 команды. Это показывает насколько сейчас интересно людям заниматься развитием
своего бизнеса. Наши две лучшие
команды поедут на полуфинал в
Ростов-на-Дону. Если они займут
там призовые места, то отправятся на финал в Москву, где будут
представлять наш город.
Игра проводится во многих
городах России, а также Украины, Белоруссии и Казахстана. По
словам организаторов, в Воронеже это мероприятие будет проводиться ежегодно, а возможно, даже несколько раз в год.
Аполлинария Светикова •

Главная профессия
промышленности
Состоялось награждение победителей областного воронежского конкурса «Инженер года». Памятные
медали и грамоты участникам вручил заместитель
председателя правительства Воронежской области
Алексей Беспрозванных.

М

аксимальное использование и развитие инженерного, научнотехнического и инновационного потенциала является
основой современной наукоемкой
промышленности. В последние годы началось постепенное возрождение воронежской науки, развитие принципиально новых технологических производств. Именно
инженеры взяли на себя работу по
сбору и систематизации знаний,
накопленных мировой экономикой, и созданию на их базе новых
видов технологий. Конкурс «Инженер года» способствует выявлению наиболее талантливых, целеустремленных и трудолюбивых
специалистов.
Заместитель председателя
правительства Воронежской области, руководитель департамента промышленности и транспорта Алексей Беспрозванных от-

метил, что в настоящее время на
предприятиях средний возраст
инженера составляет 45-60 лет.
— Нам необходимо думать
над тем, как эффективно проводить работу по формированию
мотивации молодежи идти в инженерные специальности. Необходимо повышать престиж профессии инженера, — заявил Алексей Сергеевич. — Для решения
этих задач мы разрабатываем ряд
программ, проводим различные
мероприятия. В их числе такие
конкурсы, как «Инженер года».
Я поздравляю всех участников
с успешными итогами конкурса.
Желаю вам удачи, здоровья и ре-

шения задач, которые вы ставите
перед собой. Особо хочу поблагодарить руководителей предприятий, которые занимаются развитием такой профессии, как инженер, вкладывают много сил в дело
формирования профессионального кадрового состава. Каждому
предприятию я желаю дальнейшего развития, а вашим сотрудникам — становиться еще более
инициативными, активными и
продолжать работу на таком же
высоком уровне.
На сегодняшний день Воронежская область является одним из ведущих научно
промышленных регионов Цен-

трального Черноземья. Такие
предприятия, как «Концерн
«Созвездие», «Воронежсинтезкаучук», «ТехникаСервис» имеют ряд конкурентных преимуществ не только в стране, но и за
рубежом. Очевидно, что основная заслуга в этом принадлежит,
в первую очередь, людям, которые своим трудом сделали честь
воронежским предприятиям.
В Воронежской области конкурс «Инженер года» проводится
с 2003 года. Его целью является
пропаганда достижений и опыта
лучших инженеров области, повышение привлекательности инженерных специальностей, тру-

да и профессионализма инженерных работников, а также выявление лучших специалистов инженерного корпуса. По мнению
представителя ОАО «Минудобрения», проведение конкурса
«Инженер года» демонстрирует
правильно выбранное направление в формировании и развитии
имиджа инженерной профессии.
Представитель лесотехнической академии от лица воронежских вузов поблагодарил всех
участников и организаторов конкурса: «Вы делаете огромное дело — занимаетесь популяризацией инженерных специальностей. В
свое время в кинофильмах всегда
показывали труд инженера. Однако сейчас молодежь утратила интерес к этой профессии. Конкурс
«Инженер года» дает возможность показать, что можно добиться успеха в инженерной специальности, демонстрирует, что работать в такой должности престижно. Это огромный пример молодым, какой выбор будущей профессии они могут сделать. От себя лично я поздравляю всех участников. Особенно молодых специалистов, которые недавно окончили вузы, пришли на предприятия. Спасибо вам за то, что вы у
нас есть. В вашей работе заключено будущее всей страны».
Редакция «Промышленные
вести» поздравляет всех участников конкурса и желает нашим
инженерам дальнейшего развития, профессионального совершенствования и новых творческих побед!
Кира Подборская •
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Индустриальный центр России,
Воронежская область, да и
вся страна столкнулись с проблемой нехватки инженерно-технических кадров. Она
особенно актуальна сегодня,
когда подходит к концу эпоха
специалистов стандарта советского образования.

n информация n

Готовят
специалистов
со 100-процент
ной гарантией
В России хватит пальцев одной
руки, чтобы сосчитать
учреждения среднего
профессионального
образования, которые были образованы еще в царской
России. Одним из таких исключений является Берёзовский
сельскохозяйственный
колледж, который был
создан в 1909 году.

З

а время существования учреждения было подготовлено свыше тридцати тысяч специалистов сельского
хозяйства. На протяжении многих лет учреждение оставалось одним из лидеров в сфере профессионального образования. Секрет успеха Берёзовского сельскохозяйственного колледжа прост — он постоянно развивался и совершенствовался. С 1930 года Русановская школа садоводства, огородничества и пчеловодства имени Кавериных
была реорганизована в Берёзовский сельскохозяйственный садово-огородный техникум. Здесь продолжили готовить настоящих специалистов, но уже по усовершенствованной программе. С 1992 переименован в федеральное
государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Берёзовский сельскохозяйственный колледж».
Сегодня, в соответствии с требованиями времени,
колледж предлагает ребятам профессии не только чисто
аграрной направленности, но и экономической. В целом
здесь готовят по нескольким специальностям:
по очной форме обучения: «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)» (углубленной подготовки); «Агроно
мия» (базовой подготовки) (по договорам с юридическими
и физическими лицами); «Механизация сельского хозяй
ства» (базовой подготовки);
по заочной: «Экономика и бухгалтерский учет (по от
раслям)» (базовой подготовки); «Право и организация со
циального обеспечения» (базовой подготовки) (по догово
рам с юридическими и физическими лицами).
Кроме того, в колледже можно пройти повышение
квалификации по профилю основных профессиональных
образовательных программ на базе среднего профессионального образования. Есть также программы профессиональной подготовки по специальностям: оператор электронно- вычислительных и вычислительных машин; водитель категории «В»; секретарь-машинистка: тракторист-машинист сельско-хозяйственного производства .
С большим вниманием колледж относится к трудоустройству своих выпускников. В учреждении развита система социальных партнёрских отношений с работодателями. Основными партнёрами являются: ОНО ОПХ
ВНИИСС, ООО Агрофирма «Поляны», ООО НПКФ
«Агротех-Гарант», ОВД по Рамонскому району, ОАО
«Элеватор Рамонский», СХА «Заречное». Студенты проходят производственное обучение на материально-технической базе предприятия. Таким образом, тесные партнерские отношения позволяют перспективным выпускникам получить гарантию трудоустройства.
Наталья Анищенко •
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«Выбрать
лучшего —
не просто»
Отдел промышленности, инноваций и инвестиций провел
конкурс среди организаций
инфраструктуры поддержки
инновационной деятельности на право выполнения в
2013 году ряда мероприятий
муниципальной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Воронеже в 2011-2013 годы».
Победителями стали ФГОУ
ВПО ВГУ, ФГОУ ВПО ВГАУ и
«Воронежский инновационно-технологический центр».

К

онкурс проходил в трех номинациях. На обсуждение
были выставлены предложения
участников по выполнению работ, направленных на формирование спроса на результаты деятельности НИОКР, работ по проведению презентаций инновационной продукции, а также по организации и проведению ярмарки продукции малых инновационных предприятий Воронежа.
— Претенденты подготовили
качественные проекты, выбрать
одного победителя было нелегко.
Мы обсуждали и отстаивали каждое предложение, рассматривали
все детали, чтобы принять верное
решение, — прокомментировал заседание комиссии заместитель руководителя Управления развития
предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики города Воронежа
Анатолий Фролов. — Все участники ответственно подошли к мероприятию, но конкурс есть конкурс, и победитель в каждой номинации может быть только один.
ФГБОУ ВПО «Воронежский
государственный аграрный университет» выиграл право на выполнение в 2013 году работ по формированию спроса муниципальных
предприятий и учреждений на инновационную продукцию. ВГАУ
предложил провести два «круглых стола» с презентацией результатов НИОКР. С целью привлечения большей аудитории оба
мероприятия будут приурочены к

значимым для потенциальных потребителей событиям. Так, первый
«круглый стол», посвященный вопросам использования инновационной продукции при проведении
работ по благоустройству города,
планируется провести 18 сентября
совместно с мероприятиями 16-ой
осенней выставки-ярмарки «Воронежская усадьба. Дача. Сад. Огород». В ярмарке традиционно принимают участие предприятия, производящие мини-технику, посадочные материалы, малые архитектурные формы и другое.
На втором «круглом столе»
будут рассматриваться особенности применения результатов
НИОКР при организации общественного питания и реализации
программ развития пищевой промышленности. Мероприятие состоится 13 ноября и будет приурочено к XVIII агропромышленному форуму «Воронежагро».
Проведением презентаций инновационной продукции и бизнеспроектов субъектов инновационной деятельности будет заниматься
ФГОУ ВПО «Воронежский государственный университет». Весенний отборочный этап будет проходить 22 мая, осенний — 11 сентября.
ЗАО «Воронежский инновационно-технологический центр»
получил право на организацию и
проведение ярмарки результатов
деятельности НИОКР. Мероприятие планируется провести в первой декаде декабря совместно с
заседанием рабочей группы Совета директоров воронежских промышленных предприятий по вопросам инновационного развития
экономики города.
— Основная проблема в развитии инноваций и предпринимательства заключается в том, что
развитие не может идти без хорошей активной команды — без людей, готовых брать на себя риск,
а не сидеть и ждать, когда кто-то
что-то за них сделает, — заметил
представитель ВГУ Алексей Сухочев. — В вопросах инновационных разработок было бы ошибкой
ждать, когда придет предприни-

матель и сделает заказ на создание проекта. Нужно самим искать клиентов, узнавать, какие у
них есть потребности, и находить
способы их удовлетворения путем инновационной работы. Эффективная, приносящая видимые
результаты работа возможна только за счет хороших коммуникаций, доверия, открытого диалога.
С целью налаживания общения
между представителями ученого
и бизнес-сообщества ВГУ занялся созданием интерактивного информационного портала, объединяющего, с одной стороны, инновационные предложения, с другой
— потребности предприятий. Организации смогут выложить свои запросы, чтобы ученые могли понять,
в решении каких проблем они могли бы принять участие.
— Впрочем, для успешного
взаимодействия представителей
науки и бизнеса необходима третья сторона — власть, упорядочивающая коммуникации, — продолжил Алексей Сухочев. — Перед предприятиями стоит задача
выживания. Иногда они и рады
бы попробовать инновационную
разработку, но это связано с определенными затратами. Например,
предприятие для внедрения нового оборудования должно вынести
какую-то сумму из оборота, что
достаточно рискованно. И здесь
необходима поддержка государства. Конкурсы, подобные прошедшему сегодня, показывают,
что власть заинтересована в развитии инновационной деятельности и предпринимательства. В
этом мероприятии учтены все три
компонента успешной работы, а
потому она регулярно дает свои
положительные результаты.
Анатолий Фролов отметил,
что прошедший конкурс является продолжением реализации
муниципальной программы развития инновационной деятельности в Воронеже. Софинансирование мероприятий осуществляется из средств бюджета. Город ежегодно выделяет порядка
5 млн рублей на осуществление
заявленных проектов.
Напомним, что муниципальная программа рассчитана на 20112013 годы и сейчас находится на
заключительном этапе реализации. В настоящий момент Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики приступило к разработке проекта муниципальной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Воронеже в 2014-2016 годы».
Кира Подборская •

Воронежском государственном университете инженерных технологий, одном из
ведущих технических вузов страны, в новых образовательных условиях осуществлен переход на
европейскую модель подготовки
инженеров XXI века.
Вместе с тем за свою 80-летнюю историю вуз показал эффективность работы и востребованность выпускников, многие из которых стали значимыми фигурами не только в пищевой и химической промышленности, но и в науке и в общественной деятельности.
А началось все в далеком
1923 году, когда по инициативе
ректора Воронежского сельскохозяйственного института А.В.
Думанского на агрономическом
факультете было создано технологическое отделение, ставшее
основой высшего инженерного
образования в Центрально-Черноземном крае. В последующие
годы становление института как
крупного многопрофильного вуза подготовили своим трудом и
талантом такие ученые и педагоги, как П.М. Силин, С.З. Иванов,
С.Е. Харин, В.И. Попов и другие.
На современном этапе вуз
представляет собой мощный научно-образовательный центр Воронежской области, и во многом
это заслуга нынешнего ректора,
профессора Е.Д. Чертова, приложившего немало усилий, чтобы
технологическая академия приобрела статус университета.

ВГУИТу есть,
кем гордиться

От студента — до президента

Учитель славится учениками. А в нашем университете
сложилась целая династия учеников заслуженного деятеля науки Российской Федерации, президента ВГУИТ, бывшего ректора В.К. Битюкова, среди которых
— и ректор Е.Д. Чертов, и первый
проректор Г.В. Попов, и многие
другие ученые вуза.
Свои первые научные статьи
Виталий Ксенофонтович опубликовал на третьем курсе.
В несладкие перестроечные
годы ему удалось не только сохранить, но и укрепить вуз, добиться статуса академии, способствовать широкому внедрению в
учебный процесс компьютерной
вычислительной техники.
— Прежние компьютеры не
были компьютерами в привычном для нас виде, — рассказывает
профессор. — Но все же это был
прогресс, невиданный успех, которым не могли похвастаться
другие учебные заведения СССР!
Виталий Ксенофонтович
внес лепту и в становление и развитие международного сотрудничества вуза. Он — почетный
профессор Канзасского государственного университета (США)
и Цицикарского института легкой промышленности (КНР), ряда общественных академий.
Пройдя путь от ассистента до
ректора и президента ВГУИТ, сегодня профессор продолжает активно участвовать в жизни и раз-

витии родного вуза, растить смену
— инженеров нового поколения.

От студента —
до вице-президента
Вице-президент компании
«Сибур» В.В. Разумов окончил
технологический институт с отличием. Это и заложило основу
успешной карьеры. На Воронежском заводе синтетических каучуков он последовательно шел
вверх: от инженера до начальника цеха и заместителя директора.
Владимир Владимирович
трудился на посту и начальника управления материально-технического снабжения Министерства нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности СССР, и заместителя министра, и вице-президента ЗАО
«Росхимнефть».
Сегодня выпускники ВГУИТ
очень востребованы в нефтяной и
химической промышленности, и
такие крупные предприятия этого профиля, как «Воронежсинтезкаучук» и «Сибур», «КосмосНефть-Газ», «Pirelli & C», «Минудобрения», с 3 курса «резервируют» для себя наших выпускников.

От студента — до министра

Министр заготовок РСФСР,
председатель совета директоров

компании «Росхлебопродукт»
Л.С. Чешинский, вспоминает В.К.
Битюков, который учился старше
него на 3 курса, был известен в студенческой среде своим смелым заявлением: «Я буду министром!».
Правда, к исполнению мечты пришлось приложить немало
усилий: поработать после окончания института электриком на
хлебоприемном пункте, инженером-механиком элеватора, главным инженером и начальником
хлебной базы, производственного управления хлебопродуктов
и на других должностях… В 2002
году «Российская газета» написала: «Нечасто россияне занимают ведущие посты в мировой
бизнес-элите. Недавно Леонид
Чешинский, президент одной из
крупнейших в России продовольственных компаний, избран председателем Международного совета по зерну. Событие само по себе
чрезвычайное: россиянин оказывается на таком посту впервые».
Газета «Ведомости» назвала
Леонида Степановича «легендарной фигурой советского АПК».

От студента — до депутата
Государственной думы
Квалификацию инженератехнолога получил в институте депутат Государственной думы, и.о. заведующего кафедрой
технологии молока и молочных
продуктов А.Н. Пономарев. Будучи главным инженером и директором ряда крупных молочных предприятий, показал себя
умелым организатором производства, способным выстоять в тяжелых и нестабильных экономических условиях, активным ученым
и общественным деятелем. До недавнего времени Аркадий Николаевич был депутатом областной
думы, сейчас является депутатом
Государственной думы.
Указом Президента РФ А.Н.
Пономарев награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетным зна-

ком правительства Воронежской
области «Благодарность от земли Воронежской».
Сегодня наш выпускник принимает непосредственное участие в образовании и воспитании студентов ВГУИТ.

От студента —
до гендиректора
Производству стратегически
важного продукта посвятил себя
выпускник института, гендиректор ОАО «Липецкхлебмакаронпром», заслуженный работник
пищевой индустрии РФ, почетный пекарь России В.И. Абашкин. Ему довелось возглавлять
крупнейшее перерабатывающее
предприятие региона в период
кризиса 2009 года. Удалось не
только не снизить объемов выпускаемой продукции, но и провести техническое перевооружение
мощностей завода. В интервью
«Комсомольской правде» В.И.
Абашкин говорит о том, что цена на хлебную продукцию в кризис не повысилась, а на макаронные изделия и вовсе стала ниже.

От студента — до ученого

Свою жизнь с родным вузом
связал выпускник «техноложки»
Г.О. Магомедов — доктор технических наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой технологии хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств.
— Я очень люблю сладости, —
рассказывает Газибег Омарович. —
Наверное, поэтому выбрал специальность кондитера. Когда я приехал в Воронеж, меня поразил и технологический институт, и город.
Здесь мне везло на хороших людей.
Сейчас профессор вместе с
учениками занимается разработкой продуктов питания нового поколения, которые могли
бы быть одновременно вкусными и полезными.
Хватает времени и сил для общественной деятельности. Газибег
Омарович — заместитель председателя национальной палаты при
губернаторе Воронежской области, активно участвует в организации благотворительных акций,
тематических круглых столов и
конференций, спортивных мероприятий и концертов совместно с
различными диаспорами, способствуя сохранению культурного наследия и воспитанию толерантности в среде молодежи.

От абитуриента — до студента

По словам проректора по
учебной работе П.Т. Суханова, выпускника химического факультета, сейчас в вузе многое изменилось. Талантливые школьники
участвуют в творческих конкурсах и олимпиадах, работают на современном оборудовании в лабораториях университета, посещают бесплатные занятия в школах
«Юный химик» и «Юный физик».
В 2012 году университет получил государственный заказ на
обучение на подготовительном
отделении военнослужащих,
проходивших военную службу
по контракту в Вооруженных силах РФ не менее 3-х лет и уволенных в запас, которые могут продолжить обучение на инженерных факультетах вуза.
При этом наравне с нововведениями в университете остались традиции. Например, сохранились деловые отношения с ведущими работодателями, при поддержке крупных заводов идет обновление лабораторий и оборудования, проходят различные акции.
— Укрепляется тенденция
к углубленному изучению иностранных языков, — рассказывает Павел Тихонович. — Да и в целом большое внимание уделяется международному сотрудничеству. В прошлом году наша студентка Юлия Чукарина выиграла президентский грант и смогла
поехать в Италию для работы над
своим дипломом. Это прекрасный задел для будущей карьеры.
Юлия Перелыгина •

n Актуальный вопрос n
— Актуально ли сейчас готовить инженеров?

Отвечает первый проректор ВГУИТ Геннадий Попов:

— Еще как! Среди работодателей за каждого нашего выпускника настоящая борьба, поэтому некоторые предприятия сразу делают заявки на подготовку определенных специалистов. Например,
как холдинг «Сибур». Совместно с «Воронежсинтезкаучуком» мы
организовали специализированную кафедру, где готовим узконаправленных специалистов. Сейчас работаем в том же направлении с
компанией «Молвест», и в будущем планируем открыть центр развития компетенции производства молока и молочных продуктов.
Мы прекрасно понимаем, что сегодня предприятиям требуется
не просто инженер, а инженер, который может проводить исследовательскую и проектную деятельность, поэтому и трудимся в тесном тандеме с предприятиями.
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n информация n
Рабочая встреча с Александром Рубцовым

4 марта губернатор Алексей Гордеев провел рабочую
встречу с генеральным директором ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК) Александром Рубцовым.
Руководитель ведущей российской компании в сфере авиационного лизинга рассказал Алексею Гордееву о
результатах работы за прошлый год и о новых заключенных контрактах. В частности, речь идет о десятках самолетов различных марок. По словам Александра Рубцова,
большинство этих машин станет на баланс ИФК и, соответственно, будет зарегистрировано в Воронежской области. Кроме того, как сообщил глава концерна, в строительстве самолетов МС-21 примет участие ВАСО, поставляя значительную часть композитных конструкций.
Алексей Гордеев и Александр Рубцов обсудили также
текущие контракты ОАО «Ильюшин Финанс Ко.», которые в настоящее время исполняются на ВАСО. В ближайших планах ИФК — передача в эксплуатацию на условиях
финансового лизинга двух АН-148 в авиакомпанию «Ангара», а в дальнейшем — еще восьми таких самолетов на
общую сумму около 7,5 млрд рублей. Помимо этого, в текущем году авиализинговая компания отправит на Кубу
три борта АН-158, произведенные киевским и воронежским предприятиями КБ «Антонов». Александр Рубцов
назвал такое российско-украинское сотрудничество перспективным. Алексей Гордеев одобрил планы ИФК, но отметил, что авиационное производство и лизинговый бизнес необходимо развивать в регионе еще более активно.

Евдаковский масложировой комбинат
награжден медалями конкурса
«Лучший ингредиент — 2013»
Продукция ОАО «Евдаковский масложировой комбинат» (ЕМЖК) была трижды отмечена дипломами победителя конкурса «Лучший ингредиент — 2013» на международной выставке пищевых ингредиентов, добавок и пряностей
Ingredients Russia 2013, которая прошла в Москве с 12 по 15
марта, сообщили на предприятии. Выставка Ingredients Russia
за 16 лет работы зарекомендовала себя как ведущая площадка
для обсуждения тенденций развития мирового и российского рынка пищевых ингредиентов, вопросов поиска, разработки и внедрения инновационных решений для бизнеса. В 2013
году в выставке приняли участие более 200 компаний из 20
стран мира, среди которых — Беларусь, Германия, Дания, Индия, Китай, Малайзия, Польша, Турция, Филиппины, Франция и другие. ЕМЖК представил свою продукцию сегмента
B2B для молочного, кондитерского и хлебопекарного производства: заменители молочного жира (ЗМЖ), маргарины
различной рецептуры, специализированные жиры. Специалисты комбината приняли участие в работе международного
форума «Пищевые ингредиенты XXI века», традиционно собирающего крупнейших производителей и дистрибьюторов
пищевых ингредиентов, производителей продуктов питания
и напитков, технологов пищевых производств, ученых НИИ
и вузов, представителей отраслевых союзов и ассоциаций.
На выставке работали ведущие технологи предприятия, поэтому посетители смогли прямо на стенде провести технологические консультации по применению продуктов, получить пробные образцы и оформить заказы на
пищевые ингредиенты.
15 марта в ходе работы выставки были подведены итоги
профессионального конкурса «Ингредиент года», который
отражает главные тенденции в сфере технологий пищевого
производства. Критериями служат достижения компаний в
области разработки, производства, дистрибуции и внедрения
инновационных продуктов и технологий в производстве пищевых продуктов. Три вида специализированного маргарина:
«Для крема», «Для слоеного теста» и «Для песочного теста»
были признаны лучшими в номинации «Инновационный
продукт: разработка» и награждены дипломом и медалью.
Напомним, что в феврале ЕМЖК провел тендер на модернизацию и реконструкцию предприятия, по итогам которого в марте стартовал второй этап реконструкции, он
включает в себя работы по модернизации маргаринового
цеха с заменой оборудования, строительство воздушнокомпрессорной станции и реконструкцию аммиачно-холодильной станции. Результатом должно стать трехкратное
увеличение объемов производства маргариновой и майонезной продукции — с 6 до 18 тыс. тонн в месяц, а планируемое увеличение прибыли по сравнению с 2012 годом должно достичь 40%. При этом работа в цехах останавливаться
не будет и производство будет работать в полную мощь.
ОАО «Евдаковский масложировой комбинат» является одним из лидеров масложировой отрасли пищевой промышленности России и с 2011 года входит в состав интегрированного холдинга «Компания Благо», в его состав
также входит Армавирский маслодобывающий завод, специализирующийся на переработке семян подсолнечника,
рафинации и дезодорации масла.

Гончаров А.М.

но и администрации региона. Ежегодно правительством Воронежской области проводится конкурс
среди предприятий с публикацией победителей в сборнике «Лучшие компании ВО». В 2009 году
бесспорным лидером в номинации «Безопасность, охрана, правопорядок» стал «Бумеранг». Директор ЧОП «Центр безопасности «Бумеранг», отставной подполковник милиции Александр
Гончаров комментирует награду
своего предприятия сдержанно:
«Приятно, конечно, что нас оценили. Но, на самом деле, мы просто выполняем свою работу. Наш
главный принцип: что бы ты ни делал, это должно быть сделано профессионально. Это требование я
предъявляю к самому себе. И того же жду от своих сотрудников».
И «бумеранговцы» своего руководителя не подводят. К тому
же войти в ряды сотрудников охранного предприятия не так просто. Первыми учредителями и
«бумеранговцами» стали преи-

получается вовремя предотвратить преступление. Сотрудники «Бумеранга» готовы и к такому повороту событий. Ведь в вопросах раскрытия уже состоявшегося преступления едва ли не
решающую роль играет сохранность места преступления. За то
время, пока представители правоохранительных органов прибудут
на вызов, любопытствующие зеваки успеют затоптать все следы,
стереть отпечатки пальцев. «Бумеранговцы» сохраняют объект
и прилегающую к нему территорию до приезда полиции в полной
неприкосновенности. Кроме того,
ЧОП «Бумеранг» тесно сотрудничает с частными детективами.
Например, обойти всех жителей
окрестных домов в надежде, что
кто-то что-то слышал или видел,
у полиции порой не хватает времени. Оно и понятно, правонарушения происходят постоянно, дел
много, и выделить пару дней только на общение с возможными свидетелями одного происшествия —

Это наша
Эти улыбчивые, бодрые, жизнерадостные люди каждый
день готовы рисковать своими жизнями, защищая
интересы простых граждан.
Для них это не просто работа — это призвание.

С

отрудники частного охранного предприятия «Бумеранг» всегда настороже. Такая
сфера работы. Слишком многие
еще стремятся поживиться за счет
чужих достижений, урвать кусок
не от своего пирога. В их работе
может произойти всякое, а потому выдержка и смекалка куда действеннее в ситуациях, когда нужно не спровоцировать преступников на лишнюю агрессию и избежать жертв.
ЧОП «Бумеранг» не только
предоставляет охрану предприятиям, но также помогает клиентам изучить интересующий их рынок, выявить недобросовестных
конкурентов, а то и просто жуликов, действующих под прикрытием подставных фирм. Разобраться, кто есть кто в мире бизнеса,
начинающему предпринимателю бывает не просто. Мошенники действуют слаженно, документы оформляют грамотно, переговоры ведут профессионально: ни
за что не догадаешься, что сидящий напротив улыбчивый открытый для диалога бизнесмен на самом деле жулик со стажем. Однако опытный взгляд профессионала не проведешь. Специалист заметит мельчайшие детали и предостережет клиента от заключения подозрительного контракта.
А также, по желанию заказчика,
научит, как правильно вести себя
в подобных ситуациях и самостоятельно выявлять обманщиков.
Объектов охраны у «бумеранговцев» много: ярмарки, оптовые
базы, магазины, офисы предпринимателей. Предприятие было
создано в 1995 году и более чем
за 15 лет своей деятельности заслужило признание не только в
глазах широкой общественности,

мущественно бывшие сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и Управления уголовного розыска ГУВД
ВО. Такой коллектив сразу обеспечил мощный старт в работе
предприятия. Организация развивается, увеличивается количество охраняемых объектов — сейчас их уже более трех сотен. Соответствовать заданному первоначально высокому качеству предоставления услуг приходится и новичкам. В основу их обучения входит не только боевая и физическая
подготовка, но также знание правового минимума, положений, законов и других нормативных актов, регламентирующих частную
охранную деятельность. Без этого
невозможно принять юридически
грамотное решение в экстремальной ситуации, связанной с применением огнестрельного оружия, физической силы и специальных средств. Все сотрудники
«Бумеранга» регулярно проходят
проверку качества несения службы, сдают экзамены на профессиональную пригодность.
Впрочем, работа охранного
предприятия связана не только
с угрозами краж, грабежей и финансовыми махинациями. Ситуации бывают разные, и не всегда

Кусов В.П.

непозволительная роскошь. А вот
частный детектив такую возможность имеет. И он выяснит, например, что у бабы Клавы из 30ой квартиры именно в ту ночь разыгралась бессонница, а окна ее
квартиры выходят как раз в сторону места преступления. И видела наша старушка злоумышленников, даже номер машины припомнила, потому что мотор у автомобиля рычал страшно громко. Разумеется, опросом свидетелей деятельность частных детективов не
ограничивается, однако на все наши вопросы о тонкостях их работы
сотрудники «Бумеранга» только
улыбались: «Общаемся, смотрим,
изучаем, анализируем». Настаивать на раскрытии секретов детективов мы не стали, скажем только,
что представители правоохранительных органов всегда рады сотрудничеству с «бумеранговцами»
и охотно принимают их помощь в
раскрытии преступлений.
У медали всегда две стороны. И как удовлетворены работой «Бумеранга» правительство
и полиция, так же, а то и больше,
ими недовольны представители
теневого мира, чьи делишки «бумеранговцы» выявляют или пресекают. Стихотворение Александра Гончарова «Сыскарь», напи-
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санное им при работе в уголовном розыске, как нельзя лучше
отражает полную опасностей и
риска сыскную деятельность мужей, ставших на защиту интересов граждан и закона:
На отшибе дом. Решил проверить.
Зашел в коридор. Постучал…
От выстрелов вздрогнули двери!
Отпрянул. Но поздно. Упал…
Вот так и приходит к нам смерть.
Глупее и не бывает…
Уйдите!.. Не надо смотреть.
Здесь сыщик за вас умирает.
Разумеется, в открытую связываться с «бумеранговцами» недоброжелатели не рискуют. А вот
напасть, как говорится, исподтишка, и из-за угла пытались и не раз.
Особенно невзлюбили преступники частного детектива
Виктора Кусова. И решили выразить отношение к нему и его
работе по-своему — устранить.
Спасла от верной гибели детектива в тот раз только внимательность Александра Гончарова, который заметил лежащий под авто-

n информация n
Кипрским офшорам «Павловскгранита»
ограничат российское кредитование

Третьяков Ю.А., Кузнецов А.И.
вокруг в тщетных попытках найти хоть какие-то улики. Наконец
детектив вернулся назад к дому.
Рассмотрел возле подъезда разнесенную в щепки скамейку — под
нее закатилась граната, что спасло

работа
Копытов С.И., Глебов В.И.
мобилем Кусова подозрительный
предмет. Присмотрелись — обыкновенный кирпич, ничего примечательного, вот только когда они
ставили машину, его вроде не было. А что за жгут тянется от него
к днищу автомобиля?
Расчет «любителей фейерверков» был прост: в сумерках вряд
ли кто заметит кирпич под машиной. А когда тронутся, жгут от камня выдернет чеку — сработает прикрепленное к автомобилю взрывное устройство. Как сказали взрывники, снимавшие, а потом уничтожавшие бомбу, сила взрыва была
равна 400 граммам тротила, плюс
бензобак. Мало бы не показалось.
Неудачное покушение преступников только разгорячило,
они предприняли новую попытку расправиться с детективом. На
этот раз орудием убийства была
выбрана граната. Покушение произошло прямо возле дома Виктора Кусова. Детектив возвращался с работы, уже подошел к подъезду, как вдруг раздался оглушительный взрыв. Виктора сбило с
ног. Он тут же вскочил и помчался
за гаражи, понимая, что это единственное место, откуда могли бросить гранату. Однако за гаражами
уже никого не было. Это и понятно — сбежать оттуда легче легкого.
Но Кусов упрямо обыскивал все

ему жизнь, и только тут обратил
внимание на иссечённую куртку,
кровь и жжение от попадания сразу нескольких осколков.
Пять месяцев спустя злоумышленники решили повторить
покушение с гранатой. Ясным
сентябрьским утром детектив шел
по Донбасской улице, вдоль длинного забора, когда сзади раздался
взрыв. Снова волна горячего воздуха окатила его, но Кусов устоял
на ногах. На этот раз граната была брошена из-за забора. Спасло
Виктора то, что бросавший, видимо, был не слишком опытен: граната разорвалась в воздухе, не долетев до жертвы. Но осколки зацепили детектива. Схватить киллера и на этот раз не удалось — он
ушел, вероятно, дворами, растворившись в привокзальной толпе.
«Бумеранговцы» предполагали, кто мог «заказать» Кусова, но
ни прямых доказательств, ни косвенных не было. Приходилось искать новые зацепки, улики. Впрочем, и преступники уже начинали нервничать. Слишком уж удачливой оказалась их жертва. Тогда
они решили действовать наверняка — перекрыли в узком проезде
дорогу и расстреляли автомобиль
Кусова прямо в лобовое стекло.
Семнадцать пуль было выпущено
в детектива из автомата Калашни-

кова. Как он выжил?! За это остается благодарить высшие силы.
Как были установлены и задержаны преступники, «бумеранговцы» сдержанно пояснили: в последовательном задержании двух
банд, причастных к покушениям
на детектива, заслуга всех правоохранительных структур области и, прежде всего, воронежской
милиции. На счету задержанных
оказалось около десятка убитых и
несколько десятков тяжких преступлений. Двое лидеров в одной
из банд получили пожизненные
сроки заключения.
Виктор Кусов после полученных ранений оправился и продолжает свою работу, вместе с другими
«бумеранговцами» бросая вызов
недоброжелателям. Но, самое удивительное, он не просто поправился, а ещё и произвел на свет вместе
с женой четвертого ребёнка — дочку Надю. В этом году она уже заканчивает второй класс. «Я не могу закрыть на зло глаза, не могу уйти. Эта работа — мое призвание. Я
не отступлюсь», — сказал детектив,
и на лицах сидящих рядом коллег
промелькнула едва заметная понимающая улыбка. Они не отступят.
Лучше всего отношение «бумеранговцев» к работе отражает
стихотворение их руководителя
Александра Гончарова «Вызов»:
Вот так всегда —
когда взахлеб работы,
Когда не спишь две ночи напролет,
Со всех сторон навалятся заботы,
И срочных дел невпроворот…
Хотелось перед домом
«оправдаться»,
Уладить все семейные дела…
Но снова вызов! Надо собираться.
Несчастье на окраине села.
Патрон — в патронник.
Всякое бывает.
Нас в этот миг
не каждому понять.
Мы знаем то, чего никто не знает
И никому, возможно, не узнать.
Не для бахвальства
и награды ради
Иду туда, не только потому,
Что у меня на зло крутые
взгляды —
Я просто жить иначе не могу!
Эти люди, действительно, не
могут иначе. Их не пугают испытания, опасности, с которыми
приходится сталкиваться на пути
борьбы с преступностью. Каждый
день они выходят на работу, чтобы защищать наши с вами интересы. Редакция «Промышленных
вестей» и промышленные предприятия Воронежской области
от души благодарят всех «бумеранговцев» за их бесценный труд!
Наталья Макарова •

Вслед за федеральным правительством в лице премьера
Дмитрия Медведева войну офшорам объявил Центробанк,
решивший ограничить кредитование офшорных компаний
российскими банками, сообщают федеральные СМИ. Напомним, на днях на совещании у Дмитрия Медведева Минэкономразвития было дано поручение подготовить проект
закона, обязывающего владельцев стратегически важных
объектов, зарегистрированных за границей, или перерегистрировать их в России, или раскрыть конечного бенефициара. Непосредственно это коснется ОАО «Павловскгранит», фактическим владельцем которого является Юрий
Жуков, но контроль над предприятием осуществляется через две кипрские компании — Nisoram Holding Limited и
Aletarro Limited. Придется раскрыть свои карты и другому возможному владельцу павловского ГОКа Аркадию Ротенбергу, компании которого тоже имеют своих владельцев на Кипре. В частности, крупным акционером его ОАО
«Мостотрест» является кипрская компания Marc O’Polo.
Кампания федеральных властей по возврату российских
денег из-за рубежа, похоже, набирает обороты и стала для отечественных олигархов неотвратимой перспективой. В противном случае, если Юрий Жуков и Аркадий Ротенберг не захотят «возвращать» деньги в Россию, им придется отказаться
от своих предприятий, в том числе и от «Павловскгранита».

«Полет» открывает чартерные
рейсы на популярные курорты
Воронежская авиакомпания «Полет» запускает чартерные рейсы на популярные мировые курорты на самолетах
Ан-148-100Е, говорится в сообщении. Первые вылеты в Анталью запланированы на 27 и 28 апреля. В течение мая частота рейсов будет увеличиваться от трех до пяти раз в неделю. С
1 июня по 6 октября рейсы будут ежедневными. Рейсы в турецкий Даламан открываются с 29 мая по 2 октября. С июня
по август рейсы будут отправляться трижды в месяц. На сентябрь в плане два вылета. Кроме того, с конца мая до начала
октября самолеты будут летать в Ираклион, на Родос и в Париж. С июня открываются рейсы в Барселону и в Подгорицу.

У «Воронежтеплосети» 1,7 млрд
рублей долгов перед банками
Мэрия Воронежа «во избежание распространения недостоверной информации» сама посчитала долги МКП
«Воронежтеплосеть». По данным горадминистрации, предприятие имеет долги перед банками в размере 1,7 млрд рублей, следует из сообщения мэрии. По состоянию на 1 января у предприятия было три действующих кредитных договора с банками. Так, заем в 1,1 млрд рублей был предоставлен Сбербанком для вывода «Воронежтеплосети» из
процедуры банкротства. Еще два кредита — на 350 млн рублей и 250 млн рублей — были взяты у Московского индустриального банка. Срок начала погашения по первому — февраль 2013 года, по второму — апрель 2013 года.
Кроме того, 20 февраля Воронежская гордума согласовала заключение договора с МИнБом на сумму 350 млн
рублей на три года под 14%. А в повестку заседания городского парламента 13 марта внесен вопрос по согласованию еще одного договора с этим же банком — 250 млн
рублей на три года под 14%. «Оба планируемых кредитных договора являются, по сути, пролонгацией действующих кредитных договоров и не приводят ни к увеличению долговой нагрузки «Воронежтеплосети», ни к появлению дополнительных денежных средств у предприятия», — заявляют в мэрии. Таким образом, по подсчетам
горадминистрации, долговая нагрузка «Воронежтеплосети» перед банками на сегодня составляет 1,7 млрд рублей.
Помимо кредитов, «Воронежтеплосеть» в конце декабря
прошлого года получила 60 млн рублей финансовой помощи
на безвозмездной основе. Решение о предоставлении помощи было принято подавляющим большинством голосов, несмотря на отрицательные заключения городской КСП, правового управления и управления экономической экспертизы гордумы. Еще год назад КСП Воронежа указывала на то,
что у предприятия нет источников погашения долгов. Вицемэр Воронежа по имущественным отношения Сергей Курило при принятии решения о заключении кредитного договора с МИнБом в феврале указывал на перекредитованность
предприятия. Осенью 2012 года власти заявили о намерении
привлечь инвестора для реконструкции и управления МКП
«Воронежтеплосеть». Обращение с просьбой взять в аренду
«Воронежтеплосеть» получили «Квадра», «Российские коммунальные системы» (РКС) и «Воронежтеплоэнерго-Сервис». В РКС признавались, что проблему создают как раз
большие долги предприятия. За привлечение частного инвестора на МКП высказался и губернатор Алексей Гордеев.
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В действие

Новый способ
одеть стены
29 марта «Инжиниринговый
центр «ПРОМАТЕХ» устроил для своих партнеров демонстрацию новейшего окрасочного оборудования.
На мероприятие приехали
представители компаний
Черноземья, многие из которых еще ни разу не были
на подобных встречах.

Безвоздушный аппарат

Началось все с приветственного слова от компании «ПРОМАТЕХ» и небольшого выступления представителя американской компании «GRACO».
Именно он рассказал о представленном оборудовании.
— Мы предлагаем посмотреть
аппараты, работающие на основе безвоздушного метода нанесения, — объясняет Михаил из компании «GRACO». — Сейчас это
стало одним из популярных способов покрытия стен, потолков,
металлоконструкций. Не буду
сравнивать наши аппараты с валиком и кистью, так как это техники разного порядка (Михаил

улыбается). Но если говорить о
воздушном нанесении, то можно
назвать несколько преимуществ.
Всем известный воздушный метод — прост. Из компрессора подается воздух, берется пистолет,
и с помощью воздуха наносится
краска. У этого способа есть и минусы, и плюсы. Из положительных сторон — это качественное
покрытие. А минусов два — это
низкая скорость работы и экология. При нанесении появляется
так называемый окрасочный туман, что также увеличивает расход материала. Безвоздушное нанесение имеет ряд преимуществ.
Во-первых, не нужны дополнительные баки для краски, просто берете ведро с покрытием и
опускаете туда заборный шланг.
Он закачивает материал и с помощью давления самой краски
создает факел. Плюсом также является скорость работы и количество переносимого материала
— более 75% переносится на поверхность, то есть у вас практически отсутствует окрасочный
туман. Опять же скорость рабо-

Гвоздем мероприятия, конечно, стала демонстрация. Гости могли не только увидеть, но
и пощупать аппарат. На суд зрителей представили три модификации безвоздушных аппаратов
от компании «GRACO». Первый был предназначен для работы в тяжелых условиях. У агрегата есть возможность быстрой
замены насосной части и работы на бензине или на электричестве. Представитель компании «GRACO» показал, насколько быстро и просто можно заменить насосы, а также насколько
просто можно заменить бензиновый или электропривод. Для
этого не требуется использование специальных инструментов,
все осуществляется одним человеком прямо на рабочем месте.
Кроме того, все установки мобильны — снабжены колесами.
Эти установки работают с помощью гидравлической помпы, что
позволяет наносить различные
материалы от лаков до эластомеров. Кроме того, к установке
можно подключить два или три
распылителя.
— Важным моментом в использовании безвоздушной установки является то, как наносят
материал, — объясняет и демонстрирует представитель компа-

ром. Сейчас думаем над приобретением безвоздушного аппарата, но сомневаемся, так как его
обычно приобретают те, кто постоянно им пользуется. А если
он нужен только два раза в месяц, то возникает вопрос о целесообразности.
Специалисты «ПРОМАТЕХ» показали также мощные
безвоздушные аппараты, которые предназначены для больших объемов работы.
— Вообще мы сотрудничаем
с «ПРОМАТЕХ», но в основном
приобретаем защитные покрытия, — делится впечатлениями
Артем Лаптев, специалист компании «Газпроектинжиниринг».
— На демонстрации я впервые, и
очень интересно посмотреть на
современную технику. Тем более
у нас специфичные условия, нам
нужно оборудование для нанесения защиты на металлоконструкции. Пока пользуемся обычным
пневматическим методом, но для
антикоррозийных покрытий, насколько я знаю, лучше безвоздушный метод. Поэтому думаем
над приобретением.
Как нам сообщили в «ПРОМАТЕХ», цель мероприятия как
раз продемонстрировать промышленному и строительному
сектору новые технологии, которые давно используются во всем
мире для промышленной окра-

Справка. Метод безвоздушного нанесения
красок заключается в
том, что ЛКМ под высоким давлением подается к окрасочному соплу. Причем для выталкивания материала используется давление самой краски. Кроме того, при ЛКМ из сопла
происходит мгновенное испарение некоторой части растворителей, входящих в состав краски, что приводит к дополнительному
ее диспергированию.
ты — за 8 часов можно покрасить
порядка 500 квадратных метров.
Отсюда и короткий срок окупаемости. Кроме того, аппарат не
крупный, умещается в багажник
легкового автомобиля.
После презентации желающие могли задать вопросы представителям как «ПРОМАТЕХ»,
так и «GRACO». Чаще других
звучал вопрос о целесообразности покупки такого аппарата для
небольших объемов работ. По
словам специалистов «ПРОМАТЕХ», есть различные модификации аппаратов, в том числе и для
небольшого объема. Но все же выгоднее приобретать оборудование
для промышленного использования, так как срок окупаемости будет значительно меньше. Кроме
того, аппарат рассчитан на различные материалы, в том числе
и «тяжелые», с его помощью можно наносить мастики, антикоррозийные и огнезащитные покрытия и т.д. Поэтому для промышленников безвоздушный агрегат
подходит больше, благодаря своей многофункциональности и высокой скорости работы. Как отметили специалисты «ПРОМАТЕХ», в зависимости от цели подбирается и метод нанесения.

нии «GRACO» Михаил. — Идеальным расстоянием до поверхности считается 25-30 сантиметров. При этом нужно держать
пистолет прямо, а не под углом.
Так как если будете наносить
краску не под 90 градусов, то
равномерность покрытия будет
разной. Также лучше перекрывать нанесенный слой примерно
на 50 процентов, для более равномерного распределения.

Попробуйте сами!

После такого небольшого
инструктажа гостям предложили самим испытать аппарат и нанести несколько слоев краски.
— Я пока не сотрудничал с
компанией «ПРОМАТЕХ», но
уже не первый раз присутствую
на демонстрации, — говорит
Александр Кириенко из Россоши. — У нас есть интерес. Потому что пока мы не приобрели современных аппаратов, все валики и кисти. Одно время пользовались воздушным компрессо-

ски. А также показать производственникам, как рационально и технологично организовать
процесс покрытия металлоконструкций.
— Мы присматриваемся, —
шутит Алексей Писарев, представитель корпорации «Зерновые системы» из Курска. — Дело
в том, что это достаточно дорогой аппарат. Поэтому хочу точно знать, во что вкладываю деньги. Понравилась скорость работы этого агрегата, раньше пользовались воздушными аппаратами, у безвоздушного — явное
преимущество. К тому же, благодаря скорости, вроде бы быстро
окупается.
Демонстрация закончилась
испытанием самого мощного
агрегата. Собравшиеся единодушно остались довольны этой
махиной и уходили со словами:
«Таким можно раскрасить весь
город за день».
Наталья Анищенко •
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Когда-то жители этих мест наводили ужас на весь мир.
Сейчас они, прежде всего,
знамениты достижениями
в лыжном спорте. Все дети
начинают здесь осваивать
лыжи с 4–5 лет. Королевство Норвегия называют
страной полуночного солнца, поскольку треть ее лежит к северу от полярного
круга. В середине зимы
на крайнем севере почти
круглые сутки держится
полярная ночь, а на юге
световой день длится всего
несколько часов.

С

читается, что первобытные труженики лука и
стрел жили на северном и северо-западном побережье Кольского полуострова уже с конца
ледникового покрова. Мяса хватало, но хотелось включать в рацион и зернобобовые, а потому
после 3000-ого г. до нашей эры
стало распространяться земледелие. Во времена римских цезарей местное население общалось
с галлами, и процесс обживания
полуострова осуществлялся быстрыми темпами. С 400 г. н.э. общество пополнялось за счет мигрантов с юга. Впрочем, институт
прописки еще не был изобретен,
виз не было, и никто не говорил
германцам: «Понаехали тут!».
Название страны и получилосьто от словосочетания «путь на север» — Nordwegr.
Позже возникли первые крохотные королевства. Около 900
года некто Харальд Прекрасноволосый (!) одолел всех конкурентов в битве при местечке
Хавсфьорд. Так возникло государство викингов. На протяжении двух последующих столетий они грабили и завоевывали
владения в Ирландии, Шотландии, северо-восточной Англии и
северной Франции, а также колонизовали Фарерские острова, Исландию, Гренландию и даже добрались до Северной Америки. Впрочем, как говорится,
«сик транзит глория мунди» —
так проходит земная слава. Тринадцатый век был последним периодом величия в истории Норвегии. Страна превратилась в
самую слабую из скандинавских монархий, и существовала
на протяжении веков лишь в качестве придатка то к Дании, то к
Швеции. Только в 1905 году уния
со Швецией была разорвана,
страна стала самостоятельной,
а датскому принцу Карлу было
предложено занять норвежский
престол. 18 ноября 1905 он стал
королем Хоконом VII.
Норвегия, хоть и является
членом НАТО, не входит в зону
евро. Денежная единица — норвежская крона, равна 100 эре. В
ходу монеты достоинством в 10
(выпуск прекращен) и 50 эре, 1,
5, 10 и 20 крон и банкноты достоинством в 50, 100, 200, 500 и
1 000 крон. Известно, что деньги
в стране появились рано, и монеты имели огромный спрос даже за ее пределами. Монеты изготавливались исключительно из
благородного металла, при этом
банкноты и вовсе считались образцом искусства. На нынешних
денежных знаках изображен король Харальд V, родившийся 21
февраля 1937 года.
Здесь следует отметить, что
обычно короли в нашем воспри-

Богатый дедушка Олаф Тон

Норвегия:
ты помнишь,
как все
начиналось?
ятии — избалованные и не очень
умные люди, озабоченные лишь
собственным благополучием.
Впрочем, это касается не только
королей… Однако, что касается
норвежских монархов, дело обстоит несколько иначе. Вот что,
например, рассказывал об отце нынешнего правителя бывший посол Норвегии в России
г-н Нордслеттен: «Отец нынешнего короля был у нас королем
до начала 90-х годов, когда в середине 70-х годов, как вы, может
быть, помните, на Западе не было
нефти, потому что не доставляли
нефть. Тогда в зимнее утро едет
электричка за город, пошел на
электричку король. Сидит с лыжами, собирается в поход. Спрашивает, сколько стоит билет. И
был там фотограф случайно, который снял этот момент. И для
всей страны именно эта картина
запомнилась — пример того, что
король, с одной стороны, король,
и одновременно он один из нас.
Король понимает пределы своей
власти. Он сказал, что власть для
него, прежде всего, ответственность перед своим народом».
Харальд V взошел на престол
17 января 1991 года и, подобно отцу с дедом, принял девиз «Все —
для Норвегии». Но вначале он
кое-что сделал для себя. В 1959
году, еще будучи принцем, он познакомился с дочерью богатого
фабриканта Соней Харальдсен.
Молодые полюбили друг друга,
но королевский двор не одобрял
встреч наследника престола с простолюдинкой (вот они, их нравы:

дочь богатого фабриканта — всего лишь «простолюдинка»!). Король Олаф V надеялся, что увлечение сына пройдет. Однако Харальд заявил отцу, что, если ему
не будет позволено жениться на
Соне, он навсегда останется богатым холостяком и прервет династию. Через 9 лет король сдался после консультаций с правительством, спикером норвежского парламента, а также с лидерами
парламентских групп. Ныне у Харальда V двое детей и пять внуков.
Чем же занимаются норвежские короли? Для них главное —
не мешать жить своим подданным, а система ЖКХ без их участия только крепнет! Харальд V
увлекается парусным спортом и
неоднократно участвовал (как
и его отец) в чемпионатах мира
(золотая медаль в составе команды — 1987 г.), Европы и Олимпийских играх (1964, 1968 и 1972
гг.). В 1964 году он нес норвежский флаг на Олимпийских играх
в Токио. В отличие от отца, Улафа V, который в 1928 году в Амстердаме стал олимпийским чемпионом, Харальд не поднимался на Олимпийских играх выше
8-го места, зато добился успеха
на чемпионатах мира и Европы.
Нордслеттен продолжает: «В последний раз он принимал участие
в парусной регате в 2007 году на
мировом чемпионате и занял шестое место. Притом что ему уже
было 70 лет. Он перенес две очень
серьезные операции к этому времени: коронарное шунтирование,
и еще у него был рак, от которо-

го он благополучно избавился.
Он большой рыбак, хорошо ловит рыбу удилищем. Каждое лето он выезжает на разные реки
Норвегии и там занимается этим
любимым делом. Так что он живет той жизнью, которой живут
очень многие норвежцы».
Важный вопрос: сколько король получает? Харальд V далеко не самый богатый монарх и демонстрирует скорее демократичность, чем роскошь обладания
королевскими регалиями. Официальной резиденции в Осло его
семья предпочитает родовое поместье Скаугум. По данным газеты The Telegraph, в совокупности сумма расходов на содержание норвежской короны в 2010
году составила около 23,4 миллионов фунтов стерлингов (смешно сказать, но в России обычный
районный подмосковный прокурор может иметь больше!). Значительная часть имущества норвежского короля, как ни странно, составляет недвижимость
в Великобритании (как видим,
не только депутаты российской
Госдумы сочетают патриотизм с
любовью к зарубежным домам).
Восьмидесятиметровая яхта короля «Norge» по версии русского Forbes в 2011 году вошла в 11
лучших яхт правителей мира.
Личное состояние короля Харальда V британские источники
оценивают в 88 миллионов фунтов стерлингов, а имущество королевской семьи — в 130 миллионов долларов. Надо отметить,
что, в отличие от многих наших

народных избранников, король
Норвегии не скрывает свои трудовые доходы в оффшорах и не
переписывает избушки в Майами
на сыновей. Информация о деньгах членов семьи монарха ежегодно публикуется в открытом
доступе королевской администрацией на официальном сайте.
Впрочем, король, разумеется,
не самый богатый норвежец. Пока еще на первом месте — строительный магнат, владелец отелей
и торговых центров 89-летний
Олаф Тон. 5 миллиардов долларов, как одна копеечка!
Свое первое здание старина
Олаф приобрел в 1951 году, а в
1966 году открыл и первый ресторан. Его главные холдинги — компании Stormgård AS и Thongård
AS, кроме того, Тон владеет основным пакетом акций компании
Olav Thon Eiendomsselskap ASA.
Компания Olav Thon Gruppen является крупнейшей частной компанией по недвижимости в Норвегии. Ей принадлежат 425 объектов недвижимости в Норвегии
и 25 — за рубежом. Среди них —
61 торговый центр, офисные здания, магазины, гостиницы (всего 7000 номеров), несколько ресторанов и баров в Осло. Богатый дедушка живет недалеко от
Осло, в коммуне Хуле губернии
Бускеруд. Дедушка, хоть и богатый, очень добрый. В статье, опубликованной в норвежской газете DN 10 сентября 2008 года, адвокат норвежского магната Джон
Кристиан Элден объявил о намерении Олава Тона раздать все
свое состояние. Оно будет размещено в трастовом фонде имени Тона и станет использоваться
на благо следующих поколений.

Король Норвегии Харальд V

Н

орвегия очень похожа на
Россию: и климат здесь
холодный, и нефти много, и люди трудолюбивые и добрые… Вот
только она, в отличие от России,
почему-то постоянно занимает первые-вторые-третьи места
в рейтинге самых комфортных
для проживания стран. Средняя
зарплата здесь — около 5 тысяч
долларов.
А ведь начинали-то — с грабежей…
Александр Шушеньков •

16
n реклама n

Из деревянной избы

РЕМОНТИРУЕМ:
Электрические машины переменного
тока и постоянного тока
Турбогенераторы
Грузовые электромагниты
Масляные и сухие трансформаторы
Условия ремонта:
Взаимовыгодные цены
Гарантия качества
Срок ремонта не более 1 месяца
или по согласованию сторон
309145, Белгородская обл., Губкинский р-н,
п. Троицкий — тел.: (47241) 78-2-72, 78-2-71 (факс)
г. Ст. Оскол — тел.: (4725) 41-70-93, 44-01-47 (факс)
Товар сертифицирован

Даже самый старый деревянный
дом можно преобразить до неузнаваемости без серьезных переделок и демонтажа работ. И для этого вовсе не нужна волшебная палочка. Весь фокус состоит в применении новой фасадной плитки с крепежными пластинами
(кляймерами), технология крепления которой позволяет осуществлять монтаж без использования клеев и мастик в течение всего года на любой поверхности.

Уникальную плитку производит Российская компания «Промсистема»,
специализирующаяся на выпуске декоративных изделий из бетона и стеклофибробетона с 1995 года, выпуская широкий ассортимент этой продукции.
На поверхность наружной стены крепятся вертикальные или горизонтальные направляющие на расстояние шага плитки. В качестве направляющих
используется доска 100x25 мм, покрытая антисептиком, или оцинкованный
профиль 27x60 мм (такой профиль применяется при монтаже листов гипсокартона). Плитка крепится по обрешетке при помощи саморезов. Каждый последующий блок закрывает крепления, образовывая монолитную стену. Обработка плитки при проведении облицовки производится углошлифовальной машиной — «болгаркой». Как показали исследования, а самое главное,
практика, в процессе эксплуатации плитка набирает прочность, защищает сооружение от атмосферных воздействий, огня, грибковых образований.

Монтаж круглый год!

Товар
сертифицирован

ООО ПКЦ «Автодор»

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

Фасадная плитка
с металлическим
креплением

До монтажа

ООО «Губкинское предприятие
по ремонту электрооборудования»

каменный дом
После монтажа

Губкинэлектроремонт

дорожные знаки
знаки безопасности
ж/д знаки
материалы для содержания дорог
оборудование для дорожной техники
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127566, Москва, Высоковольтный пр-д, д. 1, стр. 30
Тел.: (495)507-9327, (495)514-7803, (495)514-57-36
www.dekorbeton.ru e-mail:promsistema@yandex.ru

самая
Наша плиткаынке!
легкая на р
гарантия 30 лет

2100 руб./кв.м

монтаж «под ключ»

Все вк лючено: п литка, каркасы, утеплитель,
откосы, отливы, доставка

Фасадная плитка производится по патентному соглашению с фирмой «Кирисс» на крепление плитки саморезами по технологии «вентилируемый фасад»
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