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Масловский индустриальный
парк расширится проектом
стоимостью 6,5 млрд рублей
ООО «Воронежская логистическая компания» (ВЛК)
получила предварительное разрешение Межведомственной
комиссии по размещению производительных сил на строительство в Масловском индустриальном парке логистического комплекса стоимостью 6,5 млрд рублей, сообщили в
облправительстве. Речь идет о строительстве логистического
комплекса класса «А» на 150 тыс. палето-мест единовременного хранения. По словам директора по развитию ВЛК Александра Еремина, комплекс сможет покрыть 40 процентов дефицита в регионе необходимых площадей подобного класса. Предполагается, что объект разместиться на территории
в 15 га и будет включать контейнерную площадку, таможенную инфраструктуру, административные и офисные помещения. Помимо этого, проект предполагает большую территорию, предназначенную для маневрирования и стоянки большегрузных автомобилей, а также железнодорожную ветку.
Инвесторы рассчитывают, что комплекс выйдет на
проектную мощность к 2016 году. Стоимость проекта оценивается в 6,5 млрд рублей, а срок окупаемости — в десять лет. Клиентами комплекса, как указывает Александр
Еремин, станут в основном резиденты Масловского ИП.

На «Воронежсинтезкаучуке» в мае запуск
производства термоэластопластов
ООО «Сибур» планирует запустить в эксплуатацию комплекс по производству термоэластопластов (ТЭП) на базе
«Воронежсинтезкаучука» (подконтрольная холдингу структура) в мае текущего года. Объект уже готов на 99% — в настоящее время идет установка оборудования. Будущий завод разделен на несколько производственных секторов, из
которых в двух уже проходят тестовые испытания установленного оборудования, а в последнем работы слегка затянулись, но планируется уже в апреле начать там пробный выпуск продукции. Таким образом, сроки запуска объекта были немного скорректированы: ранее компания планировала
начать производство в первом квартале. Гендиректор ООО
«Сибур» Дмитрий Конов отметил, что на май запланировано «торжественно перерезать ленточку» при открытии завода, тогда как в тестовом режиме завод должен начать работу чуть раньше. «Со сроком открытия завода нам помог
определиться губернатор области Алексей Гордеев — сказал,
что в мае в Воронеже будет хорошая погода, которая как раз
подойдет для подобного рода мероприятий», — добавил он.
Напомним, что мощность будущего предприятия составит 50 тыс. тонн в год. Суммарная же мощность по выпуску ТЭП «Воронежсинтезкаучука» после ввода строящегося объекта в эксплуатацию составит 85 тыс. тонн в год.
Как сообщалось ранее, общая стоимость инвестпроекта составляет 3,9 млрд рублей. С запуском нового производства
полностью будет закрыта потребность внутреннего рынка в
этом виде продукции, а также частично она может пойти на
экспорт (в первую очередь, в страны СНГ и Прибалтики).

Александр Лебедев объявил о выходе
из состава акционеров воронежской
лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко»
Владелец Национального резервного банка Александр Лебедев объявил о продаже 100% своей авиакомпании Red Wings
группе инвесторов за 1 рубль. Он также обменял 26% акций
лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК), у которой Red Wings арендовала восемь самолетов, на лайнеры,
сообщил банкир в свое блоге. «Да, я подписал документы о
продаже 100% акций Red Wings группе инвесторов за 1 рубль.
А также документы мены 26% акций ИФК на самолеты. То
есть все для спасения компании я сделал», — написал Александр Лебедев. Подробности сделок он, правда, не раскрыл.
Напомним, что еще в середине февраля стало известно, что «ВЭБ-Капитал» и Объединенная авиастроительная
корпорация, являющиеся государственными акционерами
ИФК, согласились обменять долю Национальной резервной
корпорации на самолеты Ту-204. Предполагалось, что в результате сделки доля НРК в ИФК перейдет госструктурам, а
ИФК аннулирует долг авиакомпании Александра Лебедева
Red Wings перед лизинговой компанией (1,6 млрд рублей), а
также отдаст в собственность самолеты на оставшуюся разницу (3,2 млрд рублей). Речь идет о шести из восьми самолетов Ту-204, которые есть в парке. ОАО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК) является основным заказчиком гражданских самолетов, производимых Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) на заводах в Воронеже (ВАСО
— производитель Ил-96 и Ан-148) и Ульяновске («АвиастарСП» — производитель Ту-204). 48,4% акций компании принадлежат ОАО «ОАК», 21,39% — ООО «ВЭБ Капитал», еще
3,14% — гендиректору ИФК Александру Рубцову.
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В основе —
взаимодействие
Взаимодействие промышленных предприятий с контрольно-надзорными органами обсуждалось на расширенном заседании
Совета Регионального объединения работодателей «Совет
промышленников и предпринимателей Воронежской области», прошедшем 18 апреля. В диалоге приняли участие заместитель губернатора Воронежской области Александр Гусев,
заместитель председателя правительства — руководитель
департамента промышленности и транспорта Воронежской
области Алексей Беспрозванных, руководитель департамента
экономического развития Воронежской области Анатолий
Букреев, руководитель Управления Федеральной налоговой
службы по Воронежской области Сергей Дуканов, начальник
Главного управления МЧС России по Воронежской области
Игорь Кобзев; руководитель Управления Росприроднадзора по Воронежской области Виктор Ступин, представители
Верхне-Донского управления Ростехнадзора и Управления
Роспотребнадзора по Воронежской области.

К

ак рассказал президент ОР
«СППВО» Александр Андреев, согласно проведенному мониторингу наибольшее число проверок, как плановых, так и внеплановых, на промышленных предприятиях в силу специфики их деятельности проводится управлением Ростехнадзора (71%). 65% опрошенных подвергались проверкам
пожарной службы МЧС, 58 % —
управления Роспотребнадзора, 52
% — управления Росприродназора, 48 % — налоговых инспекций.
Причинами внеплановых проверок являются различные обстоятельства, но наиболее частными
из них можно выделить: жалобы
работников; информация о несчастном случае; ошибки или противоречия в отчетных документах; контроль выполнения ранее
выданных предписаний и устранения нарушений, выявленных в
ходе плановых проверок.
Руководители предприятий
отметили ряд недостатков в работе контрольно-надзорных органов.
Среди них — недостаточную компетентность должностных лиц, проводящих проверки, выделили 12,9%
опрошенных; требование предоставления избыточного по сравнению с законом числа документов —
6,5%; несоответствие предмета проверки указанному в распоряжении
о ее проведении — 3,2%.
Однако практически все выступающие были единодушны в том,
что за последнее время работа контрольно-надзорных органов в части
проверок предприятий стала более
организованной и упорядоченной.
Кроме этого, руководители предприятий говорили о частоте и длительности проверок налоговых инспекций; о дублировании проверок
различными контрольно-надзорными органами; о существовании
в сфере регулирования контрольно-надзорной деятельности подзаконных актов, которые противоречат друг другу; о невозможности
выполнения предписаний в установленные органами Ростехнодзора сроки, так как зачастую это связано с проведением проектно-изыскательских работ, получением экспертиз, закупкой оборудования и проведением пусконаладочных работ.
— С 1 января 2014 года вступят в силу изменения в законодательстве, — отметил представитель Ростехнадзора, — соглас-

но которым промышленные объекты будут разделены на четыре
типа по степени опасности. В зависимости от этого, надзор будет
осуществляться либо постоянно
(особо опасные объекты 1-ого типа), либо один раз в год (опасные
объекты — 2-ого типа), либо один
раз в три года (объекты 3-его типа). Проверки по объектам с низкой степенью опасности 4-ого типа осуществляться не будут. Перед
промышленными предприятиями
в настоящее время стоит задача по
определению типов опасности на
своих объектах. Те из них, кто этого не сделает до 01.01.2014 г., будут
подвергаться проверкам ежегодно.

Также он предложил предприятиям обращаться по возникающим проблемам в созданный при
правительстве Воронежской области комитет по поддержке инвестиций, который проводит свои
заседания еженедельно.
В рамках второго вопроса обсуждались перспективы развития
инвестиционной деятельности в
муниципальных районах с низким уровнем экономического развития. В 2012 году в Воронежской
области к таковым отнесены семь
районов — Богучарский, Бутурлиновский, Верхнемамонский, Кантемировский, Петропавловский,
Репьевский и Терновский. На территории этих районов правительством области введены серьезные
меры государственной поддержки
для потенциальных инвесторов.
Набор преференций включает
освобождение на пять лет от налога на прибыль и налога на имущество, льготы по транспортному и земельному налогам. Дополнительно
предлагается субсидирование процентной ставки по привлекаемым
кредитам в размере 2/3 от ставки
рефинансирования и «необычная»
мера поддержки — полное освобождение от федеральной части налога на прибыль за счет субсидирования этой доли из областного бюджета. Данные льготы, по словам за-
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22 апреля губернатор Алексей
Гордеев и генеральный
директор ГК «Росатом»
Сергей Кириенко посетили
строительную площадку
Нововоронежской АЭС-2.

Н

а территории НВАЭС-2
глава «Росатома» и губернатор осмотрели ряд объектов:
реакторное отделение (гермозону), здание турбины и здания
комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ). Главной «достопримечательностью» гермозоны
является автоматическая сварка
главного циркуляционного трубопровода. Данная технология
применяется при строительстве
АЭС впервые. Она позволяет
исключить непроизводственные
потери и сократить сроки выполнения работ при безусловном сохранении качества. Оптимизация
проводится в рамках реализации
пилотного проекта «Росатома».
Сергей Кириенко особо подчеркнул, что здесь используются сварочные автоматы российского производства:
- Они себя очень достойно
показывают. Если все получится, мы планируем выйти на рекорд по скорости сварки и монтажа главных циркуляционных
трубопроводов. И это будет рекорд за весь период существования атомной энергетики, — сказал глава госкорпорации.
В машинном зале была осмотрена смонтированная в конце марта турбина энергоблока
№ 1. На сегодняшний день турбина первого энергоблока — самая мощная (1200 МВт) в России быстроходная турбина, соз-

Сергей Кириенко:

«Нововоронеж всегда был
приоритетом для атомной
энергетики страны»

данная специально для атомных
энергоблоков нового поколения,
которые сооружаются по проекту «АЭС-2006». Вес машины в собранном состоянии — более 2600
тонн, а длина составляет 52 метра.
- Сегодня этот ключевой инвестиционный проект региона
переходит в разряд пусковых, —
оценил темпы работ Сергей Кириенко. — В связи с этим ему уде-

ляется особое внимание. Мы на
физпуск первого блока должны
выходить к концу следующего года. На стройке задействовано более 5 тысяч человек. Сейчас начинается самая ответственная работа — тепломонтажников, электромонтажников, укладка кабеля, монтаж основного оборудования и трубопроводов. Это очень
высококвалифицированная рабо-

та. Задачи перед руководителями
поставлены достаточно жестко.
Реализация проекта важна
не только для региона, но и для
«Росатома». Это подтверждается объемами финансовых вложений. По словам главы ведомства, в
прошлом году объем инвестиций
в строящуюся Нововоронежскую
атомную электростанцию составил более 20 миллиардов рублей,
а в текущем превысит 30 миллиардов. Кроме того, на 2014-й — пусковой год запланировано еще 32
миллиарда рублей. Общий объем
средств, которые пойдут на сооружение двух блоков НВАЭС-2,
составит около 220 миллиардов.
Говоря об уникальности Новоронежской станции, Сергей Кириенко отметил, что именно на ее
базе был создан первый учебный
центр по подготовке специалистов
для строительства атомных объектов. Пропускная способность этого центра — 2 тысячи человек в год.
- Он позволяет готовить и местных специалистов, и повышать квалификацию приезжих из других го-

Выбор сердцем!
Руководитель Главного управления МЧС России по Воронежской области Игорь Кобзев внес
предложение о заключении соглашений о взаимодействии между
контрольно-надзорными органами и ОР «СППВО». Ведь «ответственность за безопасность является обоюдной и для контрольнонадзорных органов, и для руководителей предприятий», поэтому
надо чаще контактировать именно на уровне руководителей при
участии ОР «СППВО».
Александр Гусев поддержал
предложение руководителя регионального Управления МЧС и
подчеркнул, что в таких соглашениях должно быть предусмотрено
информирование ОР «СППВО» о
результатах проверок промышленных предприятий. «Важно, чтобы была обратная связь через ОР
«СППВО» как модератора с теми
надзорными органами, по которым будут возникать претензии»,
— сказал заместитель губернатора.

местителя губернатора Александра
Гусева, распространяются «на любые проекты», вне зависимости от
их размера и стоимости, и являются
«лучшими условиями для инвесторов на территории России». Также
он добавил, что вопрос размещения
новых производств на территории
районов с низким уровнем экономического развития находится на
постоянном контроле губернатора.
Главы администраций трех районов — Богучарского, Бутурлиновского и Верхнемамонского — представили информацию об инвестиционных возможностях муниципальных образований, о площадках,
помещениях, инфраструктуре для
реализации инвестпроектов со стороны промышленных предприятий.
На заседании в состав Регионального объединения работодателей также были приняты компания «УГМК-Холдинг» и НП «Промышленная группа «Содействие».
Валентина Тертерян •

Анатолий Васильевич Кузнецов
— личность незаурядная.
Он входит в состав Совета
промышленников и предпринимателей Воронежской
области и Совета директоров
промышленных предприятий городского округа город
Воронеж, является членом
Торгово-промышленной
палаты Воронежской области. Имеет звание «Почетный радист». Неоднократно
награждался почетными
грамотами министерств и администрацией Воронежской
области. Накануне славного
праздника Дня радио оставить такого человека без
внимания мы не могли!

А

натолий Кузнецов родился
на хуторе Н-Яблочный Лискинского района Воронежской
области. С золотой медалью окончил Давыдовскую среднюю школу и поступил в Воронежский политехнический институт на специальность «Радиотехника».
«В десятом классе к нам в школу пришли представители Политехнического института, от них я
узнал о специальности «Радиотехника», — делится воспоминаниями Анатолий Васильевич. — У меня не было четкого представления

и о специфике работы промышленного предприятия и об особенностях специальности инженера,
поэтому профессию я выбирал,
наверно, сердцем. И я ни разу не
пожалел о своем решении».
Свою трудовую деятельность
Анатолий Кузнецов начал на Нововоронежском заводе «Алиот»
НПО «Электроника», куда попал
по распределению. Здесь Анатолий Васильевич проработал 20
лет сначала инженером-настройщиком, мастером цеха, главным
инженером. В 1986 году был назначен на должность директора, а
в 1993 году стал генеральным директором АООТ «Алиот».
В 1996 году Анатолий Кузнецов сменил место работы и возглавил предприятие «Эпром»,
занимающееся переработкой и
применением отходов промышленного производства.
«По роду деятельности в
«Эпроме» мне приходилось много контактировать с различными предприятиями Воронежа,
— рассказывает Анатолий Васильевич. — Это дало возможность посмотреть на то, кто как
работает. Однако меня постоянно тянуло вернуться в радиоэлектронную отрасль. Поэтому, когда
в 2010 году мне предложили возглавить Воронежское централь-

ное конструкторское бюро «Полюс», входящее в состав интегрированной структуры ОАО «Концерн «Созвездие», я согласился».
Основными направлениями
деятельности ВЦКБ «Полюс» являются разработка и изготовление
радиотехнических средств и комплексов. Предприятие выполняет
НИОКРы, изготавливает опытные образцы и серийные изделия,
осуществляет технический надзор
изделий, находящихся в эксплуатации. В настоящее время в конструкторском бюро ведутся работы по созданию перспективных
образцов современной техники по
заказу МО РФ, в том числе малогабаритных и большебазисных антенно-фидерных систем различного назначения, мобильных радиотехнических станций и комплексов, размещаемых в кузовахфургонах и кузовах-контейнерах,
перевозимых любыми транспортными средствами.
«Каждый выполняемый нами проект по-своему уникален, —
рассказывает Анатолий Кузнецов.
— В самом начале работы ставятся задачи, намечаются определенные плановые показатели. Коллективно мы вырабатываем решение по достижению целей. И когда на выходе заказчик доволен изделием, испытываешь настоящее

моральное удовлетворение. Хотя
нельзя забывать и о финансовой
стороне. Моя позиция проста: насколько ты потрудился, столько
ты и получишь. Наш коллектив —
это одна команда, нацеленная на
достижение результатов».
Анатолий Васильевич убежден, что каждый сотрудник «Полюса» вносит свой вклад в развитие предприятия. Особенно генеральный директор отмечает работу начальника конструкторского
отдела Рожненко С.Н., начальника научно-тематического отдела
Лесных Е.Э., начальника производства Жалнина Ю.В., монтажников радиоаппаратуры Зарубину В.А. и Толокнову Н.Е., слесарей механосборочных работ Винокурова А.А. и Титова Н.А.
Коллектив предприятия также высоко ценит своего руководителя. Заместитель генерального директора ВЦКБ «Полюс»,
технический директор Александр
Кузнецов утверждает, что именно
Анатолий Васильевич вывел «Полюс» из кризиса три года назад.
«В 2010 году предприятие находилось на стадии банкротства,
— рассказывает Александр Иванович. — Анатолий Васильевич
с первых же дней работы принял
все вызовы и методично стал выводить предприятие из тупика.

родов. Всего таких центров планируется пять в стране. То, что первый
появился здесь, справедливо. Нововоронеж всегда был наиболее инновационным, приоритетным городом для атомной энергетики страны, — сказал Сергей Кириенко.
Алексей Гордеев, в свою очередь, отметил важность развития
атомной энергетики для Воронежской области. Один из главных аргументов — «Росатом»
является крупнейшим в регионе инвестором.
- Чуть меньше 20 % инвестиций ежегодно идет по линии строительства АЭС. Здесь создается
более 5 % регионального продукта. И конечно, это крупнейший
налогоплательщик. Мы заинтересованы в том, чтобы следующие энергоблоки — 3 и 4 — как
можно раньше начали строиться.
Чтобы не сворачивать мощности
и чтобы стройка непрерывно продолжалась до 2018 года. А может,
и дальше, — отметил губернатор.
•

Именно его энергия, напор, организаторские способности, знание
дел финансово-экономической
стороны деятельности предприятия, а также грамотное построение производственно-технических взаимоотношений с ОАО
«Концерн «Созвездие» вдохнули в предприятие новую жизнь.
Он дал нам направление в работе.
Коллектив у нас хороший, каждый
знает свое дело. Нам нужен был
талантливый, знающий организатор. Опыт работы Анатолия Васильевича, его инженерный подход,
предприимчивость дали свои результаты — «Полюс» вышел на новый уровень. Анатолий Васильевич держит всех нас в тонусе».
Говоря об Анатолии Кузнецове, невозможно не отметить его
прекрасную спортивную форму.
В молодости он увлекался хоккеем и футболом и сейчас регулярно принимает участие в товарищеских матчах по мини-футболу
среди промышленных предприятий области. Газета «Промышленные вести» не раз писала о том, какая сплоченная команда у ВЦКБ
«Полюс», и в этом бесспорная заслуга Анатолия Васильевича.
«Все мои достижения были
бы невозможны без моей семьи»,
— улыбается Анатолий Кузнецов.
Мария Ивановна поддерживает
супруга во всех начинаниях, а ее
любовь и вера в него дают Анатолию Васильевичу силы справиться с любыми сложностями.
Дочь Анна учится в ВГУ.
Наталья Макарова •
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Справка. Pirelli — итальянская компания со штабквартирой в Милане. Занимает пятое место в списке крупнейших мировых производителей шин по объемам продаж.
Владеет 22 фабриками на четырех континентах. Продукция Pirelli присутствует в более чем 160 странах. Число сотрудников — 30 тыс. человек.
Для удовлетворения растущего спроса на премиальные шины в России Pirelli приобрела два шинных производства
— в Кирове и Воронеже. C 2011
по 2013 год компания является
единственным официальным
поставщиком шин чемпионата мира в классе Формула-1.

Воронежский
шинный завод —
тигр перед прыжком
25 апреля состоялось заседание Совета директоров промышленных предприятий Воронежа, которое проходило на территории
ЗАО «Воронежский шинный завод». Производственная площадка завода была выбрана не случайно. В прошлом году
нефтехимический холдинг «Сибур» завершил передачу
Воронежского шинного завода совместному предприятию
итальянской Pirelli и Государственной корпорации «Ростех».
В начале этого года в рамках модернизации предприятия состоялся запуск второй производственной линии, направленной
на выпуск премиальных летних и зимних шин для российского
и зарубежных рынков. Именно о перспективах дальнейшего
развития завода и шла речь в ходе заседания, которое нестандартно стартовало с обзорной экскурсии по заводу.

В

ходе экскурсии генеральный директор предприятия Иван Шкуматов отметил,
что на текущий момент компания Pirelli уже вложила в модернизацию завода около 56 млн евро. В ближайшие два года будет
выделено еще 40 миллионов евро инвестиций, из которых 28,6
миллиона запланировано освоить в этом году. В скором времени компания запустит высокотехнологичное оборудование
по ошиповке шин. В результате модернизации уже к 2015 году мощность завода достигнет
четырех миллионов шин в год.
К этому времени все выпуска-

емые заводом шины будут производиться под брендами Pirelli.
Особое внимание на предприятии уделяется качеству
продукции. Для надлежащего
контроля используется современное оборудование, позволяющее в прямом смысле видеть
шину насквозь, определяя даже
самые незначительные и незаметные производственные дефекты.
Важно, что помимо планов
по модернизации производства
Pirelli развивает современные
логистические схемы, упрощая
движение продукции не только
по внутреннему рынку, но также

в страны ближнего зарубежья,
страны северной Европы и даже в Канаду.
«Масштабы инвестиций,
объем работ по модернизации,
внедрение и следование высочайшим стандартам Pirelli таковы, что уже сегодня можно смело говорить, что сегодня Воронежский шинный завод — самое
современное шинное производство в России», — подчеркнул
Иван Шкуматов.
Высокие гости Воронежского шинного завода нашли впечатляющей работу, проделанную
на предприятии. Помимо производственных аспектов в ходе
встречи внимание было уделено вопросам социальной ответственности предприятия и его
устойчивого развития.
Также на заседании совета
рассмотрели имеющийся опыт
и наметили пути интеграции
вузов и малых инновационных
предприятий с крупными промышленными компаниями в
рамках реализации совместных
инновационных проектов. Было отмечено, что за последнее
время работа по поддержке со
стороны администрации города
инновационных проектов молодых ученых активизировалась.
Однако, как заметил генеральный директор компании «Мебель Черноземья» Николай Послухаев, «у нас нет прорывных
идей, и в основном мы занимаемся тем, что используем зарубежный опыт и технологии». Хотя
двигаться в направлении сближения вузовской науки и промышленного производства необходимо, и ставить задачи перед учеными для решения производственных проблем надо более активно.
Руководители предприятий
обсудили также и варианты сотрудничества с властью. Тем более что повод для такого разговора был самый благоприят-

ный: на заседании Совета директоров присутствовал исполняющий обязанности мэра Геннадий Чернушкин.
Он отметил, что основную
часть своей сознательной жизни
являлся как раз руководителем
промышленного предприятия.
— Роль промышленного сектора в жизни города очень важна. Лично меня не очень радует то перераспределению долей, которое происходит сейчас между промышленностью,
торговлей, сферой услуг, строительством. На каком-то этапе
мы утратили те мощь и влияние,
которые были. Наша совместная задача — прилагать усилия

в этом направлении, невзирая на
явное отсутствие внешней помощи и каких-то четких определенных условий. Мы сами должны
формулировать тезисы, для того, чтобы рано или поздно появилась внятная политика на национальном уровне, — отметил
и.о. мэра.
Также, он призвал руководителей крупных воронежских
предприятий к конструктивному сотрудничеству:
— Хотя закон о местном самоуправлении говорит, что промышленность — это не совсем
наша сфера деятельности, я уверен, что мы должны взаимодействовать и будем это делать.
Кром того, Геннадий Викторович отметил, что нужен равноправный диалог и искать точки
приложения сил, где промышленность будет полезна:
— К примеру, это может быть
закрепление за предприятиями
каких-либо видовых мест, их
благоустройство и поддержание в образцовом состоянии, —
подчеркнул и.о. мэра. — Но это
должно быть добровольно и без
всякого принуждения. Также,
это может быть участие в различных социальных проектах.
В завершение заседания Геннадий Чернушкин выразил благодарность тем, кто откликнулся
на призыв поучаствовать в субботнике, и вручил директорам
девяти промышленных предприятий благодарственный письма
за активное участие в месячнике благоустройства, а также образцовое содержание внутренней и прилегающей территории.
Подводя итог, хотелось бы
заметить, что посредством естественного обмена опытом, показа новейших производственных
достижений среди руководителей промышленных предприятий повышается информированность, устанавливаются более тесные партнерские отношения, происходит знакомство
с уникальными технологиями и
проектами.
Ирина Пыркова •
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В современных условиях важное место отводится задаче интеграции науки, образования, инновационной деятельности и
промышленного производства. Перед любым предприятием для
решения этих задач встает множество преград, главная из которых не столько отсутствие прорывных идей, сколько нехватка
профессиональных кадров, способных эти идеи вырабатывать
и исполнять. Научно-практическая конференция «Разработки
молодых ученых — производству», организованная ОАО «ВЗППС» и проведенная на промышленной площадке предприятия,
— серьезный посыл для решения проблем профессионального
воспитания и профессиональной мотивации молодых людей.

25

апреля на базе ОАО
«ВЗПП-С» молодые
ученые смогли рассказать о своих проектах и услышать мнение
экспертов по поводу их разработок. Организаторами выступили
«ВЗПП-С» и Воронежский государственный университет. В числе приглашенных были представители Воронежского государственного технологического университета и администрации Воронежа.

Инновации внутри

Перед началом официальной части была представлена
продукция, производимая ОАО
«ВЗПП-С». На сегодняшний
день завод располагает коллективом высококвалифицированных сотрудников. Перед персоналом ставятся задачи непрерывного совершенствования всех процессов предприятия, выполняется работа по созданию и внедрению перспективных изделий. На
предприятии присутствуют элементы диверсификации производства. В настоящее время завод
развивает светодиодную тематику.
Несмотря на достаточно высокий
уровень продукции, представленный как отечественными производителями, так и зарубежными
специалистами, ОАО «ВЗПП-С»
удалось создать изделия не лишенные конкурентных преимуществ.
Лампы, разработанные специалистами завода, способны работать в
экстремальных условиях при температуре от минус 60 до плюс 120
градусов, непрерывно на протяжении 100 000 часов. О реализации стратегии диверсификации на
предприятии говорит и эффективное сотрудничество с ОАО «КТЦ
«Электроника» — современным
центром проектирования, выполняющим разработку серии приборов (ПЛИС) для ОАО «ВЗПП-С».

Кто ищет, тот найдет

— Наш завод пережил все,
— сказал в своей приветственной речи генеральный директор
«ВЗПП-С» Борис Рязанцев. — И
выходил из любых ситуаций, благодаря профессионализму людей,
которые здесь работали. Они создавали уникальные вещи. Так было в прошлом, так есть и сейчас.
Потребность в высококвалифицированных и инициативных работниках ведет к естественной
интеграции вуза и производства.
Это позволяет нам, как работодателям, участвовать в формировании и оснащении программы обучения, закладывать в условия специализации свои технологические «платформы», активно
знакомиться с будущими выпускниками, привлекая их для прохождения практики и участия в
проектах по своей проблематике.
Также Борис Георгиевич отметил, что в условиях серьезнейшей
конкуренции остаться лидером
предприятию могут помочь только инновации. А для того, чтобы
появились современные технологические решения тех или иных

проблем, необходимы талантливые люди. Надо отметить, что генеральный директор «ВЗПП-С»
не раз говорил на совещаниях разных уровней о том, что нужно работать с теми студентами и молодыми учеными, которые есть, а
не жаловаться, что у них низкий
уровень подготовки — других-то
все равно не будет. На самом деле «ВЗПП-С» всегда удается найти среди студентов перспективных

Лучшая защита
— инновации

работников. Возможно это потому, что уже давно завод полупроводниковых приборов работает в тесном сотрудничестве с воронежскими вузами и привлекает студентов
на практику, а затем предлагает им
работу. Интеллектуальное лидерство завода обусловлено и тем, что
компания сама способствует профессиональному росту студентов,
практически выращивает для себя
ученых. Кроме того, помогает им
раскрыть свой потенциал и предлагает достойные условия работы.
Как отметил в заключение
своей речи Борис Рязанцев, сейчас важно общение между молодыми учеными и промышленниками. Также он напомнил, что
двери «ВЗПП-С» всегда открыты для новых профессиональных
людей и разработок.

Есть контакт!

С одной стороны — предприятия, с другой — молодые и пер-

спективные студенты. Зачастую
эти две «команды» встречаются
крайне редко. Молодые ученые,
погружаясь в свои исследования
и занимаясь собственными разработками, мало обращают внимания на потребности промышленников.
— Я часто сталкивался с тем,
что студенты не представляют, для кого они делают проекты, — говорит директор Центра
кластерного развития Воронежской области Алексей Сухочев.
— А ведь сначала надо определиться, интересна ли хоть комунибудь тематика, которой ты занимаешься. Эта конференция ребятам дает возможность понять,
что проекты должны быть целенаправленными. Да и промышленники тоже увидят разработки, о
которых, возможно, не слышали.
Коммуникации между студентами и предприятиями очень важны, они позволяют решать многие проблемы, связанные с отсутствием новых разработок. Мне кажется важным и то, что эту конференцию организовало именно
предприятие, а не вуз. Это способствует развитию двухстороннего
контакта. Вообще, такие мероприятия призваны стать связующим
звеном между наукой и производством. Кроме того, подобные
конференции способствуют продвижению конкурентоспособных,
коммерчески перспективных научных разработок. Их цель — максимальное сближение студенческой науки и производства, освоение рынка наукоемкой продук-

ции, коммерциализация научных
исследований молодых ученых.

Красная дорожка молодым

Молодежь основательно подготовилась к конференции и представила работы на самые разные
темы. В основном обсуждались
перспективы развития сборочных
производств в микроэлектронике;
3D-интеграция — проблемы создания мультифункциональных систем SIP (System-in-package); применение инновационных материалов в корпусировании изделий
электронной техники и силовая
микроэлектроника. Также в рамках
конференции состоялся конкурс
инновационных проектов, по итогам которого были выявлены три
призера. Одной из участниц конкурса была Екатерина Плотникова с проектом «Изготовление прозрачных тонкопленочных транзисторов как управляющих элементов в прозрачных дисплеях». Ее работа вызвала бурное обсуждение, и
вопросы задавали не только члены
экспертного совета, но и гости конференции. Это и понятно, ведь ее
разработка позволяет практически
окунуться в будущее.
— Данную технологию можно применять для самых разных
устройств, будь то экран или транзистор, — рассказывает Екатерина Плотникова. — В мире уже есть
подобные проекты, но отличие нашего в том, что мы применяем более дешевые материалы, соответственно и цена нашего изделия
будет на порядок ниже. Правда,
из-за этого у нас менее прозрач-

ный продукт, но это только по характеристикам, невооруженным
глазом этого не видно. Если говорить о транзисторах, то здесь тоже наша разработка подойдет, так
как мы используем очень прочные
пленки, что позволяет работать в
загазованных условиях.
Не только собравшиеся, но и
экспертная комиссия по достоинству оценила этот проект. В состав жюри вошли представители
Воронежского государственного университета, Воронежского
государственного технического
университета и ОАО «ВЗПП-С».
Именно они определили тройку
призеров. Первое место занял сотрудник малого инновационного предприятия ООО «Плазмосил», образованного на базе ВГУ,
Дмитрий Золотухин. Второе место — представительница ВГТУ
Екатерина Плотникова. Третье
место — ассистент кафедры электроники физического факультета
ВГУ Игорь Коровченко.
Как сказали члены комиссии, все призеры были достойны победы. Но Дмитрий Золотухин представил более проработанный план и большое внимание уделил коммерческой составляющей проекта.
Все участники конференции
получили благодарственные грамоты, а победители денежные
вознаграждения и возможность
реализации своего проекта на базе ОАО «ВЗПП-С».
Валентина Тертерян,
Наталья Анищенко •
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Магнетизм
производства
«Промышленные вести» любят бывать на предприятиях,
встречаться с людьми. И потом из года в год наблюдать за
динамикой развития того или иного завода. Согласитесь, это
большое удовольствие видеть позитивные изменения, радоваться производственным победам, профессиональному росту
трудовых коллективов. Среди предприятий, поступательно
двигающихся вперед, — Борисоглебский приборостроительный завод. С его техническим директором Андреем Грибовым
мы идем по территории завода. Как всегда, видим ухоженную
территорию, чистоту и порядок. Везде царит рабочая атмосфера, все заняты делом — разгар рабочего дня. Мы подмечаем перемены: появились новые производственные участки,
обновился станочный парк, отремонтированы некоторые
помещения. И хотя Андрей Владимирович считает 2012 год
трудным и не совсем удачным с точки зрения экономических
показателей, улучшения на заводе — налицо.

П

о-прежнему на единой
производственной площадке функционируют четыре
предприятия: ЗАО «Борисоглебские системы связи», ЗАО «Механика, ООО «Энергия» и ОАО
«Борисоглебский приборостроительный завод.
— Для эффективной работы каждое из предприятий имеет глубокую производственную
специализацию, — рассказывает
Андрей Владимирович. — И хотя из-за некоторого небольшого
сокращения объемов заказов в
прошлом году часть работников
были вынуждены уйти на другие
предприятия, нам удалось сохранить основной трудовой костяк.
И уже в этом году при росте объемов производства без потерь и
проблем своевременно мы готовы выполнять гособоронзаказ,
который составляет львиную
долю загрузки производственного комплекса. Такое разделение
труда позволяет оперативно реагировать на требования заказчиков и путем внедрения инновационных технологий и нестандартных решений решать сложные производственные задачи.
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Сегодня Борисоглебский
приборостроительный завод,
являясь локомотивом для других структурных подразделений, как и в течение последних
лет, занимается производством
сложного наукоемкого оборудования, связанного с нуждами
Минобороны и других силовых
ведомств.
Проходя по цехам, беседуя с
людьми, мы практически всем задавали один и тот же вопрос: «Чем
интересен и дорог вам завод?»
— Наш завод — единый производственный механизм, в котором все звенья важны и нужны, — говорит начальник цеха
Владимир Саулькин. — На мой
взгляд, самое интересное в нашей работе — это новизна, постоянно приходится что-то разрабатывать. На нашем участке
мы трудимся на станках с ЧПУ.
В основном здесь работают молодые люди в возрасте до 30 лет,
которые находятся в постоянном
поиске оптимальных производственных решений, обеспечивающих бесперебойное, высокопроизводительное и качественное функционирование цеха.
Когда-то, несколько лет назад, руководитель БПСЗ Владимир Касымов на такой же вопрос ответил так: «У нас люди
живут делом. Завод для нас не
работа, а образ жизни».
В этот приезд в очередной
раз мы смогли в этом убедиться. Начиная с тех, кто трудится
здесь не один год, и кончая мальчишками и девчонками, за плечами которых год-два работы на
предприятии, все едины в своем
стремлении к развитию, созидательному и непрерывному.
— Бесспорно, для развития
необходимо расширение клиентской и партнерской базы,
ориентированное на долгосрочное сотрудничество, — продолжает рассказ главный инженер Андрей Грибов. — На сегодняшний день у завода налажены крепкие производственные
связи с ОАО «Концерн «Созвездие», НПЦ «Алмаз-Фазотрон»,
«ЦНИИС», ОАО НПП «Звезда», ОАО «НИИ точных приборов», «ЛОНИИС», НПП «Теле-

систем». В рамках сотрудничества с концерном «Созвездие»
предприятие выступает соисполнителем в выполнении государственных оборонных заказов, а также международных
контрактов в рамках межправительственных соглашений по
данной тематике. Завод в то же
время производит и поставляет
изделия связи и управления специального назначения, системы и средства радиоэлектронной борьбы, детали, узлы, блоки, стойки и шкафы радиоэлектронных и телекоммуникационных устройств и комплексов.
Была принята программа
модернизации предприятия,
успешно реализуемая на протяжении нескольких последних лет. Сегодня нет надобности кого-то убеждать в том, что
от технического и технологического состоянии производства
зависит не только качество выпускаемой продукции, производительность труда, благосостояние трудового коллектива, но
и сама перспектива существования предприятия в будущем.
На БПСЗ это хорошо понимают
и ежегодно инвестируют средства на техническое перевооружение. Так, в этом году на эти
нужды будет затрачено порядка
десяти миллионов рублей.
— Для реализации планов
необходим высокопроизводительный и эффективный труд,
который не возможен без комфортного климата внутри коллектива, — вступает в разговор
мастер участка Елена Брехова.
— На производстве всякое случается. Без взаимовыручки не
обойтись. Бывают ситуации,
когда срочно надо сдать какуюто продукцию. Не помню случая, чтобы для этого кто-то отказался задержаться после работы. Да и с обратной стороны
— всегда открыта рука для поддержки: администрация предприятия многое делает для того, чтобы условия труда на производстве были нормальными и
удобными.
Кстати, на БПСЗ не боятся
давать инициативу молодым.
Пытливость ума, повышенный
интерес к работе здесь всячески
приветствуются. Если молодые
люди стараются брать на себя ответственность, профессионально отстаивают свою точку зрения, им дают возможность себя проявить. Так, два года назад
на предприятие пришел Сергей
Громов. Как говорит начальник
цеха Марина Поплавская, он
сразу выделялся ответственным
отношением к труду, серьезным
интересом к профессии.
— Сергей во все вникал, ему
все было интересно. Мы более
внимательно пригляделись к
молодому человеку. Стали отмечать его коммуникабельность, инженерные способности
и стремление к более глубоким
знаниям. Сегодня он работает
контролером ОТК, и мы доверяем ему представлять наше предприятие перед заказчиком.
Наша встреча подходит к
концу, а уезжать совсем не хочется. Как-то умеет Борисоглебский приборостроительный завод своей молодостью, напором,
азартом зарядить, воодушевить
и забрать сердце в плен.
Ирина Пыркова •
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Борисоглебский мясоконсервный комбинат — одно из ведущих
предприятий региона. По производству мясных консервов он
входит в число крупнейших предприятий России. В прошлом году комбинат отметил вековой юбилей. На протяжении столетия
лучшие мастера мясного дела вкладывали в производство свои
знания и опыт, которые впоследствии передавали молодому
поколению, бережно сохраняя лучшие достижения. Сегодня
БМКК оснащен современным оборудованием по переработке
мяса, производству консервов, колбасных изделий, полуфабрикатов, деликатесов, топленых жиров и мясокостной муки, что
позволяет выпускать продукцию отличного качества. В смену он
может вырабатывать 35 тонн мяса, 15 тонн колбасных изделий,
20 тонн полуфабрикатов, 150 тысяч банок мясных консервов.

Борисоглебский
мясоконсервный комбинат:

качество на года

–Д

о 2015 года Борисоглебский мясоконсервный комбинат сформировал свой
портфель заказов, — рассказывает
генеральный директор предприятия Вячеслав Очнев. — Это хороший показатель, который, с одной
стороны, говорит о том, что мы результативно работали в предшествующие годы и закрепили свою
деловую репутацию. С другой —
существование большого количества заказов требует увеличение
интенсивности труда. Мы стремимся к развитию и понимаем,
что высоких достижений можно
добиться только усердным и упорным трудом. Причем к работе подходим творчески, постоянно пытаемся найти уникальные рецептуры, создать новые продукты, способные удовлетворить самые изысканные требования покупателя.
Многие годы продукция
предприятия пользуется большим спросом у покупателей и хорошо известна даже в самых отдаленных уголках нашей страны.
— Потребительская любовь к
мясным изделиям нашего комбината — это прежде всего дань бережного отношения со стороны
предприятия к тому, что называется традицией: более 80 процентов
изделий нами выпускается по ГОСТам, — подключается к разговору директор мясного производства
Валентина Попова. — Мы строго
соблюдаем классические рецептуры, которые остались неизменными с 30-х годов прошлого столетия. Есть и еще одна отличительная особенность, которая серьезно
помогает нам в работе. В производстве продукции мы используем охлажденное мясо, которое поступает из собственного убойного цеха, в
то время как многие мясоперерабатывающие предприятия переори-

ентировались на применение импортного бескостного мяса, ликвидировав убойные подразделения.
Получается, что Борисоглебский мясоконсервный комбинат
— предприятие, работающее по
принципу полного цикла: от убоя
скота до выпуска готовой продукции. Закупка крупного рогатого скота и свиней производится в специализированных хозяйствах Воронежской, Волгоградской, Саратовской, Белгородской
и Липецкой областей. Причем с

Справка. Высокое качество выпускаемой продукции Борисоглебского
мясоконсервного комбината неоднократно было
оценено на различных
международных и отечественных выставках.
В 2012 году:
n Гран-при и золотая медаль Международного форума «Мясная индустрия»
n Гран-при и звание «Продукт года 2012» Международного профессионального конкурса продуктов питания «Wordfood»
n Звание золотых лауреатов Программы «100
лучших товаров России»
n Диплом, золотая и серебряная медали «Первого
профессионального конкурса мясных продуктов»
В 2013 году:
n Диплом Лауреата Международного конкурса
«Лучший продукт 2013»
«ПРОДЭКСПО-2013»

этими хозяйствами комбинат связывает многолетний опыт работы.
Специалисты комбината осуществляют полный входной контроль при приемке сырья и вспомогательных материалов, пооперационный контроль вырабатываемой продукции, бактериологический и химический анализ
готовых мясных изделий.
Борисоглебский мясоконсервный комбинат является одним из лучших поставщиков
компании «Макдоналдс», поставляя для нее охлажденную
бескостную говядину.
— Весь персонал, задействованный в данном технологическом цикле, прошел соответствующее обучение по выполнению производственных процедур в строгом соответствии с международными требованиями, — поясняет Валентина
Петровна». — По результатам ежегодных аудитов, проводимых компаниями «Эфисс» и «СЖС», которые привлекаются «Макдоналдс»
для проведения независимой экспертизы нашего производства, Борисоглебскому мясоконсервному
комбинату уже шестой год присваивается наивысшая оценка «А» по
международной шкале аттестации.
Имея значительный опыт в производстве бескостной охлажденной
говядины, наш комбинат одним
из первых предприятий России в
сентябре 2010 года начал осуществлять поставку в Росрезерв блоков из мяса говядины. Нормативная документация по этому направлению разрабатывалась специалистами Института мясной промышленности им. Горбатова.
Столь же высокие требования к качеству продукции на
Борисоглебском мясоконсервном комбинате предъявляются
и при производстве консервов.

Необходимо отметить, что качество
борисоглебских мясных консервов столь
высоко, что государство
доверило предприятию поставку своей продукции в государственный резерв.
— При производстве консервов используется жестяная банка, изготовленная в собственном
цехе, — утверждает директор мясоконсервного производства Марина Старцева. — Жестяно-баночный цех — это мини-завод,
оснащенный высокоточной автоматизированной линией. В производстве используется жесть
электролитического лужения
магнитогорского металлургического комбината с двухслойным
белковоустойчивым покрытием
внутренней поверхности банки.
В соответствии с установленными нормативами государственного стандарта срок годности и
хранения мясных консервов «Говядина тушеная» в подобной таре
соответствует пяти годам.
Несколько лет коллектив
предприятия работал над созданием эффективно работающей
системы менеджмента пищевой
безопасности. В 2007 году одними из первых комбинат сертифицировал свою систему менеджмента по ГОСТ Р ИСО 22000.
— Мы пошли на коренное ужесточение контроля каждого этапа
производства мясной продукции,
— продолжает Марина Юрьевна.
— Изменили подход к управлению рисками за счет разумного
сочетания достоинств системы
ХАССП, рекомендаций аудиторов и своего многолетнего опыта.
При таком ответственном подходе к своему производству у предприятия есть и проблемы, к кото-

рым оно не может относиться равнодушно и планомерно их решает.
Негативной характеристикой современной действительности является фальсифицированная продукция. Под маркой борисоглебских производителей пытаются
работать различные недобросовестные предприниматели. Для
Борисоглебского мясоконсервного комбината — это финансовые
потери и удар по репутации: у контрафакта, прежде всего, низкое качество. Несмотря на собственные
старания, помощь правоохранительных органов и других структур, пока не удается полностью искоренить это явление.
Еще одной сложной проблемой как для Бориогблебского
мясоконсервного комбината, так
и для других воронежских производителей является недоступность реализации продукции через сетевые магазины. И здесь
есть победы, но в основном продвижение продукции через сетевиков решается трудно.
Кстати, Борисоглебский мясоконсервный комбинат готов
работать с воронежскими промышленными предприятиями и
предлагает использовать их возможности для обеспечения качественной продукцией членов
трудовых коллективов, причем
с ценовой скидкой. Например,
можно организовать выездные
торговли на предприятиях, приуроченные к различным праздникам и знаменательным датам.
Ирина Пыркова •

Доверяйте замену
счетчиков электроэнергии
профессионалам

Многие из нас не раз слышали, что в 2013 году
необходимо заменить приборы учета потребляемой
электроэнергии. Большинство даже знает, зачем это нужно и как провести замену. Вот только
сама процедура пугает:
сколько же нужно времени и сил?! Так ли все
страшно на самом деле,
решила проверить на себе корреспондент газеты
«Промышленные вести»
Наталья Макарова.

И

дея провести эксперимент по смене прибора
учета родилась спонтанно. О
том, что счетчик у меня в доме
стоит старый и его необходимо
заменить, я знала давно. Что-то
слышала по телевизору, что-то
читала в газетах. Но значения
особого не придавала. Счетчик
крутится себе, энергию считает — что еще нужно? Но вдруг
выясняю, что по законодательству поменять счетчик нужно до
конца июня 2013 года! Времени
осталось не так уж много. Как
все успеть? К кому обратиться?
Вопросов много — ответов нет,
а дело делать надо. Тогда-то и
возникло решение поделиться с

читателями своим опытом в решении такого актуального для
многих вопроса.
Началось все с того, что мне
изначально было не ясно, зачем
счетчик нужно менять? Да, вышел закон. И что? Прибор работает, никаких странностей в его
«поведении» замечено не было.
Так для чего мне с ним что-то делать? Ответ оказался гениально
прост — истек срок эксплуатации. Согласно решению Научно-технического комитета Госстандарта России от 12 сентября
2000 года, приборы учёта класса точности 2,5 не подлежат поверке и должны быть заменены
более современными. По истечении срока годности устаревший прибор выходит из строя
и может начать показывать неверные данные: преуменьшать
или преувеличивать количество
потребляемой энергии. К слову,
внешне определить изменения в
работе прибора невозможно, необходимо проводить инструментальную проверку с применением специального оборудования.
Помимо этого, смутил тот
факт, что согласно действующему законодательству, если
потребитель не установит прибор учета в установленный законом срок, энергетики будут

Справка. 27 ноября 2009 года вступил в силу Федеральный закон №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», согласно которому одним из приоритетных направлений повышения энергоэффективности объявлено обеспечение точного приборного учета потребляемых энергоресурсов. В соответствии с этим законом производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Согласно статье 14 данного закона в срок до 1 июля 2013 года потребители обязаны обеспечить оснащение своего жилого дома приборами учета потребляемой электроэнергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

обязаны установить прибор и
взыскать все издержки с потребителя в судебном порядке. Залезать к себе в карман и переплачивать за накрученную неисправным счетчиком электроэнергию мне совсем не хотелось.
С другой стороны, современные счетчики обеспечивают более точный учет электроэнергии, имеют высокий срок
службы, позволяют предотвратить несанкционированные подключения. Сомнения в необходимости замены счетчика отпали, и теперь нужно было определиться в способе выполнения
задуманного.
Вариантов замены прибора
учета электроэнергии существует два. Во-первых, потребитель
может самостоятельно купить и
установить счетчик с помощью
любой организации, имеющей
на это право, с условием исполнения требований закона. Однако проверку цепей учета и установку пломбы могут осуществлять только ресурсоснабжающие организации. При мысли
о необходимости бегать по магазинам, вникать в характеристики приборов учета мне стало страшно. Оставался второй
вариант — сразу обратиться в
специализированную организацию, которая проведет полный спектр работ по демонтажу старого и установке нового
счетчика, проверку схем подключения, опломбировку и составление акта о замене счетчика. Для меня, как человека далекого от электричества и всего,
что с этим связано, идея поручить все специалистам оказался
более предпочтительной.
К выбору организации, предоставляющей услуги по замене электросчетчика, я подошла максимально ответственно. В ходе поиска лучшей фирмы выяснилось, что в городе и
области действует множество
различных частных и государственных компаний. Принять
решение было непросто. Критериями для себя я определила надежность, опыт организации в оказании услуг и наличие лицензии на проведение

Справка. Филиал ОАО
«МРСК Центра» — «Воронежэнерго» обеспечивает передачу, распределение электрической энергии для промышленности и сельского хозяйства, социальной сферы и населения
Воронежской области.

Справка. Прибор учета должен соответствовать требованиям Российского законодательства (в данном случае
— это «правила функционирования розничных рынков электроэнергии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
4 мая 2012 г. № 442). В
частности, для обычных бытовых потребителей — это счетчик
классом точности не ниже 2.0 (2.0; 1.0; 0,5; 0,1s).
электромонтажных работ. Выбор однозначно пал на филиал
ОАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго», имеющий все необходимые сертификаты и предлагающий проведение полного
спектра работ по замене приборов учета потребляемой электроэнергии. В течение 2012 года
специалисты компании провели
замену 18 тысяч приборов учета электроэнергии. Кроме того,
«Воронежэнерго» предоставляет гарантию на выполненную работу и приборы сроком до пяти
лет, как у завода-изготовителя.
Другим приятным бонусом стал
вопрос цены. Стоимость работ
более чем приемлема человеку
со средним уровнем достатка.

Итак, решение было принято, и я позвонила в Центр обслуживания клиентов филиала
ОАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго». Оформить заявку на замену счетчика оказалось
совсем просто. Специалист «Воронежэнерго» расспросил меня,
что я хочу видеть в результате,
предложил интересные варианты. Как оказалось, приборов
учета существует множество, в
доступной форме мне объяснили их различия, так что я смогла самостоятельно выбрать тот,
который подходит именно мне.
Кроме того, так как я проживаю в частном доме, компания
предложила провести работу
по замене перекидки провода от
столба до дома и вынести счетчик на фасад здания.
По желанию клиента счетдоговор на оплату услуг сотрудник организации может выслать
электронной почтой или «Почтой России». Перевести деньги можно как в отделении Сберегательного банка, так и в отделении «Почты России». По
электронной почте я получила
счет-договор уже на следующий
день после оформления заявления. Оплатив квитанцию, я позвонила в офис, сообщила, что
все оплачено, и стала ждать.
Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго» обязуется выполнить замену прибора в течение тридцати рабочих
дней. Мне заменили счетчик уже
через две недели. Накануне позвонил сотрудник компании, мы
договорились об удобном для
меня времени, и в назначенный
день все работы были выполнены. Замена прибора и вынос его
на фасад дома заняли всего два
часа. Сразу были оформлены акт
выполненных работ и акт проверки прибора учета.
Подводя итоги, весь процесс
замены счетчика потребовал от
меня сделать всего два телефонных звонка и два часа понаблюдать за проведением непосредственных работ по замене прибора. В вопросе финансовых затрат услуги Воронежэнерго обошлись мне в четыре тысячи рублей, в которые входит стоимость самого прибора, работ по
его замене, а также замена старой перекидки и вынос счетчика на фасад здания. И теперь новенький счетчик правильно отслеживает потребляемую мною
электроэнергию.
Наталья Макарова •
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Приходите в наши
магазины в Воронеже:
ул. Волгоградская, д. 46а;
ул. Дружинников, д. 26.
Звоните, задавайте
интересующие вас вопросы
по тел.: 254-33-66, 233-40-61
Или заходите на наш сайт:
www.vs36.ru

Спецодежда
для летнего сезона

www.vs36.ru
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Советуем, выбираем, покупаем!

Приближается жаркое лето, и
пришло время задуматься о
том, как с наибольшим комфортом работать в это время года. Компания «ВостокСпец-Сервис» предлагает
отличное решение для тех,
кому предстоит провести в
полях и у станков теплые
месяцы, — рабочую одежду
из натурального хлопка.

О

дежда из натурального хлопка (80 или 100%
хлопковых волокон) — одна из
самых комфортных. Она обладает важным свойством — сохраняет тепло в холодное время года и
дарит прохладу в теплое. Отличается хорошей гигроскопичностью — быстро поглощает влагу и
не становится при этом влажной
на ощупь. Почти не нагревается,

позволяет коже дышать, приятна при соприкосновении с телом.
Наиболее востребованные в
этом сезоне модели — «Ладога»
и «Инженер». Обе — василькового цвета, с множеством функциональных карманов для инструментов. «Ладога» состоит
из куртки и брюк, а «Инженер»
— из куртки и полукомбинезона.
Выбор за вами! Еще один удобный мужской костюм из хлопка
— «Бригада». Популярность модели «Бригада» связана с немарким цветом и удобными карманами. Кроме того, «Восток-СпецСервис» предлагает костюм «Мастерица», созданный специально
для женщин. Ведь яркий цвет и
эластичный пояс брюк понравятся каждой работнице!
•

Системная работа
дает результат
В филиале ОАО «МРСК Центра»
— «Воронежэнерго» состоялась пресс-конференция,
на которой заместитель директора по техническим вопросам — главный инженер
филиала Сергей Демидов
рассказал о деятельности
предприятия в осенне-зимний период 2012-2013 годов.

П

о данным федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству РФ, Воронежская область вошла в пятерку лучших регионов страны по уровню готовности к работе в осенне-зимний период. При этом Воронежский регион в данном рейтинге был лучшим
в Центральном Черноземье и вторым после Московской области —
в Центральном федеральном округе. Тщательная подготовка ОЗП
2012-2013 годов позволила Воронежэнерго уверенно пройти максимумы нагрузок данного периода.
Реализация в подготовительный период организационных и
иных предупреждающих мероприятий (ремонтные работы, расчистка трасс воздушных линий,
подготовка транспорта, обучения

персонала) позволила почти вдвое
снизить количество технологических нарушений, по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года. В два раза снизился недоотпуск электроэнергии. А также
за время прохождения ОЗП 20122013 гг. аварий, пожаров и возгораний допущено не было. С целью повышения надежности работы электрических сетей энергетиками было заменено 2944 дефектные опоры ЛЭП, отремонтировано 352 выключателя и 537
трансформаторных подстанций.
Для предотвращения отключений
воздушных линий из-за перекрытия их порослью и падения деревьев на провода линий электропередач проведена расчистка и расширение просек площадью 2379
га трасс воздушных линий. Также
проведен ремонт кабельных линий 0,4–10 кВ, устройств релейно-защитной автоматики, автотранспорта, задействованного в
ремонтно-эксплуатационных работах, и средств диспетчерского
и технологического управления.
Для выполнения аварийновосстановительных работ в филиале существует 42 оперативновыездных бригад, которые дежу-

рят круглосуточно. Кроме того, в
случае аварийных ситуаций к работам готовы приступить еще 8
мобильных бригад численностью 47 человек, а также 16 единиц техники, укомплектованных
инструментом, приспособлениями и рационом питания на трое суток. Кроме того, для обеспечения
электроснабжения ответственных
потребителей и объектов жизнеобеспечения на период работ по
ликвидации аварий в распоряжении специалистов филиала ОАО
«МРСК Центра» — «Воронежэнерго» находятся 113 резервных
источников электроснабжения
суммарной мощностью 1,85 МВт.
Для борьбы с последствиями «ледяного дождя» в филиале
разработаны и успешно применялись, особенно в южных районах
области, мероприятия по «плавке
гололеда» на проводах воздушных
линий (ВЛ) 110, 35, 6/10 кВ. Всего «плавка гололеда» осуществлялась на 49 ВЛ 6-110 кВ (11- ВЛ 110
кВ, 4 ВЛ 35 кВ и 34 ВЛ 6/10 кВ).
В 2012 году энергетики выполнили колоссальный объем работ
по строительству и реконструкции важнейших энергобъектов
города и области, затратив на это

На правах рекламы
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более 2 млрд рублей. Основные затраты пошли на техперевооружение и реконструкцию, а оставшаяся часть средств была направлена
на новое строительство. Крупнейшими стратегическими проектами инвестпрограммы Воронежэнерго стали строительство кабельной линии напряжением 110 кВ
от ПС 110/6 кВ №2 до ПС 110/66 кВ «Центральная» и техперевооружение ПС 110/6 кВ №2 с установкой ячеек КРУЭ-110 кВ. Также были проведены масштабные
работы по техперевооружению
ПС 35/10 кВ и ПС 110/6 №27 с
заменой масляных выключателей на вакуумные, реконструкции и строительству ВЛ-10, 0,4
кВ и КТП-10/0,4 кВ. Были реконструированы ВЛ-1-20 кВ с расчисткой просек, а также ВЛ 110 кВ и
35 кВ в районе автодороги «Дон».
В прошлом году усилия воронежских энергетиков также были
направлены на модернизацию и
расширение системы сбора и передачи информации противоаварийной автоматики в части автоматизированной системы диспетчерского управления, монтаж
телемеханики распределительных устройств, создание систе-

мы управления устранения аварий и технических нарушений.
По словам заместителя директора по техническим вопросам —
главного инженера филиала ОАО
«МРСК Центра» — «Воронежэнерго» Сергея Демидова, комплекс
реализованных мер помог воронежским энергетикам уверенно
пройти осенне-зимний пик нагрузок 2012-2013 годов. «Сейчас в Воронежэнерго идет работа по подготовке энергосистемы к следующей
зиме. На данный момент основные
усилия направлены на выполнение ремонтной кампании 2013 года, объемы которой увеличены на
30 процентов по сравнению с прошлым периодом. К примеру, только за этот месяц затраты на ремонт
составили порядка 19 млн рублей.
По опыту могу сказать, что колоссальную часть работ составит расчистка просек от древесно-кустарниковой растительности, которая
зачастую является причиной технологический нарушений в сетях. Также воронежскому филиалу МРСК Центра предстоит большой объем работ по строительству
и реконструкции энергообъектов.
Только основательная и непрерывная подготовка энергетиков к будущему осенне-зимнему периоду нагрузок позволит пройти его максимально успешно», — отметил Сергей Демидов.
Ирина Пыркова •
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На пути промышленной
модернизации
разработка

В современных экономических условиях развитие промышленного предприятия немыслимо без глубокой технологической
модернизации. Сегодня все большую роль в этом процессе
играет государственная поддержка. В настоящий момент
в рамках «Федеральной целевой программы «Развитие
электронной компонентной базы и радиоэлектроники в 20082015 годах» Воронежский НИИ «Вега» проводит техническое
перевооружение производства. «Промышленные вести» заинтересовались, что же изменилось в связи с этим в работе
компании. О настоящем и будущем института мы поговорили
с генеральным директором Владимиром Штефаном.
— Владимир Иванович, какие рыночные ниши занимает
институт и каково Ваше видение перспектив его развития?
— Хотелось бы начать с того, что в 90-х годах прошлого века сотни подобных ВНИИ «Вега» предприятий обанкротились,
потеряв своих заказчиков и потребителей. Тем не менее, ОАО
«ВНИИ «Вега» удалось сохранить основную часть коллектива, свою научно-техническую
востребованность и заказчиков
аппаратуры для высшего звена

Справка. ОАО «ВНИИ «Вега»
было образованно 25 августа
1956 года при заводе «Электросигнал» для выполнения работ
по разработке и внедрению радиосредств систем связи специального назначения и тогда представляло собой ОКБ.
В 1962 году ОКБ выделено в
самостоятельную организацию с правом юридического лица, в 1966 году преобразовано в Воронежское конструкторское бюро радиосвязи. А в 1990 году появилось современное название — научно-исследовательский институт «Вега». Еще одно преобразование произошло в 2005 году — «Вега» стала открытым
акционерным обществом.

управления государства. В последние годы увеличение финансирования Гособоронзаказа
позволило восстановить объемы НИОКР и опытного производства и создало предпосылки
для дальнейшего развития. За
последние пять лет объем производимой продукции вырос в 3,8
раза, выработка на одного работающего — в 4,1 раза. При этом
средняя зарплата увеличилась в
2,6 раза.
Однако дальнейшее развитие
института тормозила высокая
степень износа основных фондов. В настоящее время в рамках Федеральной целевой программы осуществляется реализация проекта технического перевооружения предприятия. Из федерального бюджета из запланированных 300 млн руб. к нам поступило уже 240 млн руб. Закупается и вводится в эксплуатацию
новое высокопроизводительное
фрезерное, токарное, сборочномонтажное оборудование. Инженерно-технический персонал получает новейшее измерительное
и вычислительное оборудование,
лицензионное программное обеспечение.
Реализация проекта технического перевооружения позволит
снизить издержки производства,
повысить качество и производительность труда как в производстве, так и при проведении научно-исследовательских и опытно-

Справка.
В 2012 году
ВНИИ «Вега» признан
победителем в конкурсе предприятий области и назван лучшим научно-исследовательским институтом. На XXI Церемонии
общественного признания «Элита национальной экономики»
ВНИИ «Вега» стал лауреатом премии и получил звание «Лучшая
компания года — 2012».
конструкторских работ, а также
внедрить новые технологические
процессы, которые позволят разрабатывать и производить продукцию шестого поколения. За
счет собственных и бюджетных
средств закладывается научнотехнический фундамент под три
новых перспективных направления развития:

и производство
многофункциональных радиосредств на основе технологии
SDR;
разработка систем радиосвязи на основе использования
сверхширокополосных сигналов
(СШП);
разработка технологии активных цифровых фазированных антенных решеток.
Вместе с тем это лишь часть
того, что предстоит сделать, чтобы упрочить положение предприятия в занимаемой «нише» Гособоронзаказа, где за последние годы резко усиливается конкуренция по ценовым, качественным и техническим характеристикам продукции. Нам нужно быстро адаптироваться к новым
вызовам.
Эта задача
под силу только
сплоченному общими целями творческому коллективу,
обладающему высоким
научно-техническим потенциалом. Для этого на предприятии разработаны «Программа инновационного развития» и
«Стратегия развития», направленные на улучшение инновационной деятельности, достижение долгосрочных поставленных
целей, связанных с повышением
конкурентоспособности, ликвидацией кадрового дефицита, завершением техперевооружения.
Мы уверены, проводимое
техническое перевооружение, а
также разработанные организационные мероприятия и освоение новых направлений роста позволят нам обеспечить реализацию стратегии развития, получить стабильное положение в занимаемой институтом «продуктовой нише» и, как следствие,

Метлы, саженцы, лопаты
и, конечно, наши люди!
Утром 20 апреля жители Воронежа вышли на улицы,
чтобы позаботиться о благоустройстве любимого
города. В организованном
городскими и областными
властями субботнике приняли участие более 170 тысяч человек.

О

Справка. ВНИИ «Вега»
оснащен современным
технологическим и испытательным оборудованием для проведения
НИОКР на самом высоком техническом уровне,
имеет эффективное собственное опытное производство и необходимое стендовое оборудование, обладает полным
комплектом всех необходимых сертификатов и лицензий для ведения своей деятельности.
обеспечить достойные социально-экономические показатели
предприятия. Это внесет уверенность в будущее нашего предприятия.
В заключение хочется передать поздравление коллективу ОАО «ВНИИ «Вега», а также всем работникам радиоэлектронной отрасли Воронежа с наступающим профессиональным
праздником — Днем радио. Наши
дорогие связисты, желаем процветания, развития, новых творческих побед и прорывных идей!
Наталья Анищенко •
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бщегородской субботник
проходил в рамках месячника благоустройства, начавшегося в первых числах апреля. По словам исполняющего обязанности
мэра города Геннадия Чернушкина, удручающее санитарное состояние столицы региона связано не
только с недостаточным финансированием этой сферы, но и с невысокими требованиями самих жителей в вопросе чистоты улиц,
дворов и парков. Поэтому Геннадий Викторович призвал всех горожан к взаимодействию в решении вопроса благоустройства.
— Если мы хотим, чтобы наш
город преобразился, каждый житель должен что-то сделать для
этого, — подчеркнул он.

В рамках месячника благоустройства 3, 10 и 17 апреля в
районах Воронежа прошли «санитарные дни», 13 апреля состоялись районные субботники. А
центральным событием месячника стал общегородской субботник. В мероприятии по благоустройству и уборке города приняли участие 2110 сотрудников
структурных подразделений правительства области, исполнительных органов государственной власти области и некоторых
подчиненных областных государственных учреждений.
«Мы, как горожане, должны
чувствовать свою ответственность за содержание мест массового отдыха, — отметил заместитель руководителя департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области
Александр Гошко. — Я родился
и вырос в Левобережном районе,
я помню, каким был парк «Южный» раньше. И мне очень приятно видеть, как парк преобразился за последние годы. В этом

очевидна заслуга нашего мэра и
губернатора. Что касается сегодняшнего субботника, мероприятие это весьма полезно для города и для самих жителей. Коллективный добровольный труд всегда идет во благо. Тем более что
работаем мы для самих себя. От
себя лично я выражаю огромную
благодарность всем участвовавшим в подготовке мероприятия
и его проведении».
В результате проведенного субботника в региональном
центре были убраны три лесных
массива в Северном микрорайоне, скверы в центре города, парки «Южный», «Оптимист», «Динамо», базы для «трудных» подростков в микрорайоне Боровое,
территория зоопарка (бывший
Парк авиастроителей). Только
из одного парка «Южный» вывезли 41 самосвал мусора и сухих веток деревьев.
Инициативу Администрации города поддержали не только чиновники, но и представители промышленности, бизнеса, общественных организаций. С нача-

ла месячника по благоустройству
в работах по наведению санитарного порядка на заводских и прилегающих территориях приняли
участие около трех тысяч человек
из числа работников промышленных предприятий.
Наиболее активно работы по
уборке внутризаводских и прилегающих территорий, очистке
прилотковых зон, сбору и вывозу мусора, побелке деревьев,
покраске бордюрного камня организованы на ОАО ХК «Мебель Черноземья», ОАО «Воронежсинтезкаучук», ЗАО «Воронежстальмост», ОАО «Электросигнал», филиал ОАО ПК «Балтика» — Воронеж, ВМЗ — филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.
Хруничева», ЗАО «Воронежский
шинный завод», ОАО «Концерн
«Созвездие», ВТРЗ — филиал
ОАО «Желдорреммаш».
Отметим, что воронежцы не
только убирали свой город от мусора, но и занимались озеленением территорий. 70 000 саженцев березы были посажены на 18
гектарах Новоусманского лесни-

Инвестфонд до сих пуст
Созданный в 2012 году воронежскими властями инвестфонд как резервуар
для получения федеральной части субсидий до сих
пор пустует. В настоящее
время Минрегионом России
не осуществляется выделение средств на реализацию
новых региональных проектов, сообщил глава департамента экономразвития
Воронежского облправительства Анатолий Букреев.

Р

анее указывалось, что объем
регионального инвестфонда
должен составить около 300 млн

рублей. Эти средства в 2013 году планировалось направить на
работы по созданию инженерной
инфраструктуры.
Таким образом, новый механизм поступления средств из федерального бюджета местному
создан, но по факту пока не работает. Однако правовая база для его
функционирования сформирована еще в прошлом году.
Напомним, 30 декабря 2011
года правительство РФ изменило правила предоставления федеральной части субсидий регионам. Согласно новому регламенту,
средства господдержки должны
поступать сначала не в облправи-

тельство, а в региональный инвестфонд «для расширения использования механизмов государственночастного партнерства на областном
уровне». Указанные правила вступили в силу с 1 января 2013 года.
•

Справка. По данным
облправительства, за последние три года ежегодный объем господдержки организациям реального сектора экономики региона составляет около 7 млрд рублей.

чества, расположенного в районе
больницы № 8. Губернатор Алексей Гордеев лично принял участие в посадке саженцев.
Алексей Васильевич отметил,
что в последние годы регион заметно преображается в лучшую
сторону — возрождаются скверы
и парки, улучшается состояние
улиц и дорог. Губернатор подчеркнул, что во многом тут заслуга
неравнодушных жителей, и поблагодарил всех воронежцев за
активное участие в деле благоустройства города.
В настоящее время в планах
городской администрации не
стоит задача единожды навести
чистоту в городе. Геннадий Чернушкин выразил надежду, что
субботник и месячник не станут
разовыми авральными акциями
по наведению порядка. По его
словам, марафон чистоты должен
продолжаться вплоть до того момента, когда Воронеж начнет соответствовать новым стандартам
санитарного состояния города.
Наталья Макарова •

n информация n
Новые перспективы
Воронежский государственный университет стал победителем конкурсного отбора дополнительных профессиональных программ повышения квалификации инженерных кадров, проводимого в рамках Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров на
2012-2014 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 594.
Образовательная программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Приборно-технологическое проектирование компонентной базы микро- и наноэлектроники» будет реализована в 2013 году совместно с ОАО «Воронежский
Завод Полупроводниковых Приборов — Сборка». Общий объем финансирования составит 1,95 млн рублей, в
том числе софинансирование из средств предприятия —
0, 685 млн руб. Руководитель программы — заведующий
кафедрой физики полупроводников и микроэлектроники, доктор физико-математических наук, профессор Евгений Бормонтов.
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На одном из заседаний координационного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства при
главе города Воронежа
остро встал вопрос о вымирании малого бизнеса.
Согласно исследованиям
Воронежской «ОПОРЫ»,
из 230439 зарегистрированных ИП за период с
2009 по 2012 годы прекратили свою деятельность
по собственному решению
164237 человек. Причиной
такой статистики стало не
только увеличение налогового бремени на малый
бизнес, но и бесцеремонное давление на предпринимателей со стороны
различных чиновничьих
структур.

Я

рким примером современной «жизни» малого предпринимателя является до сих
пор не закончившаяся история
Дмитрия Маркова, руководителя ООО «Спецпром 1».
Начиналось все достаточно безобидно. В конце 2009 года Дмитрий Петрович вместе со
своей женой приобрел две квартиры в районе Березовой рощи.
В конце 2010 года обе жилплощади по всем правилам (с необходимыми актами и кадастровыми паспортами) были переведены в одно нежилое помещения,
что подтверждается актом приемочной комиссии. И раз реконструированное имущество поставлено на учет, значит, оно существует, это подтверждает кадастровый паспорт. Однако зарегистрировать право собственности на это помещение и вывести из права собственности жилые квартиры Дмитрий Марков
не смог. Почему?! Потому что
этому поспособствовала судебный пристав-исполнитель Центрального РОСП Воронежа Наталья Внукова. С поразительной
оперативностью (как показывает практика, даже простые дела
об алиментах рассматриваются годами) пристав накладывает арест на квартиры, т.к. у Дмитрия Маркова вроде бы числиться долги по коммунальным платежам. Интересно, что все долги были к тому времени погашены, но по неизвестной причине
часть из них до сих пор «висит»
на депозитном счете Центрального РОСП и не перечисляется
на счет взыскателя.

Круговая порука

Странности начали происходить с осени 2011 года, когда были закончены ремонтные работы
по объединению квартир и переоборудованию их под офис. В октябре Наталья Внукова накладывает арест все-таки на квартиры,
а не на нежилое помещение. При
этом у помещения уже есть отдельная входная группа, но пристав решает «не заметить» изменений. Через полгода после наложения ареста Внукова назначает специалиста для проведения оценки квартир. Компания
ООО «Эксперт Сервис плюс»
проводит оценку двухкомнатных
квартир, не побывав в помещении, указывает тип планировки
— фиксированный, количество
комнат в каждой квартире — по
две, хотя помещение уже поставлено на технический и кадастро-

Пока суд да дело

Клуб по
уголовным
интересам
вый учет как нежилое с индивидуальной планировкой. При
этом эксперт Евгений Колдаев
отмечает, что объект может использоваться только для жилья
и описывает даже цвет стен, видимо имея телепатические способности. На вопрос «Промышленных вестей», каким образом
получилось, не входя в помещение, составить портрет квартир,
Евгений отправил нас к руководству, ссылаясь на то, что проводили экспертизу несколько человек, а не он один. Однако руководители отказались давать комментарии по данному вопросу.
Дальше Наталья Внукова
принимает заключение экспертизы и выносит постановление
о передаче «квартир» на реализацию ООО Компания «СВ».
Извещение о торгах якобы публикуется в газете «Карьерист».
Но как оказалось, такое издание
не зарегистрировано Роскомнадзором. Согласно ответам
крупнейших распространителей печатных СМИ в
Воронежской области
(ЗАО «Сегодня-ПрессВоронеж», Агентство
«Роспечать» и филиала «Почта России») газета «Карьерист» не распространяется.
Также периодическое издание не направило экземпляр газеты с объявлением, хотя по закону «Об обязательном
экземпляре документов» было

обязано. Да и в копии «Карьериста», где «размещено» объявление о торгах, отсутствуют данные о типографии, в которой был
отпечатан тираж.
Но все же в сентябре 2012 года состоялись торги, в которых
участвовало всего 2 заявки от молодых женщин. Обе заявки были оформлены в последний день
подачи с интервалом в полчаса.
Квартиры прибрела одна и та же
женщина по цене в 2,5 раза ниже рыночной с шагом стоимости
в 5 000 рублей. О том, что проводились торги, Дмитрий Марков узнал только в конце октября
2012 года, когда в двери нежилого помещения позвонили представители нового собственника.
А пристав Наталья Внукова от-

правила постановление об оценке имущества и о передаче его на
торги только после того, как делом занялся адвокат, то есть спустя полгода после оценки и через
два месяц после того, как имущество было продано.
На данный момент в суде находится несколько гражданских
дел, и по некоторым из них есть
непонятные не только нам моменты. Надо отметить, что вся
неразбериха связанна с действиями еще одного представителя
власти — судьи Ирины Жемчужниковой. Сначала она отклоняет
иск «Об отмене постановления
об оценке». Потом постановляет отказать в иске «О признании
торгов недействительными»,
причем мотивированное решение она написать так и не смогла. Потом «забывает»
отправить Определение об аресте спорного
имущества в Управление Росреестра в трехдневный срок, благодаря чему гражданка, купившая квартиры успевает перепродать их другому лицу.

И без того мутное разбирательство стало еще более криминальным в марте 2013 года. В это
время произошел силовой захват
нежилого помещения работниками ЧОП «Хантер» при содействии сотрудника полиции.
С мая 2012 года в соответствии
с документами нежилое помещение занимают сотрудники
«Спецпром 1», именно они пострадали в данной ситуации. Помещение захватили, блокировали выход, никого не впускали и
не выпускали, пытались заставить работников собрать имущество. Сотрудник полиции угрожал директору предприятия задержанием и отправкой в отдел
правопорядка без объяснения
причин, если тот не ответит на
вопросы. На место преступления
выехал адвокат, но его не впустили в помещение. После того
как представитель пострадавшей стороны вызвал дежурного
участкового, ситуация немного
разрядилась. Правда, младший
лейтенант, участвовавший в захвате, поговорив с участковым,
просто уехал с места преступления. Еще более непонятная ситуация с сотрудниками охранной организации «Хантер», которые неправомерно применили
силу к руководителю «Спецпром
1». Как сообщил директор ЧОП
«Хантер», он действовал на основании договора с собственником двух квартир. Но оказалось,
что соглашение было заключено с ЧОП «Тандем», к которому директор «Хантера» не имеет никакого отношения. Удивительно, что при захвате ни директора охранного агентства, ни полицейского не удивило, что вместо двух жилых квартир, по указанному адресу находился один
офис. Надо отметить, что приехавшие участковые не стали разбираться в деле и не пресекли
преступление, поэтому в целях
обеспечения личной неприкосновенности и сохранности имущества работники ООО «Спецпром 1» были вынуждены вывезти из помещения наиболее ценные вещи. Как сообщил адвокат
компании, есть все правовые основания для возбуждения уголовного дела, при этом, в силу
Уголовного кодекса, обязательно проведение предварительного следствия. Однако никакого
предварительного следствия не
проводится.
На данный момент все еще
идет разбирательство. Проверяется причастность к совершению
преступления сразу всех участников. Адвокат потерпевшей
стороны уверен: здесь не обошлось без сговора. Мы будем
следить за ситуацией и обязательно сообщим об итогах дела.
Аполлинария Светикова •

P.S. «Промышленные вести» за все время работы над статьей обзвонили практически всех участников, но никто
не дал вразумительных ответов. Половина просто отказалась давать комментарии, другие скрывались за мощными спинами секретарей и постоянно совещались. По
поводу Наталья Внуковой в Центральном РОСП нам сообщили, что она уволилась. Как стало известно, вскоре она нашла себе работу в Головном Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области. В самом Управлении информацию не подтвердили, правда и не опровергли, да и вообще отказались отвечать на вопросы по поводу карьеры пристава Внуковой.
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Путь вперед

Выбор будущей профессии
— дело ответственное. Однако, даже определившись
со специальностью, важно
не ошибиться с выбором
учебного заведения. Преподавательский состав, материально-техническая база —
все должно быть на лучшем
уровне. Государственное
образовательное учреждение начального профессионального образования
Воронежской области «Профессиональное училище №
30 г. Воронежа» соответствует требованиям самых
придирчивых абитуриентов.

П

рофессиональное училище
№ 30 готовит квалифицированных рабочих по профессиям, требующим повышенного общеобразовательного уровня. За 48
лет истории училище выпустило
более 24 тысяч специалистов. В
2013 году училище получило государственное задание на подготовку рабочих кадров по специальностям: «Слесарь по ремонту
строительных машин», «Мастер
отделочных строительных работ»,
«Оператор связи», «Повар; кондитер», «Монтажник санитарнотехнических, вентиляционных
систем и оборудования». Всего
предоставляется 175 бюджетных
мест. Срок обучения для абитури-

ентов, поступающих после девятого класса, составляет 2,5 года; для
поступающих после одиннадцатого класса — 10 месяцев. Отметим,
что зачисление производится без
вступительных экзаменов, иногородним студентам предоставляется бесплатное общежитие.
Материально-техническая база училища постоянно обновляется и расширяется. «Современные
условия жизни таковы, что нужно
постоянно держать руку на пульсе,
— говорит директор Владимир Поляков. — Процесс компьютеризации глобален и охватывает все стороны человеческой деятельности.
Для того чтобы готовить хороших
специалистов, нам необходимо идти в ногу со временем. Наши мастерские для сварочных, сантехнических, общестроительных работ оснащены современным оборудованием. Учащиеся получают здесь достаточный практический опыт, чтобы без страха идти на производство и сразу включаться в работу».
Однако руководство училища
занимается не только обеспечением
должного уровня профессиональной подготовки студентов, но и не
забывает о других интересах своих воспитанников. С этой целью в
училище был оборудован тир, оснащенный компьютерной техникой.
«Человек должен понимать,
что такое оружие, тогда он не будет относиться к нему легкомысленно, — утверждает Владимир
Николаевич. — Сейчас по телевидению дети постоянно видят
сцены насилия с применением огнестрельного оружия. Мы не можем изменить это. Но зато в наших силах формировать правильную культуру обращения с оружием, чтобы человек сразу понимал,
насколько это серьезно и какова
его ответственность».
Также учащиеся при желании
могут научиться владеть не только огнестрельным оружием, но и
боевыми искусствами, быть разносторонне развитыми физически.
Руководство училища активно поддерживает и развивает самодеятельность среди своих студентов. В учебном заведении работают спортивные секции, кружки художественной самодеятельности и др.. Студенты професси-

онального училищау не раз становились лауреатами в художественной самодеятельности, побеждали в спартакиадах среди профессиональных училищ, техникумов
и колледжей Воронежа, конкурсах
профессионального мастерства.
Необходимо отметить, что в
2013 году училище будет реорганизовано в «Государственное
бюджетное учреждение среднего
профессионального образования
строительных технологий, сварочного производства и сервиса».
Также в текущем году будет проходить аккредитация по направлениям: «Металлургия, машиностроение, материалообработка»,
«Транспортные средства», «Электронная техника, радиотехника,
связь», «Технология производственных товаров», «Архитектура и строительство».
В настоящее время училище
совместно с казачеством Воронежской области разрабатывает
Программу развития материально-технической базы для обеспечения военно-спортивной работы, патриотического воспитания
и адаптации молодежи к современным условиям жизни.
В рамках этой программы будет осуществлено строительство
стадиона с футбольным полем,
беговыми дорожками, трибунами. Также планируется возведение военно-спортивного городка для занятий военно-прикладными видами спорта, подготовки выпускников к службе в рядах Российской армии, проведения военно-полевых сборов среди учащихся. Планируется создание музея казачества. Уже открыт спортивный кружок по борьбе, боксу. Для организации развития народных промыслов в училище имеется кузнечная мастерская
в учебно-производственном корпусе. Ведутся работы по созданию
должных условий для фольклорных групп (народных и казачьих
песен и танцев, вокально-инструментального ансамбля). На территории училища регулярно проходят сходы казачества — красивое,
яркое, мероприятие, способствующее духовному и культурному
развитию молодежи.
Наталья Макарова •

n информация n
«Онэксим» договорился
с «Газпромом» о продаже «Квадры»
Группа «Онэксим» договорилась с «Газпромом» о цене продажи ОАО «Квадра» (основные активы находятся
на территории Черноземья), и в настоящее время стороны ждут лишь решения антимонопольного ведомства, сообщают «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджера «Газпром энергохолдинга» (структура «Газпрома», под контроль которой планируется передать «Квадру»). Оценка
активов компании уже завершена и определена ее стоимость, устроившая обе стороны.
В конце марта «Газпром энергохолдинг» обратился в
ФАС России о приобретении контрольного пакета акций
компании. В настоящее время ведомство завершило анализ предполагаемой сделки и готово вынести решение в
течение нескольких дней. Таким образом, в случае положительной реакции ФАС вопрос о совершении сделки
фактически решен.
Отметим, что это вторая за последние годы информация о возможной продаже актива. В середине 2011 года
возможным покупателем называлось «Интер РАО». Однако сделка не состоялась: ФАС тогда отклонила ходатайство «Интер РАО». Повторно компания обращаться
в ведомство не стала. По некоторой информации, стороны не сошлись именно в определении стоимости актива.
ОАО «Квадра — Генерирующая компания» было создано на базе тепловых генерирующих мощностей и теплосетевых активов региональных АО-энерго в 11 регионах Центрального федерального округа. Производственные активы ОАО «Квадра» расположены в Белгородской,
Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой,
Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях. Компания обеспечивает 25% потребностей
потребителей Центрального федерального округа в тепловой энергии. Общая площадь регионов присутствия компании составляет 372,3 тыс. кв. км. Чистый убыток компании по итогам 2012 года составил 619,5 млн рублей, выручка за снизилась до 36,3 млрд рублей. Стоимость активов в 2012 году составила 53,5 млрд рублей.

«Верофарм» корректирует планы

Руководство компании ОАО «Верофарм» (основные
активы расположены в Воронеже и Белгороде) пересматривает ранее заявленные планы по реализации проекта
в индустриальном парке «Масловский». Это связано с изменением конъюнктуры рынка и стоимости закупки необходимого для производства оборудования.
Расчеты руководства предприятия основаны на сопоставлении данных прогноза развития отечественного
рынка фармацевтических препаратов и оценки финансовых результатов деятельности компании в 2011-2012 годах. Таким образом, вполне вероятно, что компания может отказаться от строительства воронежского завода по
производству лекарств, изделий медицинского назначения и косметических средств на территории Масловского индустриального парка. Однако сам «Верофарм» надеется все же реализовать проект, так как пока не отзывает
документы на размещение в регионе. Впрочем, на предприятии текущую ситуацию не комментируют, взяв «информационную паузу» еще в прошлом году.
Одна из версий предполагает, что для компании экономически целесообразно строить не одну, а две очереди
предприятия, поэтому она решила «просчитать суммарную стоимость проекта».
По другой — «Верофарм» может отказаться от воронежского проекта из-за невозможности соблюдения строительных норм для фармацевтических предприятий. В
частности, согласно п. 2.23 СанПиН, производство лекарственных веществ «не допускается размещать на территории предприятий других отраслей промышленности».
Тогда как сегодня, напомним, резидентами парка, помимо «Верофарма», являются ООО «Воронежсельмаш», мебельный холдинг «Ангстрем», ООО «Логистика Сервис»
и другие крупные компании. Между тем ранее в облправительстве указывали, что в данном случае «можно найти способ не нарушать закон».
О планах по строительству под Воронежем (Масловский
индустриальный парк) своего нового завода «Верофарм» заявил в марте 2011 года. При выходе на проектную мощность
объем производства на предприятии должен составить 4,9
млрд рублей. Общая стоимость проекта составит около 1,8
млрд рублей. В конце октября 2011 года Сбербанк открыл
компании невозобновляемую кредитную линию в 1,5 млрд
рублей на строительство воронежского производства в Масловской промзоне. Однако «Верофарм», по данным источников, ею не воспользовался, и линия была закрыта.
Напомним, выручка компании по итогам 2012 года
снизилась на 14% с результатом в 3,2 млрд рублей. Чистая
прибыль предприятия выросла на 6%, до 323 млн рублей.
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Нужен патент?
Есть решение!

n информация n
«Лукойл-Черноземьенефтепродукт»
будет работать в десяти регионах
Центральной России
Компания «Лукойл» создала новую компанию ООО
«Лукойл-Черноземьенефтепродукт» с головным офисом в Воронеже, которое будет работать на 10 регионов
Центральной России. Об этом заявил гендиректор ООО
«Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт» Семен Глозман на
встрече с воронежским губернатором Алексеем Гордеевым.
По словам господина Глозмана, новая компания будет
осуществлять деятельность на территории Воронежской,
Тамбовской, Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской, Брянской, Тульской, Калужской и Рязанской областей. Новому предприятию передаются активы «Лукойла» в указанных регионах. Речь идет о нефтебазах и АЗС.
«Реорганизация сбытовых предприятий проводится в целях оптимизации системы управления АЗС и нефтебазами, а
также повышения эффективности работы сектора нефтепродуктообеспечения», — поясняло ранее руководство «Лукойла». В настоящее время в Воронежской области основным
игроком топливного рынка считается «Роснефть», контролирующая в регионе 90 АЗС и АЗК. 32 АЗС принадлежат ВТК.
У «Лукойла» на территории Воронежской области, по данным сайта компании, действует 20 АЗС, причем еще осенью
прошлого года заправок было всего три. Местная сеть «Донако» включает шесть АЗС, а «Калина-Ойл» — 21 станцию.
ОАО «Лукойл» — одна из крупнейших международных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний, обеспечивающая 2,2% мировой добычи нефти.

Чистая прибыль воронежского
ДСК выросла в 2012 году на 5%
Чистая прибыль ОАО «Домостроительный комбинат» в 2012 году выросла на 5% по сравнению с 2011 годом и составила 178 млн рублей, следует из годового отчета компании.
По итогам годового общего собрания акционеров, где
были подведены итоги деятельности компании за 2012
год, председателем совета директоров избран Вадим Лукин, коммерческий директор предприятия. Из числа акционеров вышел Сергей Лукин, возглавлявший совет директоров с 2006 до середины 2012 года.
Выручка от реализации предприятия осталась на
прежнем уровне 3,6 млрд рублей, а стоимость чистых активов возросла на 13%, до 1,5 млрд рублей. Оборотные активы предприятия выросли на 12,5% к уровню 2011 года
и составили 5,3 млрд рублей.
Почти вдвое вырос объем введенных в эксплуатацию
Домостроительным комбинатом (в качестве заказчиказастройщика и генерального подрядчика) объектов, который в 2012 году составил более 250 тыс. кв. м.
Стоит отметить, что доля ипотеки в общей реализации жилья выросла на 16% по сравнению с аналогичным
показателем 2011 года и достигла в 2012 году 45,5%. Основной объем ипотечных сделок (75%) обеспечили банки-партнеры — Центрально-Черноземный банк Сбербанка России и ВТБ24, а также ОАО «Агентство жилищного
ипотечного кредитования Воронежской области».
Кроме того, в 2012 году завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в пгт Анна Воронежской области стоимостью 157,1 млн рублей. Общая площадь спортивного объекта составила 3,823 тыс. кв. м.
В июне 2012 года Домостроительный комбинат начал реализацию проекта комплексной модернизации завода крупнопанельного домостроения, заключив договор
на поставку оборудования с немецкой Weckenmann (мировой лидер по проектированию и производству оборудования для изготовления ЖБИ). Планируемый объем
инвестиций в проект оценивается в 1,2 млрд. руб. Проектная мощность завода — 180 тыс. кв. м жилья в год. В
феврале 2013 года проект был включен в программу социально-экономического развития Воронежской области
на 2012—2016 годы в статусе «особо значимого проекта».
Домостроительный комбинат (Воронеж) — один из лидеров строительного рынка Центрального федерального
округа РФ, он был создан 1 апреля 1968 года. Сегодня ДСК
— это крупный региональный строительный комплекс со
штатом свыше 4,5 тыс. человек. Основной профиль деятельности компании — квартальная жилая застройка микрорайонов с объектами инженерной инфраструктуры, социально-культурного и коммунально-бытового назначения. ДСК осуществляет функции заказчика-застройщика,
генерального подрядчика, выполняет полный цикл строительных работ от получения исходно-разрешительной документации до «сдачи под ключ», продажи и последующей
эксплуатации построенных объектов. За 45 лет (1968-2013
гг.) ДСК было построено свыше 8 млн кв. м жилья, ключи
от новых квартир получили более 150 тыс. семей.
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CAMOZZI —

сплав традиций и
инноваций
ООО  «Камоцци Пневматика»
— подразделение всемирно известной итальянской
компании Camozzi SpА — занимает ведущие позиции по
производству и продажам
пневматического оборудования на территории России
уже более 15 лет. В чем же
секрет успеха?

C

amozzi постоянно развивается, тонко чувствует тенденции отрасли и четко следует
поставленным целям. Осваивая
новые рынки и развивая производство, компания с уверенностью смотрит в будущее.
Для успеха и лидерства на рынке пневматического оборудования
не достаточно только оптимального соотношения «цена — качество»
производимой продукции. Нужны профессионалы с многолетним
опытом работы. Мощный технический центр является гордостью
Camozzi. Совместно со специалистами конструкторского бюро и экспериментальной лаборатории решается широкий диапазон задач —
от разработки пневматических схем

станков и технических консультаций до выполнения сложных проектов комплексной автоматизации.
Преимущество сотрудничества
с Camozzi заключается в индивидуальности подхода к каждому заказчику, которому самому бывает трудно определиться с перечнем пневматических комплектующих для
той или иной задачи. Ему нужна готовая пневматическая схема «под
ключ». Специалисты Технического
центра Camozzi в кратчайшие сроки
решают проблемы заказчиков, оказывают техническую поддержку и
дают рекомендации по оптимальному использованию оборудования.
В портфеле разработок есть
множество типовых схем, широко
применяемых в производстве. Например, такие как: схема двурукого
включения, обеспечивающая безопасность при работе с отрезными
и торцовочными станками, решения по управлению муфтами кузнечных прессов, системы обеспечивающие работу пневмоцилиндров с
несколькими скоростями и т.д.
Огромное внимание уделяется системам автоматизации — одному из перспективных направлений развития компании. Специально для этого направления освоено производство пневмошкафов и электрошкафов.
Линейка продукции компании
постоянно расширяется. В настоящее время каталог Camozzi включает более 20 тыс. позиций. Доступен 3D-каталог с проработанными
моделями. Появляются новые технические разработки. Среди новинок — пропорциональная техника,
вакуумные компоненты, новые серии блоков подготовки воздуха, запорная арматура и позиционеры.
Но все-таки ключевым изделием в пневматике остается, конечно же, исполнительный механизм — пневмоцилиндр. Ведь основная доля продаж приходится
именно на них.
Затрагивая тему пневмоцилиндров, невозможно не упомянуть 40 серию. Серию, которая
стала легендарной и доказала
свою надежность годами работы.

Пневмоцилиндры 40 серии
— это гордость Camozzi. Многие
заказчики из-за простоты и надежности этого пневмоцилиндра
сравнивают его с автоматом Калашникова. Цилиндры серии 40
трудятся по всему миру в самых
различных отраслях промышленности. Они работают там, где
требуется высокая надежность и
предъявляются самые повышенные требования к оборудованию.
Крышки цилиндров 40 серии
изготавливаются литьем в кокиль.
В отличие от других способов литья в металлические формы (литье
под давлением, центробежное литье
и пр.) при литье в кокиль заполнение формы жидким сплавом и его
затвердевание происходит без какого-либо внешнего воздействия
на жидкий металл, а лишь под действием силы тяжести. Процесс кристаллизации сплава при литье в кокиль ускоряется, что способствует
получению отливок с плотным и
мелкозернистым строением, а следовательно, с хорошей герметичностью и высокими физико-механическими свойствами. Благодаря этой
технологии литья крышки цилиндров имеют очень плотную структуру металла. Это позволяет цилиндру
противостоять ударным нагрузкам.
Работа в режимах предельных
скоростей, при наличии инерционных масс — в этих условиях цилиндры 40 серии трудятся годами.
Благодаря локализации производства цилиндров 40 серии
удалось существенно сократить
сроки поставки до одной недели.
40 серия стала визитной карточкой Camozzi и во многом послужила фундаментом для успешного освоения российского рынка.
К. Амплеев,
инженер
Технического центра ООО
«Камоцци Пневматика» •

В Воронеже возобновил работу
Инновационный информационно-консультационный
центр (ИИКЦ), оказывающий бесплатные научнотехнические и патентноправовые услуги для физических и юридических лиц.

И

ИКЦ организован в рамках реализации распоряжения администрации Воронежской области «О мероприятиях
по созданию ассоциации средних
и малых предприятий Воронежской области, осуществляющих
разработку и выпуск инновационной продукции». Работа центра призвана способствовать ликвидации «патентной неграмотности» в Воронежской области.
Организаторами ИИКЦ выступают Воронежская региональная
общественная организация «Научно-техническое общество» и
ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И.С.Никитина».
«Наша основная цель — повысить «патентную культуру» новаторов и возродить в Воронежском регионе институт патентных специалистов, — рассказывает директор ИИКЦ Евгений Винокуров. — Любое изобретение
— это результат вашей умственной деятельности, недаром существует такое понятие, как «интеллектуальная собственность».
И ученые, разрабатывая какойлибо уникальный проект, сталкиваются с необходимостью его
патентования, то есть закрепле-

ния за собой прав на обладание
и дальнейшее использование своего изобретения. Однако далеко
не многие знают, как правильно
оформить патент, с какими рисками можно столкнуться и что при
этом делать, чтобы отстоять свои
права. Согласитесь, будет совсем
неприятно обнаружить, что вы не
можете использовать собственное изобретение, потому что оно
таинственным образом оказалось
принадлежащим кому-то другому. Вот для того, чтобы такой ситуации не произошло и результат вашей деятельности принадлежал только вам, было принято решение о создании ИИКЦ».
Сотрудники Центра проводят бесплатные консультации,
экспертизы, обучающие семина-

ры, научно-практические конференции, олимпиады по инновационным и патентно-правовым
вопросам для физических и юридических лиц, не имеющих достаточных средств на создание, патентование и коммерциализацию
предполагаемых объектов интеллектуальной собственности.
Напомним, что ИИКЦ был
создан в 2005 году. За шесть лет
работы центра бесплатными услугами воспользовались 1220
юридических и 2256 физических лиц. Экспертами ИИКЦ
было оформлено 56 заявок на
получение патентов на изобретения и другие объекты интеллектуальной собственности, что
сравнимо с результатами инновационной деятельности крупных

предприятий, НИИ, вузов. Кроме того, выявленные экспертами
ИИКЦ 2 инновационных проекта были успешно реализованы,
что позволило создать 27 рабочих мест и увеличить налоговые
поступления в бюджет области
на 728 тысяч рублей в год.
В 2012 году работа ИИКЦ
была временно приостановлена.
«Патентная неграмотность»
препятствует инновационному
развитию всего региона, — утверждает руководитель ВРОО
«НТО» и Воронежского областного совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Виктор Шипилов.
— Отрадно, что наши ученыеинновационщики это понимают и стремятся изменить ситу-

Справка. Воронежская региональная общественная организация «Научно-техническое общество» входит в инфраструктуру инновационной деятельности Воронежской области.
Основная цель ВРОО «НТО» —
развитие научной и инженерной деятельности как особых
видов духовного творчества,
продолжение традиций Русского технического общества.
Членами ВРОО «НТО» являются ученые, инженеры, изобретатели, объединяемые научно-техническими интересами.
ацию. В 2012 году мы получили
огромное количество писем от
участников различных бесплатных научно-практических конференций, консультаций с просьбой продолжить работу ИИКЦ».
16 апреля 2013 года ИИКЦ
возобновил свою деятельность.
В настоящее время в планах руководства центра стоит не только оказание бесплатных консультационных услуг по вопросам патентования, но и организация, а
также проведение региональных научно-практических конференций, посвященных вопросам управления изобретательством, организация олимпиад
среди студентов вузов по защите интеллектуальной собственности и патентованию.
ИИКЦ намерен принимать
активное участие в выполнении задач и мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Воронежской
области на 2011-2015 годы». В
перспективе руководство Центра планирует предложить администрации области создать «Региональный общественный институт патентоведения» и «Единый патентно-информационный
фонд инновационных проектов
Воронежской области»
Наталья Макарова •

Интеллектуальная собственность
— XXI век
23-26 апреля в Москве прошел VI Международный
форум «Интеллектуальная собственность — XXI
век», собравший на своих
площадках ведущие организации мира, специализирующиеся на коллективном управлении правами и
защите интеллектуальной
собственности. Гостями форума стали эксперты, правообладатели, представители
власти и деловых кругов.

С

итуация с защитой авторских прав и интеллектуальной собственности во всем мире
достаточно сложная, ведь благодаря повсеместному распространению Интернета авторские произведения становятся достоянием
миллиардов потребителей, и защитить права создателей филь-

мов, музыки, песен очень сложно. Не лучше обстоят дела с защитой научной и иной интеллектуальной собственности. Судебная
практика показывает, что доказывать факты нарушений авторских прав крайне проблематично. Не стоит забывать, что на сегодняшний день общепризнанных
методик оценки интеллектуальной собственности не существует. Традиционные способы оценки
путем расчета себестоимости или
сравнения продаж в данном случае не действуют. Тем более в России, где рынок интеллектуальной
собственности еще только начинает формироваться. В итоге оценка
каждого конкретного объекта авторского права, а уж тем более понесенных убытков, превращается
зачастую в неразрешимую проблему. На сегодняшний день порядка
ни в одной области использования

авторских прав, за исключением,
пожалуй, книгоиздания, нет.
— Только от использования
авторского контента в социальных сетях без разрешения правообладателей собственники произведений каждый год теряют
свыше 1 миллиарда рублей, — заявил генеральный директор Российского авторского общества

(РАО) и Российского союза правообладателей Сергей Федотов.
В то же время усилиями всех
участников системы коллективного управления правами в нашей стране в прошлом году в интересах правообладателей удалось собрать около 5 миллиардов рублей. Понятно, что «неразбериха» в сфере интеллек-

туальной собственности просуществует до тех пор, пока авторы не начнут в массовом порядке защищать свои права. Однако
участники форума подчеркнули,
что только вместе с государством
можно эффективно защитить интеллектуальную собственность.
Ирина Пыркова •
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В наш век высоких технологий
практически все сферы
человеческой деятельности развиваются на основе внедрения инноваций.
К примеру, воронежское
предприятие под названием «Технологии шмелеводства» смогло представить
совершенно новые биотехнологии для разведения
шмелей.

n информация n
«Стивенсон Спутник» планирует построить
пятый животноводческий комплекс
ООО «Стивенсон Спутник» питерских бизнесменов
запланировал строительство очередного животноводческого комплекса в Воронежской области. На этот раз его
предполагается разместить на участке, ранее предназначавшемся для размещения полигона десятой танковой дивизии, расположенного в границах Богучарского района,
сообщили в райадминистрации. Там уточнили, что этот
проект «далекой перспективы», поэтому более точно о его
параметрах говорить пока рано. Тем не менее, как удалось
выяснить, пока речь идет о размещении 6 тыс. голов КРС
и объеме инвестиций в 500 млн рублей.
Основная проблема, как уточнили в райадминистрации,
в передаче из собственности Минобороны в муниципальную
собственность земельного участка площадью 6,593 тыс. га
под реализацию проекта. Ранее там дислоцировалась танковая дивизия, а в настоящее время участок пустует, но числится по-прежнему за Минобороны. Процесс передачи земли тянется уже более полугода. «Сейчас в решение этого вопроса включился глава региона Алексей Гордеев, что должно ускорить процесс», — предположили в компании. Однако сроки реализации проекта прогнозировать не стали. Как
отметил гендиректор компании Сергей Гончаров, пока не решится вопрос с землей, скот на участок завозиться не будет.
В настоящее время, по его словам, с согласия райадминистрации на этой территории компания ведет заготовку кормов.
Напомним, что бизнесмены Сергей Гончаров и Александр Бузулеев (ООО «Стивенсон Спутник») реализуют
в области четыре проекта по созданию племенного хозяйства КРС. Общее число голов скота превышает 7 тыс. Общий объем инвестиций составляет около 2 млрд рублей.

Бюджет ФОМС Воронежской области
увеличен до 14,8 млрд руб
Депутаты Воронежской облдумы увеличили бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования региона на 84,6 миллиона рублей — до 14,8 миллиарда, говорится в материалах заксобрания. Принятый в декабре прошлого года на 2013 год бюджет Фонда обязательного медицинского страхования региона составлял почти 14,7
миллиарда рублей и по доходам, и по расходам. «Изменения произошли за счет увеличения безвозмездных поступлений из бюджета Федерального фонда ОМС, которые пойдут на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, — на сумму 60,5 миллиона рублей», —
говорится в сообщении. Кроме того, 22,6 миллиона рублей
составят поступления из других территориальных фондов
ОМС в возмещение сумм, оплаченных воронежским Фондом за медицинскую помощь, оказанную на территории области лицам, застрахованным по ОМС в других субъектах
РФ. Также будет увеличение средств по страховым взносам
на ОМС неработающего населения, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов ОМС — на сумму 2,2 миллиона рублей. Возврат остатков субсидий, субвенций и других
межбюджетных трансфертов уменьшит доходную часть на
0,7 миллиона рублей. В результате доходная часть бюджета
увеличится до 14,8 миллиарда рублей, а расходная вырастет на 270,3 миллиона и составит почти 15 миллиардов рублей. В частности, из 270,3 миллиона 192,2 миллиона рублей
пойдут на выполнение территориальной программы ОМС.

Объем инвестиций в основной
капитал вырос на треть
В 2012 году объем инвестиций в основной капитал
Воронежской области вырос на треть, до 147,6 млрд рублей, сообщил губернатор Алексей Гордеев в своем инвестиционном послании. Самые высокие темпы роста отмечены в сельском хозяйстве — рост в 1,9 раза, в обрабатывающих производствах — на 35%, в оптовой и розничной
торговле — на 26,3%. За год, по словам губернатора, в регионе достигнуто кратное увеличение прямых иностранных инвестиций: в 2011 году — в 5,6 раза и в 2012 году —
в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом, до 295,28
млн долларов. В рамках программы социально-экономического развития в 2012 году на территории области реализовывались 85 особо значимых инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 256 млрд рублей. В
2012 году инвесторами освоено порядка 60,5 млрд рублей.
В 2013 году предстоит реализация ряда крупных проектов, таких как создание животноводческих комплексов и
мясоперерабатывающего завода Tonnies Fleish за 18,5 млрд
рублей, строительство животноводческих комплексов ГК
«Агроэко» с объемом инвестиций более 18 млрд рублей,
завода объемно-блочного домостроения «Выбор-ОБД» с
объемом инвестиций 1,8 млрд рублей и ряда других проектов в различных сферах промышленности.
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«Прорывные»
направления
развития области
— слово ученым
Постановлением правительства Воронежской области
создан Экспертный совет
по разработке Прогноза
научно-технологического
развития Воронежской области до 2030 года.

В

совет вошли такие известные в области ученые и общественные деятели, как членкорреспондент Российской академии наук Василий Борисов, действительный член РАН Валентин
Иевлев, член-корреспондент РАН
Николай Чернышов, академики
РАСХН Иван Хицков и Сергей
Шабунин, а также председатель Воронежской областной думы Владимир Ключников, заслуженный врач
России Сергей Ковалев, председатель Общественной палаты области Александр Соловьев, ректор
ВГУ Дмитрий Ендовицкий.
Председателем Экспертного
совета стал вице-губернатор Александр Гусев, ответственным секретарем — заслуженный экономист России профессор Владимир Эйтингон.
23 апреля состоялось первое заседание совета, на котором была обозначена главная цель его работы: определить наиболее перспективные пути развития нашего региона.
Стратегия развития Воронежской области предусматривает инновационный путь развития и конкурентоспособность. Предполагается значительное увеличение вклада науки и технологий в социальноэкономическое развитие региона.
Для этого необходима модернизация традиционных секторов экономики и развитие высокотехнологических производств. Должны быть
определены наиболее перспективные для региона области применения науки и технологий.
Для работы над Прогнозом научно-технологического развития
Воронежской области созданы двенадцать рабочих групп по различным направлениям: «Наука, образование (вузы, НИИ)», «АПК и пищевая промышленность», «Обороннопромышленный комплекс (авиация, связь, ракетно-космическая
промышленность)», «Строительство и стройиндустрия», «Информационные технологии и связь»,
«Машиностроение», «Химия-не-

фтехимия», «Недра», «Транспорт
и транспортное машиностроение»,
«Энергетика», «Медицина и фармацевтика», «Инфраструктура и финансирование».
Члены Экспертного совета
должны предложить новые, «прорывные» направления развития
региона, а затем дать оценку прогнозу, сформированному рабочими группами, и оценить его достаточность и перспективность.
25 апреля на территории нового завода «Воронежсельмаш» состоялось заседание рабочей группы
«Машиностроение», которую возглавил Оскар Туровец, профессор
ВГТУ, заслуженный экономист РФ,
президент Международной академии науки и практики организации
производства. Место проведения заседания было выбрано не случайно.
Ведь разработка Прогноза научнотехнологического развития Воронежской области в секторе машиностроения должна определить ключевые направления для обеспечения
принятия государственной политики в сфере научно-технического развития. А для этого члены группы
должны принимать решения, основываясь на имеющемся передовом
опыте в организации современного
производства и определить векторы
развития на десятилетие вперед. Завод «Воронежсельмаш» — это наиболее яркий пример того, как практически с нуля при доброй воле и
продуманной инвестиционной политике можно создать новое инновационное предприятия, отвечающее самым высоким требованиям
мирового промышленного производства. Председатель совета директоров Григорий Чуйко, являющийся сопредседателем рабочей группы, организовал подробную экскур-

сию с демонстрацией всех возможностей предприятия, во время которой сотрудники завода рассказали и
о перспективах дальнейшего развития предприятия.
В ходе заседания были сформированы цели и задачи рабочей группы, определены основные направления и методы разработки прогноза.
К концу году рабочая группа должна будет представить документ, содержащий анализ состояния научно-технологического комплекса машиностроения Воронежской области, характеристики тенденций развития отрасли в России и за рубежом, определить прорывные технологии и перспективные инновации, способные внести существенный вклад в развитие воронежской
машиностроительной промышленности. Также в нем необходимо будет указать методы и средства, обеспечивающие реализацию заданных
эффектов, управленческие и организационные аспекты достижения
прогнозного уровня развития.
Члены рабочей группы спланировали свои заседания и определили, что в середине сентября они
подготовят промежуточный прогноз, который пройдет обсуждение
и доработку в течение двух последующих месяцев. Для открытости
в работе и с целью обеспечения обратной связи, было принято решение об использовании различных
информационных ресурсов.
Первое заседание рабочей группы показало, что в команде направления «Машиностроение» собрались активные и профессиональные
участники, которые уже с первых
минут обсуждения готовы к продуктивной и эффективной работе.
Валентина Тертерян •

n информация n
На целевые программы Воронежа
будет потрачено 7,6 млрд рублей

К

ак объяснили сотрудники инновационного предприятия, шмелей выращивают
для опыления культур в теплицах. Но это не так просто, как кажется. Все шмелеводческие предприятия сталкиваются с огромным количеством проблем, начиная с отсутствия специализированного оборудования и заканчивая продуктами питания для
шмелей. При опылении шмелями невозможно применение многих инсектицидов. Тепличные хо-

Биоопылитель
зяйства переходят к биологическим методам борьбы с вредителями и получают экологически
чистую продукцию. Надо отметить, что в настоящее время по
производству и использованию
шмелей Россия отстает от ведущих аграрных стран, так как себестоимость продукции для этого бизнеса у нас приблизительно в 1,5-2 раза выше, чем у европейских фирм. Отечественные
шмелеводческие фирмы самостоятельно налаживают производство необходимого материального обеспечения или адаптируют серийные образцы, предназначенные для других целей.
Зарубежные компании держат
в тайне технологии разведения
шмелей и предпочитают поставлять в Россию готовую продукцию. Большинство шмелиных семей импортируется в Россию из
Бельгии, Израиля и Голландии.
— У нас был накоплен колоссальный опыт в этой области.
Мы занимаемся технологиями
для развития шмелеводства уже
порядка 20 лет, и после того как

Команда: Алексей
Лопатин — опыт исследований биологии
пчел — 20 лет. Практический опыт разработки методик промышленного разведения шмелей — 10 лет.
Канд. биол. наук, ведущий биолог Биоцентра
ВГУ «Веневитиново».
Михаил Сыромятников, аспирант кафедры генетики, цитологии и биоинженерии
ВГУ, опыт изучения биохимии шмелей и практических работ по шмелеводству — 4 года,
опубликованы 9 научных работ, прошел обучение по инновационному менеджменту.
Большинство штатных сотрудников — молодые ученые, магистры и аспиранты ВГУ.
приняли закон, который, так скажем, упрощал регистрацию инновационного предприятий, мы
решили занять эту нишу, — рассказывает генеральный директор
МИП ООО «Технологии шмелеводства» Алексей Лопатин. — С
самого начала нам оказала поддержку администрация города
Воронежа, сначала предоставив
грант 100 тыс. на научно-исследовательскую часть, а затем на
следующий год компенсировав
половину затрат, которые понесло наше предприятие при закупке
оборудования. Огромное спасибо им за это. На самом деле, чувствуется стремление городской
администрации вывести Воронеж в лидеры по инновациям в
России.
Надо отметить, что воронежские новаторы выиграли или
стали призерами несколько конкурсов по поддержке инновационных проектов. В их числе
«У.М.Н.И.К.» Фонда Бортника
и БИТ («Бизнес информацион-

ных технологий»). На средства
от первого конкурса ученые смогли разработать заменитель пыльцы в кормах для шмелей и пчел.
А второй конкурс, по словам самих участников, помимо денежной премии дал возможность познакомить со своими разработками потенциальных инвесторов.
Вообще, компания за последнее
время достаточно успешно развилась и окрепла. За время работы ученые реализовали несколько успешных проектов: усовершенствовали методику наркотизации маток шмелей углекислым газом, разработали приемы создания искусственных колоний шмелей и методику борьбы с опасным врагом шмелей —
огневкой плодовой. На основании исследований компания разработала оригинальные методики контроля опылительной деятельности шмелей, а также методы лечения инфекционных заболеваний у шмелей. Применение
каждого из продуктов воронежской компании снизит себестоимость выращивания и использования шмелей на 5-10 процентов.
Вообще, продукция, которую
производят «Технологии шмелеводства», например заменители
пыльцы, в белковом корме могут
использоваться и пчеловодами.
— Сейчас мы в серьез занялись развитием биологической
защиты растений, — рассказывает о ближайших планах Алексей Лопатин. — Имеются в виду
клещи, которые будут обеспечивать защиту от вредоносных
факторов. Это еще более широкий рынок по сравнению со шмелеводством, так как применяться
может для многих сельскохозяйственных культур.
На данный момент это единственное предприятие в России,
которое занимается подобными биотехнологиями. Поэтому
«Промышленные вести» держат
за наших кулаки и желают дальше развиваться, осваивать новые
рынки и заботиться об экологичности растительных культур.
Наталья Анищенко •

В течение 2013 года в Воронеже будет реализовываться 36 целевых программ, объем финансирования
по которым составит порядка 7,6 млрд рублей, сообщил
руководитель управления стратегического планирования и проектов развития Андрей Жаглин в ходе очередного планерного заседания в администрации города.
По его словам, в рамках данных программ в этом году планируется построить семь блочно-модульных котельных, предполагается проектирование и строительство транспортных развязок, автомобильных дорог, реализация других значимых городских проектов.
Согласно стратегическому плану социально-экономического развития, к 2020 году в городе должны быть
достигнуты определенные показатели. Например, доступность дошкольного образования должна составлять 100%, численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, — 365
тыс. человек, площадь зеленых зон общего пользования должна увеличиться на 100 га и др.
Напомним, в 2012 году на территории города действовали 20 долгосрочных муниципальных и 21 ведомственная целевая программа, некоторые из них в текущем году прекращены. По итогам прошлого года по 28
программам эффективность реализации составила 100
процентов и выше.
Кроме того, руководитель управления стратегического планирования и проектов развития предложил
объединить целевые программы по отраслям, провести работу по улучшению качества планирования объемов финансирования с целью снижения их корректировок, а также активно привлекать средства бюджетов
всех уровней на реализацию мероприятий.
«Я бы хотел, чтобы вы не просто оказывали помощь,
а были локомотивом этих изменений: чтобы количество
корректировок уменьшалось, чтобы оценка эффективности стала объективнее. Надо уходить к независимой
оценке от той ситуации, когда сами исполнители программ ставят себе показатели и сами себя потом оценивают», — прокомментировал и.о. главы администрации
городского округа город Воронеж Геннадий Чернушкин.

Необходимо 125 млн рублей
на приобретение 20 новых троллейбусов
В Воронеже в рамках проекта рационализации
маршрутной сети на запуск 20 троллейбусов «Тролза» необходимо 125 млн рублей, рассказал на прессконференции руководитель управления транспорта мэрии Воронежа Владимир Анисимов.
Из заявленных средств от 5 до 5,5 млн рублей будут
направлены на ремонт восьми опор контактной сети, а
оставшиеся 120 млн пойдут непосредственно на закупку троллейбусов. Перевозки будет осуществлять МКП
МТК «Воронежпассажиртранс». По словам господина
Анисимова, 20 троллейбусов «Тролза» будут закуплены
для курсирования по двум маршрутам: от железнодорожного вокзала «Воронеж-1» до ДК Кирова и от универсама «Молодежный» до вокзала.
Все троллейбусы, по словам Владимира Анисимова, будут абсолютно новыми. Напомним, что прошлой
осенью «Воронежпассажиртранс» закупил шесть б/у
троллейбусов из Белгорода. «Несмотря на то что машины подержанные, у них отличное техническое состояние и они готовы к эксплуатации», — оправдывались тогда чиновники.
Господин Анисимов также не оставил без внимания такой вид общественного транспорта, как трамвай.
И хотя все трамваи на улицах города были полностью
ликвидированы еще в апреле 2009 года, чиновник надеется на их возрождение. Правда, по его словам, этот
вопрос требует «тщательной проработки и колоссальных затрат».
Напомним, что сейчас власти занимаются реализацией проекта рационализации маршрутной сети, которая подразумевает сокращение маршрутов, дублирующих друг друга, со 150 до 100. По словам Владимира Анисимова, к концу 2013 года планируется ликвидировать 32 маршрута преимущественно в центре города. Речь идет прежде всего о микроавтобусах, которые заменят на автобусы большей вместимости. Господин Анисимов также рассказал, что на разработку проекта уже затрачено 15 млн рублей бюджетных средств.
«О том, в какую сумму обойдется реализация проекта, говорить пока рано. Расчеты еще не проводились.
Финансирование будет осуществляться либо за счет
частных перевозчиков, либо за счет бюджета города и
области», — уточнил чиновник.
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Основателю ГК «Маслопродукт»
Алексею Бажанову предъявлено
обвинение по делу о хищении
Бывшему замглавы Минсельхоза — основателю воронежской ГК «Маслопродукт» Алексею Бажанову предъявлено обвинение по делу о хищении 1,1 млрд рублей у
«Росагролизинга», сообщили в МВД России.
Там поясняют, что обвинение предъявлено и двум
предполагаемым подельникам господина Бажанова —
экс-руководителю ЗАО «Маслопродукт-Био» Сергею
Дуденкову и бывшему председателю совета директоров
холдинга Роману Малову.
Напомним, что Алексей Бажанов и его партнеры были
задержаны 10 апреля. По версии следствия, подозреваемые в 2008-2009 годах мошенническим путем через схему лизинга похитили средства госкомпании. Речь идет о
передаче в лизинг комплекса оборудования по переработке семян масличных культур, а также оборудования
для рафинации и дезодорации подсолнечного масла. С
ООО «Вита» был заключен договор на изготовление и
передачу в собственность «Росагролизингу» оборудования, которое затем подлежало передаче в финансовую
аренду ЗАО «Маслопродукт-Био». На счета ООО «Вита», как следует из документов арбитражного суда Москвы, были перечислены средства, но закупки и монтаж
оборудования так и не были произведены. Что касается
денег, они, судя по всему, были выведены из этой организации, которую затем ликвидировали. По версии следствия, Алексей Бажанов занимал ключевое место в схеме
хищения средств. Уголовное дело возбуждено по статье
«Мошенничество в особо крупном размере».
11 апреля Тверской райсуд Москвы санкционировал арест Алексея Бажанова и его партнеров до 9 июня.
Серьезные претензии к структурам «Маслопродукта» есть и у «Россельхозбанка», который в течение более
полутора лет безуспешно пытается взыскать со структур «Маслопродукта» долг в 1,16 млрд рублей по кредиту, выданному также на реализацию инвестпроекта по
модернизации производственных мощностей. О долге в
275 млн рублей заявил уже и банкир Александр Лебедев.
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Проект объединения КБХА
и Воронежского мехзавода

Генеральным директором
ГКНПЦ им. Хруничева подписан указ о создании рабочей
группы по предпроектным
проработкам. По сообщению
облправительства, рабочая
группа, которую возглавит
гендиректор ОАО  «КБХА»
Владимир Рачук, должна
предоставить результаты
своей деятельности уже в
конце лета 2013 года.

Ц

елью данного проекта является создание предприятия, которое обеспечивало бы
полный цикл выпуска продукции для ракетно-космической отрасли, начиная с разработки конструкторской документации и заканчивая испытаниями готовой
продукции. В результате слияния
двух организаций производство
планируется перенести за преде-

лы города. Площадкой под строительство заявлялись участки в 2535 га в районе завода ОАО «Турбонасос» (пос. Шилово) и испытательного комплекса КБХА. Сейчас оба предприятия занимают в
совокупности 70 га (60 га — ВМЗ
и 10 га — КБХА).
В рамках реализации проекта планируется построить жилье
для работников.
«Такие меры позволят модернизировать основные фонды,
привлечь высококвалифицированные кадры и увеличить долю
бюджетных вложений», — сообщает облправительство.
Проект планируется реализовать в течение шести лет. Объем финансирования оценивается в 40 млрд рублей. Основными
источниками финансирования в
ВМЗ называют бюджетные субсидии по программам Роскосмоса
и Минобороны РФ, а также собственные и, возможно, заемные
средства.
•

Акционеры «Павловскгранита»
не могут вернуть свое имущество
ООО «Специнжбетон» и ООО «ПавловсгкранитДорстрой» (входят в структуру ГК «Павловский гранит») не могут вернуть свое имущество, находящееся
на ответственном хранении на территории ОАО «Павловскгранит», сообщила генеральный директор этих компаний Ольга Музланова.
Она уточнила, что речь идет о шести единицах дорожно-строительной техники общей стоимостью около
3 млн рублей. Около двух месяцев назад «Специнжбетон» и «Павловсгкранит-Дорстрой» направили в адрес
временного менеджмента ГОКа официальное письмо с
просьбой осмотреть и забрать данное имущество. Известно, что ответственной за общение с представителями ООО назначена директор по юридическим вопросам
Ирина Межуева. Но все это общение, по словам госпожи Музлановой, сводится к ссылкам на постоянную занятость и отсутствие людей, которые могут сопроводить
представителей ООО по территории ГОКа.
Так, последние попытки представителя ООО 17 апреля пройти на территорию ГОКа, чтобы понять, каким образом транспортировать эту технику, снова ни к чему не
привели: несмотря на предварительную договоренность,
представитель просто простоял несколько часов у проходной предприятия.
«Все попытки владельцев данного имущества забрать
технику сталкиваются с саботажем со стороны нынешнего руководства ГОКа. Однако мы не намерены дарить
«на чай» Юрию Жукову несколько миллионов рублей и
в законном порядке вернем свое имущество», — говорит
Ольга Музланова.
В настоящее время генеральный директор ООО
«Специнжбетон» и ООО «Павловсгкранит-Дорстрой»
Ольга Музланова по факту невозвращения имущества
компаний готовит заявление в УВД Воронежской области.
Напомним, что на Павловском ГОКе продолжаются увольнения. Из трехтысячного коллектива без работы уже осталось около 300 человек, ожидается, что
в ближайшее время комбинат потеряет еще как минимум столько же. Тем не менее, ситуацию на предприятии продолжают игнорировать и местные, и региональные власти, а губительная деятельность нового собственника Павловского ГОКа Юрия Жукова находит всестороннюю поддержку со стороны Арбитражного суда Воронежской области.

19

Промышленные вести n № 4 (111) n Апрель 2013 г.

В лисках открылся
завод голландской
компании Nutreko

25 апреля губернатор Алексей
Гордеев побывал с рабочей
поездкой в Лискинском
муниципальном районе,
где принял участие в открытии нового завода по
производству кормов ООО 
«Трау Нутришен Воронеж».
Предприятие входит в состав голландской компании
Nutreko — мирового лидера
в производстве кормов для
животных.

тиным и Королевой Нидерландов
Беатрикс стартом Года России в
Нидерландах и Года Нидерландов в России.
— Голландия — один из крупнейших наших партнеров по товарообороту, — уточнил глава региона.
Председатель правления
управляющей компании Nutreko
и Председатель Совета директоров Nutreko N.V. Кнут Нессе поблагодарил Алексея Гордеева «за
руководство, лидерство и за создание благоприятного инвестиционного климата в регионе».
— У компании «Nutreko» были особые причины развивать
бизнес в Воронежской области.
Здесь власти создали очень благоприятную атмосферу для инвестиций. Мы, как инвесторы, здесь
чувствуем себя очень комфортно,
здесь для нас создаются все необ-

площадки предприятия. Генеральный директор завода Александр
Шоль рассказал о том, что на заводе три технологические линии:
производство витаминно-минеральных добавок для сельскохозяйственных животных — 10т/
час; изготовление кормов-концентратов для всех видов животных и птиц — 20 т/час; производство заменителя цельного молока — 5 т/час.
Объем инвестиций в проект
составил более 1 млрд. рублей.
Сейчас на заводе трудится 51 человек, средняя зарплата составляет почти 29 тысяч рублей.
Заместитель генерального директора ООО Техкорм Андрей Кудасов отметил, что из всех тридцати заводов построенных компанией
Nutreko по всему миру, открывшееся сегодня предприятие — самое
модернизированное. Общий годо-

По итогам трех месяцев 2013
года объем производства
«ВМЗ» — филиала ФГУП
«ГКНПЦ  им. М.В. Хруничева» составил 1,1 миллиарда
рублей, что на 10 процентов
больше показателя аналогичного периода 2012 года.

П

ри этом объем товарного выпуска продукции по направлению «Спецтехника» (производство жидкостных ракетных двигателей для ракетоносителей «Протон», «Союз», а также для разгонного блока РКК «Энергия») достиг

700 миллионов рублей. В данном
случае рост объемов по сравнению
с 2012 годом составил 15 процентов. По направлению гражданской
продукции (оборудование для
ОАО «Газпром», ОАО «РЖД» и
АО «Камов») предприятие освоило порядка 300 миллионов рублей,
что на 18 процентов превышает результаты I квартала прошлого года.
В целом планируется, что в
2013 году общий объем производства ВМЗ достигнет 4,8 миллиарда рублей, что на полмиллиарда
рублей превышает аналогичный
показатель прошлого года. Уве-

ходимые условия. В регионе динамично развивается животноводство. Кроме того, в Лискинском
районе сконцентрировано агропромышленное производство, —
отметил Кнут Нессе.
Кульминацией церемонии открытия стало нажатие символической пусковой кнопки, давшей
старт работе завода Nutreko.
Затем Алексей Гордеев и гости осмотрели производственные

личение объемов во многом будет обеспечено за счет производства ракетно-космической техники. В этом направлении предполагается изготовление продукции
на 3,2 миллиарда рублей. В сфере
гражданской продукции предприятие намерено изготовить оборудование для ОАО «Газпром» на
сумму более 800 миллионов рублей. Кроме того, ВМЗ выпустит
продукцию для ОАО «РЖД» и АО
«Камов» общим объемом около
600 миллионов рублей.

вой объем вырабатываемой продукции составит 168 тысяч тонн.
Алексей Гордеев отметил, что
появление завода по производству
кормов и кормовых добавок именно
в Лискинском районе не случайно.
— Район является одним их
лучших в области и лидирует по
всем ведущим показателям. В экономике здесь делают ставку на высокотехнологическое развитие.
Ежегодные растущие показатели
по молоку сравнимы с производством некоторых российских регионов в целом. К примеру, Тамбовской или Волгоградской областей, — сказал Алексей Гордеев.
Справка: Корпорация Nutreko
International занимает первое место в Европе по объему производства кормов, концентратов кормов, кормовых добавок и витаминно-минеральных премиксов.
Кроме того компания занимается
разведением и селекцией всех видов животных, птицы и рыб, а также промышленной переработкой
сельскохозяйственной продукции. Nutreko International имеет более 100 заводов более чем в
30 странах мира. Штаб-квартира
расположена в городе Амерсфорт
(Нидеранды).

•

•

Объем производства
ВМЗ растет

Инновационный продукт от «Рудгормаша»

Воронежский завод «Рудгормаш» выпустил инновационный продукт — дисковый вакуумный фильтр с керамическими фильтрующими элементами. В мае он должен
быть поставлен на Лебединский ГОК для проведения испытаний, сообщает пресс-службы предприятия.
«Для нашего завода это инновационная техника, и
она крайне востребована потребителями. Кроме нас такие
фильтры выпускает единственная фирма в мире — финская «Ларокс». Пытаются еще китайцы, но их подводит качество, — подчеркивает заместитель технического директора УГМК «Рудгормаш» по обогатительному оборудованию Владимир Шархов. — Наш керамический фильтр имеет много технологических возможностей, у него лучше производительность, меньше влаги в осадке, а главное — он в
10-12 раз меньше потребляет электроэнергии в сравнении
с традиционными вакуумными дисковыми фильтрами».
По прогнозам специалистов компании, эти керамические фильтры будут востребованы и за рубежом. Ими уже
интересуются мексиканцы, бразильцы, чилийцы, перуанцы, индусы, южноафриканцы. Перспектива сбыта хорошая.
На аутсорсинге в производстве керамических фильтров будут принимать участие воронежские предприятия — «Спецмаш», где есть хорошие специалисты в области ультразвука, и фирма «Автоматика» — бывшее ОКБ,
которое делает клапаны. А также компания «Гидрогаз».
«Такая интеграция региональных предприятий пойдет на пользу экономике области, — считает Владимир
Шахров. — Мы благодарны тем нашим партнерам, которые даже в такие непростые времена поддерживают нас и
надеются на нас. Они протянули «Рудгормашу» руку помощи в самый сложный период и по-прежнему доверяют
оборудованию с воронежской маркой».
Сегодня на «Рудгормаше» имеется свое конструкторское бюро, которое, по сути, заменяет работу нескольких
научно-исследовательских институтов и экспериментально-внедренческих организаций. Его специалисты разрабатывают машины, которым нет равных в мире.

Эксперты обсудили
инвестиционный стандарт

Н

а церемонию открытия
прибыли руководители
компании «Nutreko» и компании
«Техкорм», представляющей интересы концерна «Nutreko» в России, а также главы сельхозпредприятий Воронежской области.
В своей приветственной речи Алексей Гордеев поблагодарил голландских инвесторов за
создание нового высокотехнологичного производства в регионе.
— Завод по производству концентрированных кормов и кормовых добавок способен обеспечить
своей продукцией не только Воронежскую область, но и Российскую
Федерацию, и даже близлежащие
страны, — сказал губернатор.
Он отметил, что завод открывается практически сразу вслед
за объявленным 8 апреля Президентом России Владимиром Пу-
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26 апреля на территории завода «Воронежсельмаш»
состоялось выездное заседание экспертной группы по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.
В заседании приняли участие представители профильных департаментов правительства Воронежской области,
а также инвесторы, имеющие опыт взаимодействия с системой поддержки инвестиционной деятельности в регионе. В ходе заседания члены экспертной группы обсудили элементы Стандарта деятельности исполнительных
органов государственной власти Воронежской области по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата
в регионе. В частности, в список вошли такие элементы,
как формирование и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе и ежегодное послание высшего должностного лица субъекта РФ, касающееся инвестиционного климата и инвестиционной политики субъекта. Рассматривалось наличие в регионе совета по улучшению инвестиционного климата, создание специализированного двуязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности, специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, а также доступной инфраструктуры для размещения производственных
и иных объектов инвесторов (то есть промышленных и
технологических парков).

Назначен новый Управляющий

Трунов Марк Валерьевич назначен на должности
управляющего Воронежским филиалом ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», по совместительству — управляющим
Подгоренским филиалом ЗАО «ЕВРОБЕТОН» и генеральным директором ЗАО «Подгоренский цементник».
Дата официального вступления в должность — 26 апреля 2013 года. Прежний Управляющий Олег Лопатин перешел на должность генерального директора АО «ЕВРОЦЕМЕНТ-УКРАИНА».
Справка: Марк Трунов родился 29 апреля 1979 года
в Белгороде. В 2001 году окончил Белгородскую государственную технологическую академию строительных материалов. Его карьера началась в 2002 году в качестве ученика чистильщика по очистке пылевых камер в цехе обжига клинкера ЗАО «Белгородский цемент». В 2009 году он
уже работал в должности начальника смены отделения.
В октябре 2010 года Марк Трунов перешел на работу в Воронежский филиал ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» начальником отделения, а в декабре стал техническим директором филиала.
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«Ильюшин Финанс Ко» (Воронеж)
заработала на лизинге и продаже
самолетов более 5,5 млрд рублей
По итогам 2012 года лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко» увеличила выручку более чем на 20%,
до 5,57 млрд рублей, говорится в отчете компании. В
частности, доходы от продажи активов, в том числе воздушных судов, составили 2,35 млрд рублей, прибыль от
сдачи активов в лизинг — 3,115 млрд рублей, на долю
«прочих услуг» пришлось 105,5 млн рублей.
В течение 2012 года компания ввела в эксплуатацию два самолета Ан-124 «Руслан», приобретенные по
схеме возвратного лизинга, три самолета Ан-148, комплекс тренажеров для обучения пилотов, бортпроводников и инженерно-технического персонала на самолеты Ан-148, Ил-96, Ту-204. Кроме того, в прошлом году
в результате происшествия выбыл из состава доходных
вложений Ту-204-100В.
Себестоимость продукции в 2012 году выросла почти на 1 млрд рублей, до 3,8 млрд рублей. Чистая прибыль, таким образом, сократилась с 660 млн рублей до
244 млн рублей. Уровень дебиторской задолженности по
состоянию на конец 2012 года превысил 11 млрд рублей.

Начата разработка комплексных
схем обращения с отходами
Разработкой комплексных схем обращения с отходами на территории Воронежской области займется ООО
«Северокавказский институт экологического проектирования» (Краснодарский край), сообщил на прошедшей 17 апреля 2013 года пресс-конференции руководитель Управления Роспотребнадзора по Воронежской области, главный государственный санитарный врач по региону Игорь Механтьев.
Данный институт получил право на разработку проекта по итогам аукциона, состоявшегося 20 марта 2013
года. Заказчиком торгов выступил департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области.
Согласно документации госзаказа, начальная цена
контракта составляла 6,497 млн рублей. ООО «Северокавказский институт экологического проектирования» предложило цену за контракт в размере 4,9 млн
рублей. Финансирование будет осуществляться из областного бюджета.
Помимо победившего подрядчика, в торгах приняли участие ОАО «Центр благоустройства и обращения
с отходами» с ценой госконтракта в 3,5 млн рублей, Учреждение ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (3,5
млн рублей), ООО «Экогеосистема» ( 4,7 млн рублей),
ЗАО «Научно-исследовательский центр муниципальной экономии» (4,8 млн рублей), ООО «Опытное проектно-конструкторское технологическое бюро «Экоинж»
(1,49 млн рублей) и ООО «Экосфера» (5,546 млн рублей). Последнему подрядчику, впрочем, в участии было отказано из-за несоответствия оформления их документации требованиям заказа.
Первое место ООО «Северокавказский институт
экологического проектирования», согласно конкурсной документации, обеспечили опыт разработки и реализации подобных проектов в качестве 72 контрактов,
15 специалистов с трудовым стажем не менее четырех
лет, наличие 22 положительных отзывов о компании и
цена контракта в размере 4,9 млн рублей. В эту сумму
входят все расходы по выполнению работ по разработке комплексной схемы обращения с отходами на территории Воронежской области — затраты на оплату труда
работников, непосредственно занятых на выполнении
работ (фонд оплаты труда), страхование, услуги связи
и Интернет, административные, транспортные, командировочные расходы, расходные материалы, оборудование, прочие прямые расходы, накладные расходы; все налоги, пошлины и прочие сборы, которые должны оплачиваться в соответствии с условиями государственного контракта; иные расходы, связанные с исполнением
государственного контракта. Срок выполнения работ —
165 календарных дней.
Разработка комплексной схемы обращения с отходами Воронежской области, согласно документации, будет осуществляться «на региональном и муниципальном уровнях с учетом существующей и создаваемой инфраструктуры».
Согласно данным Игоря Механтьева, за последние
два года в регионе образовалось в два раза больше отходов: в 2012 году показатель поднялся до 5,729 млн тонн.
На сегодняшний день для их захоронения используется 12 полигонов, два из которых находятся на территории города, и около 480 санкционированных свалок.
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В апреле руководители крупнейших строительных компаний
Воронежской области собрались в Доме правительства, чтобы подвести итоги
прошлого года и обсудить
перспективы года текущего.
Так сложилось, что в 2012
году отраслевое собрание
строителей не проводилось,
и потому проблем для обсуждения накопилось много.

n информация n
Минрегион оценил эффективность
работы воронежского губернатора
на 720 млн рублей

План
застройки 2013
Впервые в 2012 году в области построено
более миллиона квадратных метров жилья

П

о информации руководителя областного департамента
архитектуры и строительной политики Олега Сумина, в прошлом году в области было сдано 1117 тыс.
кв. метров жилья, что на 17 процентов больше прошлогоднего и
на 16 процентов — выше контрольного задания Минрегионразвития.
Две трети жилья было построено
в областном центре. Всего в 2012м введено в строй 1566 квартир, а
доля индивидуального жилищного строительства составила 36 процентов. Среднемесячная зарплата
строителей превысила 20 тысяч рублей, а стоимость квадратного метра жилья — 30 тысяч.
Используя различные возможности федеральных и региональных целевых программ, многие жители смогли вселиться в новые квартиры. 531 семья улучшила
свои жилищные условия по программе «Молодая семья» (при 9
тысячах, стоящих в очереди). Были своевременно удовлетворены
заявки от граждан особых категорий — переселенцев, отставников,
«чернобыльцев» и т. п. На строительство 307 объектов социальной
сферы было направлено 5,5 млрд
рублей. Введено в строй 43 соцобъекта, в том числе 32 многофункциональные спортивные площадки.
Говоря о перспективах на 2013
год, строители явно проявили осторожность: контрольная цифра годовой сдачи жилья — всего 1020
тыс. кв. метров, что почти на сто тысяч меньше достигнутого в прошедшем году. При этом перспективная
задача — добиться к 2020 году ввода 2,3 млн кв. метров. В 2013 году
несколько снизится финансирова-
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ние объектов газификации, культуры, спорта и здравоохранения. Зато резко возрастут госинвестиции в
строительство объектов ЖКХ и инфраструктуры, объектов образования и социальной политики.

Р

уководитель управления дорог и дорожной деятельности Воронежской области Александр Трубников представил руководителям строительных предприятий области схему дорожного строительства в областном центре, которая будет реализовываться в ближайшие три года.
— От первоначальных планов
по строительству развязки на месте нынешней пирамиды на Московском проспекте мы отказались, — сказал, отвечая на вопросы собравшихся, Александр Трубников. — Это не даст эффекта, так
как основной подпор образуется в
районе автовокзала. Мы пока будем работать над развитием улицдублеров: Донской, Карпинского,
Антонова-Овсеенко. Сам Московский проспект в этом сезоне тоже
будет ремонтироваться — в обе стороны от улицы Хользунова. Будут
построены заездные карманы, отремонтированы ограждения, светофоры, дорожные знаки. Двухуровневая развязка на пересечении
улицы Антонова-Овсеенко и Московского проспекта заложит основу для формирования полноценной воронежской окружной дороги — фактически улица Антонова-Овсеенко и Ломоносова станут
единым целым. На строительство
транспортных развязок потребуется три миллиарда рублей, на строительство новых дорог — 574 милли-

она. Всего же в городе и области работы будут вестись на 430 дорожных объектах. В этом году на всех
участках дорожных работ в регионе будет использоваться новая асфальтобетонная смесь с активированным минеральным порошком.
Согласно результатам проведенных испытаний, этот компонент в
составе смеси делает дорожное покрытие устойчивым для разрушающего воздействия влаги и низких
температур.

З

апланировано, что в этом
году начнут реализовывать
программу комплексной реконструкции ветхих кварталов, принятую еще в 2010 году.
— Уже в апреле будет выставлено на торги право реконструкции
квартала ветхого жилья по улицам
9 Января — Газовая, — сообщил собравшимся заместитель главы администрации Воронежа по градостроительству Михаил Кирпичев.
— Площадь массива — 1,6 га. Всего
до конца года будут проведены торги по пяти пилотным площадкам:
кроме упомянутой, это будут площадки по улицам Менделеева — Ростовская (порядка 39 га) и Димитрова — Клинская (около четырех га),
где муниципалитет уже за свой счет
подготовил проект реконструкции.
Далее очередь придет для кварталов
по улицам Ленинградской — Брусилова, 9 Января — Машиностроителей, Беговой — Хользунова — Московского проспекта. Всего, как известно, программа определяет для
сноса и реконструкции 21 площадку общей площадью порядка 189 га.
У участников собрания возникли сомнения в обеспечении
будущих площадок необходимой
инфраструктурой. Например, заместитель гендиректора ДСК Андрей Соболев изучил проект программы развития «РВК-Воронеж»
и с удивлением обнаружил, что она
предусматривает уменьшение суточной добычи воды. Значит, чтобы обеспечить водой новые кварталы на ул. Ленинградской, потребуется строительство новой ВПС.
Впрочем, время на согласование реконструкционных планов с
сетевыми компаниями еще есть.
Ведь, как всем известно, расселение растягивается на годы.
Ирина Пыркова •

Сначала убрали,
потом поиграли
В рамках субботника по благоустройству парка «Южный»
проводился ряд спортивных
мероприятий. В том числе
состоялся турнир по минифутболу среди представителей администрации области и предприятий города.

Н

а церемонии открытия турнира к спортсменам с пожеланиями интересной и зрелищной
игры обратился губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.
Глава региона отметил, что спорт
является одним из важных направлений социальной политики. Особенно приятно видеть инициативу,
исходящую от народа, и областная
администрация всегда готова поддержать проведение таких дружественных спортивных состязаний.
С нетерпением игроки перешли к жеребьевке. В турнире приняли участие шесть любительских
команд, участники которых играли самозабвенно, как говорится, с
душой. Были среди участников мэтры мини-футбола и дебютанты.
Начальник диспетчерского
центра «Первой грузовой компании» Алексей Худолей: «Мы благодарим организаторов турнира за
предложение принять участие в
состязании. Игра была яркой, запоминающейся! И хотя мы не стали победителями, это нисколько
не уменьшает замечательного настроения и удовольствия от участия! Третье место — отличный
результат, моя команда полностью довольна проведенным турниром! Одно только пожелание у
меня есть — почаще проводить подобные мероприятия. Например,
на День города, День Победы тоже
можно организовать состязания.
Тогда это будут по-настоящему
зрелищные праздники!»

С первых же матчей на футбольном поле разворачивались
настоящие спортивные баталии.
Подбадриваемые криками болельщиков, спортсмены смело устремлялись в бой, перехватывая друг
у друга инициативу, попеременно
атакуя ворота соперников в стремлении забить решающий гол.
Генеральный директор ВЦКБ
«Полюс» Анатолий Кузнецов: «По
инициативе департамента промышленности ряд промышленных предприятий принял участие
в благоустройстве парка «Южный». В связи с этим мероприятием был организован турнир по мини-футболу среди ряда промышленных предприятий. Это серьезное и важное мероприятие с точки
зрения сплочения промышленников. Футбол — такая яркая игра.
Она несет радость, здоровье и хорошее настроение. Кстати, вырабатывает командный дух. Ко Дню
машиностроителя, надеюсь, будет
турнир на приз «Промышленных
вестей» — обязательно будем участвовать. Мы это делаем с удовольствием и спортивным азартом. Хорошо, что есть такая возможность».

Отметим, что команда «Полюса» регулярно участвует в состязаниях по мини-футболу и радует
зрителей своим не только спортивным задором, но и активным отношением к здоровому образу жизни.
Другая примечательная команда — мэтры мини-футбола «Воронежсельмаш». Эти ребята — настоящие спортсмены,
не раз проявлявшие себя в футбольных турнирах на приз газеты «Промышленные вести». Футбольные баталии двух сильнейших команд воронежских промышленников «Воронежсельмаша» и «ВАСО» всегда вызывают неподдельный интерес своим
спортивным мастерством. В данном турнире в финал сражаться
за первенство с командой «Воронежсельмаш» вышли дебютанты
турнира — сборная команда компаний Теле2 и «DataArt». Связисты сражались отчаянно, не давая
мэтрам ни единого шанса на легкую победу. В красивой и напряженной борьбе победила команда
«Воронежсельмаш».
Председатель совета директоров предприятия Григорий Чуйко: «Сегодня прекрасный день.
Впервые, наверное, администрация области проявила такую инициативу, которую все подхватили.
И, действительно, состоялся настоящий праздник. На мой взгляд,
в этом огромная заслуга вице-губернатора по промышленности
Алексея Беспрозванных. Он заранее создал такое настроение на
сближение предприятий и администрации. Игра получилась насыщенная событиями, запоминающаяся! Я благодарю всю команду и болельщиков «Воронежсельмаша» за поддержку и веру в нас!»
«Промышленные вести» от
всей души поздравляют участников соревнования. Благодарим
вас за красивую игру и море положительных эмоций!
Наталья Макарова •

По итогам прошлого года органы исполнительной
власти Воронежской области и Белгородской области
вошли в десятку лидеров по эффективности деятельности, следует из доклада Министерства регионального развития.
Согласно данным Минрегиона, Воронежская область
заняла шестое место (по итогам 2011 года занимала 10е место) в рейтинге эффективности, пропустив вперед
только, безусловно, успешные регионы — Ненецкий автономный округ (НАО), республику Татарстан, ЯмалоНенецкий округ, а также Москву и Санкт-Петербург.
При этом Воронежская область оставила позади такие
регионы, как Ханты-Мансийский АО, Магаданскую, Московскую области. Белгородская область оказалась в
рейтинге на восьмом месте (в 2011 году — третье место).
Регионы, попавшие в первую двадцатку, получат из
бюджета гранты на общую сумму 12 млрд рублей. Таким образом, Воронежская область, по данным федеральных СМИ, получит 720 млн рублей, Белгородская
— 616 млн рублей.
Эффективность деятельности правительств, согласно документу, оценивалась по 12 показателям, среди которых — объем инвестиций в основной капитал; уровень
безработицы; реальные денежные доходы населения; показатели по введению общей площади жилых домов по
отношению к общей площади жилого фонда; доля выпускников государственных общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ; а также оценка населением
деятельности органов исполнительной власти субъекта федерации.

«ФосАгро» планирует открыть сеть
сбыта фосфорсодержащих удобрений
ООО «ФосАгро-Регион» (входит в структуру ОАО
«ФосАгро») заявило главе Воронежской области Алексею Гордееву о возможности создания на территории региона сети по реализации современных фосфорсодержащих удобрений, сообщили в облправительстве.
«Сейчас рассматривается возможность открытия
сбытового предприятия «Регион-Агро», аналогичного
существующим в других ведущих сельскохозяйственных регионах страны, а также приобретение базы (складского комплекса) на территории Воронежской области,
которая является для нас привлекательной как один
из ведущих аграрных регионов страны со значительным потреблением минеральных удобрений», — пояснил «Абирегу» представитель «ФосАгро-Региона». О
стоимости проекта (так же, как и о сроках его реализации) пока не сообщается.
В данный момент сеть «Регион-Агро», специализирующаяся на дистрибуции удобрений группы «ФосАгро» на локальных рынках, включает 10 региональных
сбытовых предприятий в основных сельскохозяйственных регионах России (во всех регионах Черноземья, кроме Воронежа) и 18 собственных складских баз сельхозхимии. Единовременная мощность хранения на складах «Регион-Агро» составляет 450 тысяч тонн (с учетом арендованных помещений).
Напомним, что «ФосАгро» сейчас судится с другим
крупным предприятием отрасли — россошанскими «Минудобрениями». Воронежская компания подала иск на
возмещение убытков, возникших из-за разницы в цене
на производимый «ФосАгро» апатитовый концентрат,
на сумму 1,2 млрд рублей.
Однако судебные разбирательства, по мнению аналитика «Райффайзен банка» по химии и транспорту Константина Юминова, никак не связаны решением «ФосАгро» о создании еще одного регионального дистрибьютора.
«Говорить о конкуренции компаний можно лишь отчасти, так как россошанские «Минудобрения» производят продукцию преимущественно на экспорт. Региональные же структуры «ФосАгро» работают на локальном
рынке», — рассуждает господин Юминов.
«ФосАгро» — одна из крупнейших в мире интегрированных компаний-производителей фосфатного сырья,
фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов. В
структуру компании входят ОАО «Апатит», ОАО «ФосАгро-Череповец» (создано в результате слияния ОАО
«Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот»), ЗАО «АгроЧереповец», ООО «Балаковские минеральные удобрения», ООО «Метахим», ООО «ФосАгро-Транс», ООО
«ФосАгро-Регион» и ОАО «НИУИФ». По итогам 2011
года, выручка превысила 100 млрд рублей, а чистая прибыль составила 22,5 млрд рублей.
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Вероятно, многие слышали
красивое и чарующее одновременно слово «ШангриЛа»? А что это такое? Что
оно означает? Начать придется издалека…

n информация n
Эксперты международной
выставки вынесли вердикт
Воронежские хлебозаводы завоевали несколько наград
в престижнейшей хлебопекарной выставке Modern Bakery
Moscow, сообщили в оргкомитете выставки.
Ведущая специализированная выставка России и
стран ближнего и дальнего зарубежья Modern Bakery
Moscow проходила в апреле 2013 года в Москве. Мероприятие является одним из важнейших деловых событий
хлебопекарной и кондитерской промышленности. Выставка проводится с 1995 года. Профессионалы более чем из
30 стран мира собираются каждый год, чтобы получить
необходимую информацию о последних тенденциях развития рынка и инновациях от ведущих компаний отрасли.
Ежегодная экспозиция выставки — новинки и последние
разработки, представляемые с целью совершенствования и
повышения эффективности производственного процесса.
Воронежская область была представлена на выставке
несколькими воронежскими хлебозаводами: ОАО «Хлебозавод №1», ОАО «Хлебозавод №2», ОАО «Хлебозавод
№7» и ОАО «Тобус». Продукция всех воронежских пекарей была оценена как одна из лучших. Так, по итогам Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России — 2013» ОАО
«Хлебозавод №2» одержало победу в номинации «Батоны
из пшеничной муки высшего сорта» с вручением Малого
кубка I степени за батон «Подмосковный», приз Финалиста получило ОАО «Хлебозавод №7» за «Хлеб заварной
черноземный». А продукция ОАО «Тобус» получила сразу
две награды, оставив конкурентов далеко позади: победителями Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России —
2013» в номинациях «Хлеб ржано-пшеничный заварной»
и «Батоны из пшеничной муки высшего сорта» с присуждением Большого Кубка «Лучший хлеб России — 2013»
стали «Хлеб заварной ржаной» и батон «Воронежский».
Все предприятия-победители от Воронежской области
входят в холдинг ЗАО «Воронежская хлебная компания»,
который, в свою очередь, является структурным подразделением ЗАО «Русская продовольственная компания».

Избран новый председатель совета
директоров ОАО «Концерн «Созвездие»
24 апреля совет директоров ОАО «Концерн «Созвездие» избрал своим председателем заместителя генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии» Владимира Артякова, сообщили в пресс-службе
«Созвездия».
Совет директоров был избран 9 апреля на внеочередном общем собрании акционеров общества. В него вошли заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов, член военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Игорь Шеремет, заместитель
гендиректора ГК «Ростехнологии» Владимир Артяков,
генеральный директор ОАО «Концерн «Созвездие» Азрет Беккиев, заместитель руководителя Росимущества
Дмитрий Пристансков, вице-президент по кооперации
с промышленностью и государственным программам автономной некоммерческой образовательной организации
высшего профессионального образования «Сколковский
институт науки и технологий» Алексей Пономарев и директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Александр Якунин.
24 апреля совет директоров предварительно утвердил
годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о
прибылях и убытках по итогам минувшего года) и избрал
председателем Владимира Артякова.
Владимир Владимирович Артяков родился в 1959 году в Москве.
Образование: Всесоюзный ордена Трудового Красного
Знамени политехнический институт, Российская академия
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Высшие курсы Военной академии Генерального
штаба Вооруженных Сил РФ. Длительное время работал
на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
В 1997-2007 годах — в Управлении делами Президента
РФ, заместитель генерального директора ФГУП «Промэкспорт», заместитель генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт», председатель совета директоров ОАО
«АВТОВАЗ», президент ООО «ГРУППА АВТОВАЗ»,
депутат Самарской губернской думы четвертого созыва
С августа 2007 по май 2012 года — губернатор, председатель правительства Самарской области. С мая 2012 года
— заместитель генерального директора Государственной
корпорации «Ростехнологии». Член Бюро Центрального
Совета Союза машиностроителей России. Действительный член Российской инженерной академии. Награжден
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета, орденом Дружбы, медалью «За укрепление боевого содружества».

ерритория современной
Малайзии была заселена
еще в раннем палеолите. Сначала
это были негро-австралоидные
племена. Потом в третьем тысячелетии до н. э. из юго-западного Китая на полуостров Малакка явились австронезийские племена. Разумеется, сейчас очевидцев тех событий не так-то просто
отыскать, однако известно, что
на смену австронезийцам в начале первого тысячелетия до н. э.
пришли жители центральной Суматры. Они-то и стали предками
современных малайцев. Первые

морских: войны в этом племени
могут продолжаться на протяжении десятков лет, а их причиной
является неодинаковое количество отсеченных голов. Обычай
отрезания голов присущ, впрочем, только даякам.
Есть и еще некоторые нюансы, которые могут удивить непривычного европейца. В Малайзии не следует никого гладить по голове, даже маленьких
детей. Нельзя брать еду левой рукой, а передать ею что-либо местному жителю — значит его сильно оскорбить, поскольку эта конечность здесь предназначена исключительно для гигиенических
целей. Впрочем, возможно, что
это табу лишь вымысел туристов.
Малайзия — самая развитая
после Сингапура страна ЮгоВосточной Азии. Здесь находит-

мовые жрецы прокалывают тела
(свои!) крюками и через весь Куала-Лумпур тянут на них за собой
колесницу, на которой стоит статуя богини Тайпусам.
Китайский праздник Лунных
лепешек интересен своей историей: давным-давно, когда Земля была плоской, а Луна находилась от нее на расстоянии нескольких часов полета воробья,
жил-да-был правитель — подлец,
каких редко встретишь даже среди современных политиков. Мало того что он был некомпетентен, злобен, вороват и жесток, так
еще и задумал жить вечно — приказал приготовить для себя напиток бессмертия. А вот жена его, о
которой народ вообще мало что
знал, подданных любила и решила им помочь. Она напекла лепешек на дорогу, выпила приготов-

руя пример всем будущим борцам с антинародными режимами, эмигрировала в Лондон. Будущий миллиардер не терял время на политические заявления
— он изучал принципы работы
лондонской биржи. В 1957 году
Роберт, полный лучезарных надежд, вернулся на родину и учредил компанию Malayan Sugar
Manufacturing Co. Он создал сеть
плантаций сахарного тростника и
сахарных заводов в Малайзии и
Таиланде. Крупная удача пришла
в 1961 году, когда он совместно с
правительством страны приобрел
огромную партию сахара в Индии
по низкой цене, перед тем как его
стоимость взлетела. В шестидесятых годах его компания стала бурно расти за счет постоянного увеличения цен на сахар. При поддержке других этнических китай-

государства (Ланкасука, Тамбралинга, Такола, Кедах и другие)
образовались на севере полуострова Малакка, на пересечении
торговых путей из Индии в Китай. В 1511 году территория Малаккского султаната была захвачена португальцами. Затем здесь
властвовали голландцы, испанцы, англичане. Независимая Федерация Малайзия была провозглашена 16 сентября 1963 года.
Так оформилось и приобрело
окончательный вид одно из самых удивительных государств
Земли, где обычаи каменного
века мирно уживаются с последними достижениями цивилизации, и сотовый телефон в руке
охотника за головами не выглядит утопией. Впрочем, вернувшиеся живыми туристы уверяют, что настоящие первобытные
племена, которые до сих пор обитают на острове Борнео, давно перестали охотиться за черепами,
а туристов очень любят. Можно
переночевать в их семейном доме, и даже, если не боитесь, принять участие в одном из ритуалов
и торжественном ужине. На Борнео проживает племя даяки, которое делится на миролюбивых
горных даяков и воинственных

ся третья по высоте телебашня
в мире, самая большая мечеть в
Азии, третий по длине мост в мире. В Куала-Лумпур расположены знаменитые 88-этажные башни-близнецы «Twin Towers», высотой 452 метра. Но, главное, Малайзия входит в десятку самых
богатых мусульманских стран
мира. Здесь есть и свои деньги
— малазийский ринггит. В обращении находятся банкноты достоинством в 1, 5, 10, 20, 50, 100,
500 и 1000 ринггит, монеты 1, 5,
10, 20, 50 сен и 1 ринггит. Все купюры украшены портретом первого руководителя Малайзии Туанку Абдул Рахмана.
Поскольку Малайзия — многонациональная многоконфессиональная страна, количество всевозможных праздников превосходит даже российский опыт. И
хотя государственная религия —
ислам, христианских, индуистских и китайских праздников
здесь даже больше, чем собственно исламских. Некоторые из них
могут произвести впечатление
на человека с неустойчивой психикой. Например, индуистский
праздник Фестиваль Тайпусам с
особой пышностью отмечается в
Куала-Лумпуре. В это время хра-

ленный для мужа напиток и улетела на Луну! Правителя, естественно, от такого жеста хватил
удар, Луна с тех пор излучает на
людей свет милосердия благородной женщины, а народ в ее
честь ест Лунные лепешки.
… Малаец Роберт Куок питается не только лунными лепешками.
В его рационе встречаются и другие продукты, богатые витаминами, белками, а также жирами и
углеводами. Да что там говорить,
имеются и микроэлементы! Почему? Он — самый богатый человек Малайзии. В списке самых богатых людей мира «Форбс-2013»
Куок значится на 76-м месте. Он
владеет капиталом в размере 14,5
миллиарда долларов.
Его отец переехал из Китая в
Малайзию в 1911 году и открыл
там овощную лавку. Роберт родился 6 октября 1923 года. Получил высшее образование в сингапурском университете, устроился
на работу в компанию Mitsubishi,
где занялся операциями с рисом.
В 1948 году отец умер, и Роберт
вместе с братьями и сестрами основал компанию Кuок Bros Sdn
Bhd. В 1952 году брат Роберта
был убит в стычке с силовиками
Малайзии, и семья, демонстри-

ских бизнесменов (прежде всего
некоего «дядюшки Ли Ема»), к
1970 году Роберт Куок стал контролировать около 10 процентов всего мирового рынка сахара. Вот тогда-то за ним и закрепилось прозвище «Сахарный король». В 1971 году он продал миллион тонн сахара в КНР, и с помощью пламенных борцов с мировым империализмом еще больше увеличил свой капитал. Дальше пришел черед Индонезии, где
Сахарный король также стал создавать сахарные плантации.
Сегодня империя Куока занимается торговлей, горными
разработками, сахарными плантациями, финансами, недвижимостью и строительством гостиниц, а также бизнесом в области средств массовой информации. В Китае его группа Kerry
контролирует 12,5 процента диверсифицированного конгломерата China`s Citic Pacific. Куоку
принадлежат около 35 процентов компании News Corp. (владелец — Руперт Мэрдок), которая,
в частности, издает газету South
China Morning Post. В сферу инвестирования сладкоежки-миллиардера входят как самое высокое здание Пекина, так и из-
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Политика
настоящих мужчин
В Воронеже существует много
промышленных компаний,
которые думают не только о
прибыли. Среди них особенного внимания заслуживает
«Воронежсинтезкаучук».
Холдинг ежегодно удивляет
своими социальными проектами: будь то экологическая
тропа в Ботаническом саду
ВГУ или совместные танцевальные проекты со студентами. А вот и еще один.
На наш взгляд, самый яркий
— турнир юных хоккеистов.

С

висток — и вот на пятачке
развернулась битва. Шайба
в сторону, ребята врассыпную на
позиции. Не успели моргнуть, уже
гол! Опять свисток, шайба летит
по льду, передача. Два касания и
гол! И так до финального аккорда.

Пополнение точно будет

Как нам рассказали в компании «Воронежсинтезкаучук»,
хоккейных турнир среди подростков 2001 года рождения проводится с 2008 года. Получилось
так, что в Совет промышленников

истов пришел главный тренер команды «Буран» Виктор Семыкин.
— На турнир приехали хорошие игроки, — отмечает Виктор
Иванович. — Если говорить о нашей команде, то с приходом нового тренера наладилась дисциплина.
Лично мне хочется, чтобы через 7-8
лет кто-то из этих мальчишек пришел к нам, в «Буран». Сегодня в нашу команду входят всего два воронежских игрока, и ближайшего пополнения я не вижу. Замечательно, что «Сибур» организовал этот
турнир, ребята могут состязаться с
хорошими командами и повышать
свой уровень. Кроме того, благодаря «Сибуру», я знаю, были решены
многие проблемы. Теперь есть возможность ездить на разные турниры, а это одно из важнейших условий подготовки спортсмена.

Хоккеистов по весне считают

В этом году воронежские хоккеисты очень хорошо подготовились к соревнованиям и были заряжены на победу. В прошлом сезоне наши, к сожалению, уступили команде из Пензы и заняли
только второе место.

к сожалению, не всегда получается по объективным причинам. Но
с каждым годом турнир все сильнее
и сильнее, сейчас мы ведем переговоры с Чешской Федерацией. Думаю, на следующий год у нас будут
участвовать две чешские команды.

Настоящие мужчины

Воронежская команда одержала блестящую победу в этом
году. Ребята не проиграли ни одной игры, а две выиграли с разгромным счетом 7:1 и 7:2.
— Сегодня было непросто, команды сильные, — говорит капитан Дима Попов. — Но нам и «свой» лед помогал, и тренер. Защитники хорошо
поддерживали, и нападающие неплохо играли. Тренер дал установку выиграть — мы это и сделали. В прошлом
году мы заняли второе место, в финале по случайности уступили Пензе. Очень хотелось выиграть турнир:
все-таки на нашей площадке играем.
Воронежцы унесли кубок чемпионов, медали за второе место получила команда «Ермак» из Новочеркасска, а третье заняли «Тверские Тигры» из Чехова. Воронежские хоккеисты выходили чуть ли
не вприпрыжку, обещали и в следующем году показать хорошую игру.

Все для детей!

обратились из детской хоккейной
команды с просьбой о поддержке.
Первыми и единственными из сообщества откликнулся «Сибур».
Вместе с администрацией города
компания начала помогать юным
спортсменам и предложила идею
проведения турнира. За пять лет
соревнования изменились, стали
более профессиональными, появилась конкуренция. Кроме того, на каждую игру организаторы
приглашают как представителей
администрации города и области,
так и представителей промышленных компаний. А в этом году
посмотреть на игру юных хокке-

— Сегодня на каждую игру мы
ставим задачу — выиграть, — говорит главный тренер детской воронежской команды Сергей Карел. —
В целом, этот турнир очень показателен. Как говорится, цыплят по
осени считают, а у нас по весне. Это
самые главные «смотрины» весны.
Видно мою работу за год, кто прибавил, кто — наоборот. Благодаря
этим соревнованиям, четко представляешь, что нужно делать, как
скорректировать работу в следующем году. Спасибо организаторам, а
именно «Воронежсинтезкаучуку»,
за турнир. Мы стараемся приглашать самые сильные команды, это,

— «Сибур» поддерживает многие виды спорта: в каких-то городах
— футбол, баскетбол, в каких-то —
плавание, у нас — хоккей, — говорит советник генерального директора «Воронежсинтезкаучук» Сергей Елезарьев. — Когда я работал в
должности заместителя генерального директора по персоналу, социальные проекты тоже входили в
круг моих обязанностей. В то время к промышленникам обратились
представители хоккейной команды,
мы сразу откликнулись. Так, в 2008
году мы совместно с родительским
комитетом обсудили порядок поддержки. В первую очередь, финансовой. Хоккей — дорогостоящий
вид спорта. Обычная клюшка стоит
от трех тысяч рублей, я уже не говорю про экипировку того же вратаря.
Еще одна не менее важная составляющая — это покупка льда для тренировок. В Воронеже мало арен, поэтому команде приходится ездить
в районы: Бобров, Россошь и ближайшие города, например в Старый
Оскол. Кроме того, команде требуется обмундирование не только для
игр на льду, но и для сухих тренировок. В прошлом и этом году мы
помогли экипироваться молодым
хоккеистам. Очень приятно, что при
нашей поддержке существует такой
спортивный праздник.
Наталья Анищенко •
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Сахарный король
из Страны долголетия
вестные бренды растительного
масла. Одна из компаний Куока — Singapore-listed Wilmar
International Ltd. (WIL) является крупнейшим в мире производителем пальмового масла и занимает восьмое место по производству сахара. Другие направления его бизнеса включают морские грузоперевозки и телекоммуникации и простираются от
Парижа до Сиднея.
…Впрочем, пора вернуться
к началу. К загадочному слову
«Шангри-Ла».
В 1971 году Роберт Куок основал сеть люксовых отелей, которую и назвал Shangri-La. Такое же название носит сказочный мир, жители которого живут необыкновенно долго. Сегодня гостиницы класса «люкс»,
принадлежащие Роберту, можно
найти во многих странах мира.
Магнат, избегающий внимания
общественности, планирует открыть новые отели сети ShangriLa, включая номера, которые будут располагаться в знаменитом
лондонском небоскребе «The
Shard» — самом высоком офисном здании Западной Европы.
Он планирует создать и в Москве первый отель на 400 номеров в одной из башен будущего
китайского делового комплекса
«Парк Хуамин» в районе Ботанического сада.

У

Сахарного короля восемь
детей. Считается, что его
наследником станет старший
сын, который известен как просто Бо. Сам Роберт считает, однако, что, поскольку его дети и
внуки такие же умные, как он,
наследство им не потребуется. И
потом: какие разговоры о наследстве? В октябре ему исполнится
всего лишь девяносто, и впереди — десятилетия напряженного
труда. Ведь он — создатель Империи Шангри-Ла, что означает
Страна долголетия!
Александр Шушеньков •
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ООО «Радуга»

> Продаем для детских
игровых площадок
стеклопластиковые
спуски (горки)
крыши на грибки,
сидения для качелей
и каруселей, крыши
двухскатные на башни

Губкинэлектроремонт
ООО «Губкинское предприятие
по ремонту электрооборудования»
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

св-во о регистрации
№1083122000510
Товар сертифицирован

> Цены оптимальные

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)

Адрес: 309905,
Белгородская обл.,
Красногаврдейский р-н,
с. Никитовка,
ул. 1 мая, д. 15а
Тел.: (47247)
7-77-09; 7-79-69

Товар сертифицирован

Товар сертифицирован

Цептер предлагает
Системы очистки воды:

Традиции качества и надежность

ВСЕ

для стабильной
работы производства
и строительства

Любой МЕТАЛЛОПРОКАТ со склада в Воронеже
Прием и переработка ЛОМА черных металлов
Предоставляем грузовые открытые и закрытые площадки
с грузоподъемными механизмами для работы с металлопрокатом и строительными материалами, перевалка грузов
Предоставляем автоуслуги

Товар сертифицирован

ЗАО «Металлоптторг»

г. Воронеж, пр. Труда, 63; тел.: (473) 246-37-92, 246-42-66, факс: 246-23-77, 246-26-11
ул. Латненская, 3а; тел.: (473) 224-89-81, 243-40-92, факс: 224-84-34, 243-41-96
E-mail: metallcon@vmail.ru

Aqueena,

5-уровневая
фильтрация
Стильный
дизайн

Edelwasser

Коэффициент удаления
примесей
— 95-98%

Сертификат
соответствия
58 ANSI\NSF

Надежность
техобеспечения

Выгодные
предложения

Тел: (473) 256-72-66; (910) 246-56-27

ООО «Стройпол»

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

E-mail: VIP-sps@mail.ru

Товар сертифицирован

бетонные, наливные,
с упрочнителем,
стяжки

Фильтр «НАВСЕГДА»
Бытовой универсальный фильтр
(без картриджа)

Комплексная очистка воды от техногенных
примесей, бактерий и микробов
без нарушения природного солевого состава.

Срок эксплуатации — 40-50 лет.
Корпус — из пищевой нержавеющей стали.
Восстановление фильтрующих свойств
— через 5 лет эксплуатации,
в домашних условиях.
Производительность — 150 л/ч.

ООО ПКЦ «Автодор»
дорожные знаки
знаки безопасности
ж/д знаки
материалы для содержания дорог
оборудование для дорожной техники
г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 251б
т.: (4732) 42-56-25 (факс), 42-55-24, 51-51-35
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«Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области»
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ООО

Товар
сертифицирован

Тел. (473) 239-84-59, 8-919-244-52-36,
e-mail: akva-sg@mail.ru, akva-sg@ojooo.com
www.filterforever.ru
www.filterforever.com

«Мадис Пласт»

Производитель подоконников ПВХ и теп
ло-звуковой изоляции с использованием
материалов из вспененного полиэтилена

(863) 292-52-29; 220-97-29

Товар сертифицирован
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