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22 мая губернатор Алексей
Гордеев посетил ряд промышленных предприятий:
он ознакомился с работой
флагманов отечественной
микроэлектроники — ЗАО
«Воронежский завод полупроводниковых приборов
— Микрон» и ОАО «Воронежский завод полупроводниковых приборов —
Сборка», а также побывал
на крупнейшем в отрасли
ОАО «Молочный комбинат
«Воронежский».

Н

а «ВЗПП-Микрон» глава региона осмотрел производственные мощности: цех
кристаллического производства,
участки функционального и визуального контроля продукции.
Гендиректор Сергей Прижимов рассказал, что предприятие создано в 2000 году на базе кристального производства
НПО «Электроника». Научнотехнический и кадровый потенциал НПО «Электроника», работавшего в области проектирования и производства изделий полупроводниковой электроники
с 1959 года, позволили заводу в
кратчайшие сроки стать лидером
российского рынка в сфере изготовления силовых компонентов
электронной техники. Основной
вид деятельности ЗАО «ВЗППМикрон» — проектирование и
производство кристаллов силовых дискретных компонентов, а
также различных типов цифровых и аналоговых интегральных
схем для заказчиков в России и
за рубежом. Объем производства
предприятия в 2012 году составил 727,2 млн рублей. Две производственные линии обеспечивают выпуск более 23000 пластин
в месяц. Особое внимание компания уделяет совершенствованию конструкторско-технологической базы. За счет модернизации оборудования и технического переоснащения планируется
наращивание мощностей.
Стратегическое направление
развития «ВЗПП-Микрон» —
внешнеэкономическая деятельность. Сегодня более 60% продукции предприятия поставляется
в Германию, КНР, Тайвань, Южную Корею, Филиппины и США.
Более 70% сотрудников имеют высшее или среднее специальное образование. ЗАО «ВЗППМикрон» успешно сотрудничает с вузами города Воронежа.
На предприятии функционирует подразделение кафедры «Полупроводниковое производство»
Воронежского государственного
технического университета.
С 2002 года на заводе внедрена и поддерживается система менеджмента качества, удовлетворяющая требованиям ISO
9001:2000.

О

АО «ВЗПП-Сборка», которое затем посетил Алексей Гордеев, является одним из
крупнейших в стране разработчиков и производителей электронной компонентной базы
для предприятий-изготовителей радиоэлектронной продукции, средств связи и важнейшей
аппаратуры специального назначения. Выпускаемую микроэлектронную и полупроводниковую продукцию завод поставляет почти на 500 предприятий России и стран ближнего зарубежья.

Алексей Гордеев:

«Воронежская
промышленность
держит марку»

Глава региона осмотрел здесь
центр проектирования, участок
разделения пластин на кристаллы, новое сборочное производство, участок проверки функционирования, а также ознакомился с выставкой готовой продукции. Председатель совета директоров ОАО «ВЗПП-Сборка»
Сергей Цыбин в качестве примера выпускаемой продукции продемонстрировал одну из плат, где
на одном квадратном дециметре
размещено 20 миллионов транзисторов.
Генеральный директор предприятия Борис Рязанцев сообщил, что объем производства в
2012 году составил 1,08 млрд рублей. А помимо выпуска серийной продукции (изделия микроэлектроники специального назначения, широкая номенклатура изделий силовой электроники, мощные n-канальные поле-

вые транзисторы, мощные ВЧ и
СВЧ-транзисторы и т.д.) завод
осваивает новые направления деятельности, например разработку и производство мощных источников питания.
В ходе посещения Алексей
Гордеев отметил, что Воронеж
является родиной предприятий
микроэлектронной промышленности — здесь впервые появилась
микроэлектроника.
— Предприятия, которые мы
сегодня посетили, продолжают
активно развиваться. Это тем более необходимо в условиях жесткого рынка, приходится соревноваться и с западными компаниями, и с китайскими, которые
все больше и больше захватывают этот рынок. Я хотел бы поблагодарить коллектив — специалистов, инженеров, руководителей
заводов. Мы свою марку держим
и занимаем второе место после Зе-

ленограда. Наша продукция имеет
спрос, наращиваются объемы производства. Кроме того, предприятия продолжают модернизироваться, и мы идем в ногу со временем, — прокомментировал Алексей Гордеев. «ВЗПП-Микрон» и
«ВЗПП-Сборку» губернатор назвал эталонными современными предприятиями в плане создания высокопроизводительных
рабочих мест в экономике Воронежской области. Алексей Гордеев также сообщил о том, что с коллегами из других регионов ведутся переговоры о возможном образовании кластера микроэлектронной промышленности.
В этот же день Алексей Гордеев посетил ОАО «Молочный
комбинат «Воронежский». Комбинат и его филиалы производят
молочную продукцию практически во всех сегментах рынка —
около 200 наименований (молоко, кефир, масло, творог, сметана, питьевые йогурты, десерты,
сыры, детское и школьное питание). Продукция компании реализуется в примерно 20000 магазинах в более чем в 30 регионах.
Как сообщил акционер предприятия Аркадий Пономарев, в
2012 году здесь принято и переработано более 213 тысяч тонн молока, 87% из которого произведено в Воронежской области. Сегодня компания входит в тройку
лидеров своей отрасли по России.
На молококомбинате Алексей Гордеев осмотрел производственные цеха. Особое внимание
главы региона привлекла лента
розлива школьного молока. Напомним, с сентября 2009 года
ОАО «МКВ» участвует в губернаторской программе «Школьное молоко» (ежедневное обе-

спечение молоком школьников
Воронежской области). Поставки регулярно осуществляются в
865 школ города и области с более 165000 учащимися с 1 по 9
класс. Как отметил губернатор,
на поддержку этой программы
в региональном бюджете предусмотрено 83 миллиона рублей.
Затем Алексей Гордеев подошел к новейшей линии розлива
молока, не имеющей аналогов на
российских предприятиях. Ее особенность заключается в том, что
продукция разливается в экологически чистую упаковку, внутреннюю основу которой составляет
не фольга, а кальциевый материал.
— Я был на этом заводе полтора года назад. И сегодня масштабы модернизации производства на меня произвели сильное
впечатление. Здесь обновилось
практически все оборудование.
Я бывал во многих европейских
странах, но наше предприятие по
своему техническому состоянию
и технологическому уровню ничем не отличается от самых передовых производств. А в планах
— наращивание объемов производства. Сегодня здесь в сутки перерабатывается 600 тонн молока,
планируется — 1000 тонн. Основными поставщиками станут наши
новые молочно-товарные фермы,
— сообщил Алексей Гордеев. По
его словам, из «большой тройки»
молокоперерабатывающих предприятий страны холдинг «Молвест» является единственным,
собственниками которого являются российские граждане. Губернатор отметил, что это благоприятно сказывается на ценовой
политике и качестве продукции.
•
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23 мая Президент РФ Владимир
Путин в рамках рабочей
поездки посетил Воронеж.
На заводе «Воронежсинтезкаучук» — предприятии
крупнейшего нефтехимического холдинга России
ОАО «СИБУР Холдинг» —
им был дан старт новому
производству современных
полимерных материалов
для дорожного покрытия.
Также на Воронежской
площадке в преддверии
отмечаемого 26 мая Дня
российского предпринимательства состоялась встреча
Владимира Путина с представителями российского
бизнес-сообщества. На ней
присутствовали более 90
представителей различных
предпринимательских объединений. В ходе встречи
Президент РФ и бизнесмены
обсудили вопросы развития
отечественного предпринимательства и совершенствования законодательной
базы в этой области.

Н

а заводе «Воронежсинтезкаучук» главе государства продемонстрировали образцы продукции. Сегодня предприятие выпускает более 30 видов синтетических каучуков, латексов и
термоэластопластов, часть которых не имеет отечественных аналогов. Около 50% всей продукции экспортируется в 34 страны мира. Председатель правления «СИБУР Холдинга» Дмитрий Конов пояснил, что воронежское предприятие является
единственным в России и странах СНГ производителем бутадиен-стирольных термоэластопластов. Новый комплекс позволит выпускать 50 тысяч тонн ТЭПов в год, которые будут поставляться в первую очередь российским потребителям, но есть заказчики в Германии, Италии и Франции. Особенно подробно Путину
рассказали о преимуществах полимеров для дорожного строительства, которые «связывают»
песок и щебень, но при этом, в отличие от обычного битума, дорожное покрытие растягивается, становится эластичным, не допуская
появления трещин. Путин поинтересовался, применяется ли термоэластопласт при строительстве
дорог в России. «Пока отстаем от
других стран, хотя начинаем догонять», — сказал Конов. По мнению производителей, необходимы стандарты качества дорожного покрытия и заинтересованность дорожников в применении
новых материалов. Применение
полимерных материалов приводит к общему удорожанию строительства дорожного покрытия не
более чем на 1%, но затраты окупаются за 2,5 года эксплуатации
дороги. Еще одно преимущество
термоэластопластов — технология
их производства экологически чистая, с практически нулевым воздействием на окружающую среду.
За последние три года потребление в России полимерных материалов при дорожном строительстве увеличилось в 5,6 раза,
однако пока доля полимеров в общем объеме потребления дорожных битумов составляет всего 3%
— в 10 раз меньше, чем в Германии. После запуска нового производства в Воронеже его продукции будет достаточно для произ-

Необходимо:
выгодно,
удобно,
безопасно
водства 14,5 тысячи километров
шестиполосной магистрали.
В итоге: «подготовьте предложения» — поручил президент.
На встрече с бизнесменами в
своем вступительном слове Владимир Путин акцентировал внимание на основных задачах, стоящих перед государственной властью и бизнес-сообществом. Например, на создании 25 миллионов новых рабочих мест. Эта задача была сформулирована предпринимательской организацией
«Деловая Россия».
- Реализация ее уже находится на марше, — заявил глава государства. — Конечно, задача сложная. Но хочу отметить, что речь
идёт не просто о количественных
показателях, а о создании 25 миллионов новых, высокотехнологичных рабочих мест, то есть о
модернизации уже существующих и о создании новых. И там,
где создаются новые рабочие места, наблюдается так называемый
синергетический эффект по всем
направлениям — по эффективности, по повышению производительности труда, по решению
социальных задач, включая уровень заработной платы и улучшение условий труда.
По словам Владимира Путина, на предприятиях так называемой новой экономики выработка на одного работающего почти в 10 раз больше, чем на ста-

рых, так называемых традиционных производствах. Прибыль на
одного работающего выше в 8,6
раза, а объём налоговых платежей — почти в 5 раз.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в
своем выступлении отметил достижения Воронежской области.
- Мы не зря собрались именно здесь, в Воронежской области.
Она — абсолютный рекордсмен в
прошлом году по росту промышленного производства. Область
показала 129,6%. Это рекорд среди регионов Российской Федерации в 2012 году, — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин отметил, что в Воронежской
области и в этом году темпы роста промышленного производства поддерживаются очень высокие, и уточнил у губернатора
Алексея Гордеева, какова ситуация в текущем году.
Губернатор сообщил, что по
итогам четырех месяцев 2013 года
рост промышленного производства в регионе составляет 105,3%.
В ходе встречи свои предложения по дальнейшему развитию
взаимоотношений власти и бизнес-сообщества, совершенствованию системы налогообложения и другим вопросам высказали ряд крупных предпринимателей, в числе которых вице-президент Российского союза про-

мышленников и предпринимателей, председатель наблюдательного совета ООО «Компания
«Базовый элемент» Олег Дерипаска и президент Ассоциации
российских банков Гарегин Тосунян и другие. Выгодно. Удобно.
Безопасно. Вот три слова, обеспечивающие, по мнению предпринимателей, идеальное ведение
бизнеса. Но есть и другие слова: «тариф», «налог», «кредит».
С 2007 года тарифы на услуги
естественных монополий выросли в 2 раза. Ограничить их хотя
бы уровнем инфляции — одна из
главных просьб деловых людей.
Представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей Андрей Назаров рассказал, что у современных бизнесменов есть много проблем, связанных
с экономической деятельностью.
— У предпринимателей возникает опасность быть необоснованно привлечённым к уголовной ответственности, или наказание может быть несоразмерно
жесткое, — рассказал Андрей Назаров. — Когда в 1996 году уголовный кодекс принимали, экономические преступления были
особенно тяжкими в стране. Но с
тех пор многое изменилось.
Теперь, по мнению специалистов, по ряду экономических статей без заявления потерпевшего
предпринимателей привлекать к
ответственности уже нельзя. Но

получилось так, что за прошлые
годы — тогда было другое законодательство — почти 250 тысяч
людей осудили по экономическим статьям. По данным на первое января, 13600 человек находятся в местах лишения свободы.
Президенту предложили амнистировать не всех осужденных
по этим статьям, а лишь предпринимателей. А для того, чтобы через несколько лет не наполнить
тюрьмы вновь, Андрей Назаров
предложил вместо тюремных
сроков ввести за такие преступления кратные штрафы. По его
словам, благодаря этому государство вместо расходов на осужденных получит доход.
— Вы сами упомянули, что
сделано за последние годы в сфере либерализации нашего уголовного права, — ответил ему
Владимир Путин. — Наверное,
еще немало придётся сделать, я
согласен с вами, что в этом отношении нам вместе нужно подумать. Но есть и проблемы, на которые сами предприниматели обращают внимание.
По его словам, один из предпринимателей перед встречей обратился к президенту, предложив
ввести уголовную ответственность
за вывод денег, полученных из наших финансовых учреждений в
оффшоры на деятельность, не связанную с получением кредитов.
— Я не сторонник такого способа решения проблем, но совершенно очевидно, что в некоторых
вещах мы перебарщиваем с ответственностью, а в некоторых не замечаем проблем, — заявил Владимир Владимирович. — Давайте договоримся о том, что мы внимательно рассмотрим предложение об амнистии. Оно пока носит
достаточно сырой характер, потому что даже в число «13 600» попадают разные категории осужденных. Я имею в виду, что там
находятся и фальшивомонетчики, и люди, осужденные за криминальный экспорт материалов
двойного применения, которые
могут использоваться в производстве оружия массового уничтожения. Есть и другие граждане,
которые осуждены формально по
экономическим преступлениям,
но степень их общественной опасности выходит далеко за рамки
проблемы, о которой вы говорите.
Ирина Пыркова •
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n информация n
Предупреди свои проблемы

Воронежское региональное отделение Фонда социального страхования помогает предприятиям области
сохранять трудовые ресурсы.
С целью предупреждения производственного травматизма ежегодно из бюджета Фонда работодатели региона
получают средства для проведения мер по охране труда.
В этом году на эти цели планируется направить 63
млн рублей, что на 4,5 млн превышает объем финансирования предыдущего года. Это связано с увеличением
воронежских предприятий, желающих воспользоваться
мерами государственной поддержки для предупреждения профессиональных рисков.
Треть полученных от регионального отделения
средств страхователи области планируют потратить на
аттестацию рабочих мест, еще треть — на приобретение
средств индивидуальной защиты для своих работников.
Оставшиеся средства пойдут на проведение периодических медицинских осмотров работников, которые трудятся во вредных и опасных условиях, на обучение специалистов по охране труда и на санаторно-курортные путевки.
На сегодняшний день 101 страхователь обратился за
разрешением использовать средства социального страхования для реализации предупредительных мер на своих
предприятиях. И уже более 20 человек направлены в санатории и реабилитационные центры для профилактики
профессиональных заболеваний за счет средств Фонда.
Чтобы воспользоваться мерами господдержки, достаточно своевременно и в полном объеме уплачивать страховые взносы в Воронежское региональное отделение
Фонда и обратиться с заявлением до 1 августа 2013 года.

Завод Nutreco получил право
на областные льготы
Депутаты Воронежской облдумы на очередном заседании внесли в программу социально-экономического
развития на 2012-2016 годы проект голландской компании Nutreco (через ООО «Трау Нутришен Воронеж») по
строительству завода премиксов и концентратов. Срок реализации проекта — 2011-2018 годы, а его стоимость оценивается в 1,067 млрд рублей.
Запуск завода состоялся 25 апреля. В настоящее время на заводе функционируют три технологические линии: по производству витаминно-минеральных добавок
для сельскохозяйственных животных мощностью 10 т в
час, по изготовлению кормов-концентратов для всех видов животных и птиц — 20 т в час и по производству заменителя цельного молока — 5 т в час. Производственная мощность трех очередей завода заявлялась в объеме
50 тыс. т продукции в год. Общий годовой объем вырабатываемой продукции составит 168 тыс. т. Под реализацию проекта было выделено 11,5 га в Лисках.
Корпорация Nutreco International занимает первое
место в Европе по объему производства кормов, концентратов корма, витаминно-минеральных премиксов и кормовых добавок, разведению и селекции всех видов животных, птиц и рыб, а также промышленной переработке сельскохозяйственной продукции.

Модернизация Евдаковского МЖК

В рамках проекта модернизации комплекса по производству маргаринов и жиров ОАО «Евдаковский масложировой комбинат» началась установка нового оборудования — четырех линий по производству и фасовке маргариновой продукции, сообщили на ЕМЖК.
В марте нынешнего года комбинат провел открытый
конкурс на модернизацию маргаринового цеха. Официальным победителем стало ООО «Россошанское монтажное управление». Процесс реконструкции стартовал 22
апреля. В данный момент на ЕМЖК производятся строительные и отделочные работы, меняются инженерные
коммуникации, начато строительство воздушно-компрессорной станции. Планируется, что реконструкция пройдет без остановки производства маргаринов и жиров.
Кроме маргаринового цеха, по проекту модернизации строится новый оборудованный склад готовой продукции, а также будет развиваться инфраструктура комбината.
Реализация проекта реконструкции предприятия позволит комбинату нарастить производственные мощности по выпуску маргариновой продукции до 18 тыс. тонн
в месяц, стать одним из современных предприятий в сегменте масложировой отрасли России, сохранить статус
градообразующего предприятия области.
В 2012 году комбинат произвел продукции на 13%
больше по сравнению с 2011 годом; а по итогам первого
квартала 2013 года прирост производительности комбината уже на 15% превышает показатели по сравнению с
первым кварталом 2012 года.

— это наш подход в реализации
собственных инициатив
Накануне Дня эколога мы встретились с Председателем
Совета директоров Промышленной Группы «СоДЕЙСТВИЕ» Олегом Малышевым. Наш разговор касался
не только проблем экологии.
Мы также затронули вопросы, связанные с деятельностью предприятий, входящих в Промышленную
Группу «СоДЕЙСТВИЕ» и
выяснили, как эта деятельность влияет на экологическую безопасность.
— Я знаю, что на днях Вы
отметили свой день рождения.
Прошел еще один год, что изменилось для Вас за это время?
— День рождения — праздник
глубоко личный, который всегда
хочется встречать в семье среди
близких и родных людей. Этот
день приносит удовлетворение
от осознания того, что уже сделано и от понимания того, что еще
предстоит сделать. Год был насыщенным и плодотворным, были
реализованы некоторые намеченные ранее планы.
Так, в Масловской индустриальной зоне одно из предприятий,
входящих в Промышленную Группу — ООО Управляющая Строительная Компания «СпецСтальТехМонтаж», запустило возведение завода металлических конструкций, и сейчас мы находимся в
фазе активного проведения работ.
— Как деятельность Промышленной Группы «СоДЕЙСТВИЕ» и предприятий, входящих в нее, связана с экологической безопасностью?
— У нас есть два предприятия, работающие в сфере снижения негативного воздействия на
окружающую среду — ООО «НафтаЭКО Инжиниринговая Компания» и ОАО «Завод «Водмашоборудование».
ООО «НафтаЭКО Инжиниринговая Компания» развивает
многие направления деятельности, связанные с биологическими
отходами — от разработки оборудования и спецтехники для переработки и утилизации биоотходов до создания инжиниринговых
технологических решений «под
ключ». Оно обладает уникальными компетенциями в этой сфере.
С недавнего времени НафтаЭКО
занимается также инжинирингом
спецтехники для атомной энергетики (автомобили для перевозки
твердых радиоактивных отходов).
Возглавляет компанию Дмитрий
Житенев, и я хочу заметить, что
под его руководством ООО «НафтаЭКО Инжиниринговая Компания» превратилась в перспективную и конкурентоспособную
бизнес-единицу, где собраны одни

Городские электросети
— в надежные руки
Строительство завода металлических конструкций
из лучших в этой области профессиональные кадры. Мы придерживаемся принципа — иметь сильные
позиции в тех отраслях, развитие
которых является перспективным
и долгосрочным, и где мы займем
исключительные позиции. Однако мы осознаем и такой момент
— чтобы быть успешными, нельзя расти во всем сразу. И в долгосрочной перспективе планируем
инвестировать средства в корневые бизнесы. А также считаем целесообразным вычленение бизнесов и формирование таких дивизионов, с которыми можно было
бы в дальнейшем работать и стимулировать их развитие.
— Завод «Водмашоборудование», насколько я понимаю,
переживает сейчас новую фазу
своего развития?
— Да, это действительно так.
В мире сейчас формируется новая
глобальная структура предприятий, связанных с бизнесом очистных сооружений. И ОАО «Завод
«Водмашоборудование» встраивается в этот процесс как производственная и интеллектуальная бизнес-единица, которая нашла свое место, осваивая не только внутрироссийские, но и зарубежные рынки.
Что касается фазы развития
завода, то сегодня внутри него
вычленен инжиниринговый бизнес, оказывающий полный комплекс услуг для отрасли очистки
сточных вод.
И еще, хотел бы напомнить,
что именно завод стал учредите-

лем Гранта «СоДЕЙСТВИЕ» на
территории Воронежской области, когда в 2011 году я инициировал его запуск. Грант «СоДЕЙСТВИЕ» дал возможность для реализации многих общественнозначимых проектов в области популяризации экологических знаний и повышения уровня экологической культуры ЦентральноЧерноземного региона. Этот конкурс проводится один раз в год не
только на территории Воронежской области, но и в Тамбовской
области тоже. В этом году вновь
будет проводиться наш экологический конкурс на получение Гранта «СоДЕЙСТВИЕ», поэтому любой желающий принять в нем участие, сможет подать свою заявку.
— Как это осуществляется,
и кто может участвовать в этом
конкурсе?
— Конкурс — открытый, принять участие в нем могут, как частные лица, так и группа людей, объединения, коллективы. Главное,
чтобы работы соответствовали задачам конкурса и отвечали критериям, заявленным в Положении.
Прочитать Положение о конкурсе и условия участия в нем можно на сайте ОАО «Завод «Водмашоборудование» — www.vmo.su
— Благодарю за содержательную беседу. Я надеюсь, что Ваши
планы реализуются и Промышленная Группа «СоДЕЙСТВИЕ»
будет так же динамично развиваться, как и сейчас.
Дильбар Борисовец •

Справка. Промышленная Группа «СоДЕЙСТВИЕ», созданная
в 2011 году, объединяет семь предприятий Воронежской и
Тамбовской областей в сфере машиностроения, промышленного строительства, инжиниринга, производства оборудования для очистных сооружений, разработки оборудования
для утилизации биологических отходов, литья из стали и чугуна, а также производства оборудования для нефтегазовой
и химической промышленности: ОАО «Первомайскхиммаш»,
ОАО «Завод «Водмашоборудование», ООО «КИРСАНОВСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД», ООО «НафтаЭКО Инжиниринговая Компания», ООО Управляющая Строительная Компания «СпецСтальТехМонтаж», ООО «Компания «ЭкоЛит» и
ООО Инжиниринговая Группа «ИНТЕГРАТОР». Возглавляет Промышленную Группу Олег Михайлович Малышев.

Подведение итогов деятельности филиала ОАО «МРСК Центра»
— «Воронежэнерго» за первый квартал 2013 года состоялось в рамках визита генерального директора ОАО «МРСК
Центра» Олега Исаева. В этот же день — 28 мая — руководитель энергетической компании встретился с губернатором
Воронежской области Алексеем Гордеевым.

П

ервым пунктом в программе визита стало совещание с
руководителями структурных подразделений филиала ОАО «МРСК
Центра» — «Воронежэнерго», где
обсудили ход реализации ремонтной программы. Также в рамках
встречи Олег Исаев посетил Центр

управления сетями (ЦУС) «Воронежэнерго», в который поступает
информация о функционировании
электросетевого комплекса Воронежской области и в котором осуществляется оперативный контроль деятельности филиала на
территории региона.

Важной частью поездки Олега Исаева стала встреча с губернатором Воронежской области
Алексеем Гордеевым. На встрече также присутствовали заместитель председателя правительства области Сергей Куприн, временно исполняющий обязанности главы администрации Воронежа Геннадий Чернушкин и
директор филиала ОАО «МРСК
Центра» — «Воронежэнерго»
Иван Клейменов.
В ходе беседы губернатор и
генеральный директор сделали

акцент на необходимости интеграции электросетевых активов
ОАО «МРСК Центра».
— Этот вопрос важен для
«МРСК Центра», и мы будем
стремиться максимально ускорить проведение процедур по
приобретению «Воронежской
горэлектросети», — сказал генеральный директор ОАО «МРСК
Центра» Олег Исаев. — На данный процесс нужно смотреть не
с точки зрения коммерческой составляющей, а как на выполнение
компанией государственной зада-

чи по обеспечению населению надежного энергоснабжения.
Собравшиеся поддержали
позицию Олега Исаева, и со стороны региональной власти была
обещана всесторонняя помощь в
решении этого вопроса.
— Наша задача — создать некую новую мораль. Объяснить и
показать, что платить за электроэнергию должны все, — подчеркнул
Алексей Гордеев. — При этом платежи должны быть обоснованными
— сколько энергии потребляет человек, столько и оплачивает. Также
необходимо, чтобы и технологическая база была достойной. Думаю,
интеграция активов поспособствует выполнению этой задачи.
Как сообщили в «Воронежэнерго», на данный момент запланировано проведение независимой экспертной оценки стоимости имущества МУП «Воронежская горэлектросеть».
Кроме того, на встрече с губернатором обсудили ход реализации
программы внедрения уличного освещения на территории Воронежской области. Иван Клейменов
проинформировал Олега Исаева
и Алексея Гордеева, что работы ведутся согласно графику и к концу
лета 2014 года будет установлено
более 30 тысяч светоточек во всех
муниципальных районах области.
В завершение встречи Олег
Исаев поблагодарил Алексея
Гордеева за эффективное взаимодействие с «Воронежэнерго»,
а также отметил хорошую результативную работу воронежского
филиала и его руководства.
Наталья Анищенко •

Стабильные «малыши-крепыши»
В рамках празднования Дня российского предпринимательства в Воронеже состоялось
торжественное награждение
победителей конкурса «Лучшее предприятие/предприниматель — 2012».

М

ероприятие проводится
с 2009 года. Организатором выступает Воронежский региональный союз предпринимателей «ОПОРА». Главной особенностью этого года стало выдвижение кандидатур и определение победителей при непосредственном участии предпринимательских сообществ.
— Нам было важно выделить
в первую очередь те предприятия, которые, несмотря на сложную экономическую ситуацию,
не потеряли динамику роста, —
отметил Сергей Наумов, председатель ВРСП «ОПОРА». — Они
внедряют новые технологии, расширяют ассортимент, повышают
качество производимых товаров
и оказываемых услуг.
Как известно из мировой
практики, вне зависимости от того, находится экономика в кризисе или нет, ежегодно прекращают
свое существование до 10% организаций из числа малых предприятий. Такая ситуация возникает оттого, что предприятия либо не находят свой рынок, либо
допускают какие-то бизнес-про-

счеты. И это естественный процесс. В России эта проблема обострена в связи с последствиями
кризиса экономики и другими
экономическими процессами.
— Со стороны администрации города принимаются меры
по поддержке малого и среднего
предпринимательства, — рассказал заместитель руководителя
Управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации Воронежа Анатолий Фролов. — В конце
2012 года была утверждена вторая долгосрочная муниципаль-

ная целевая программа развития
и поддержки предпринимательства на 2013-2015. На 3 года заложено финансирование порядка 50 млн рублей. В программу
включено субсидирование процентной ставки по кредитам. А
также мы намерены включить
возмещение части затрат по лизинговым договорам. Мы предполагаем, что в виде субсидий
мы можем компенсировать финансовые затраты до 500 000 рублей на одно малое предприятие.
В настоящий момент создается
реестр и ведется работа с предпринимателями.

Кроме этого, по инициативе
ВРСП «ОПОРА», на которую откликнулась администрация города в лице временно исполняющего обязанности мэра Геннадия Чернушкина, создана Согласительная комиссия по решению
проблем малого и среднего бизнеса на территории Воронежа.
Целью является создание системы взаимодействия администрации и малого бизнеса для решения важнейшей городской задачи
— социально-экономическое развитие города. Комиссия помогает
в решении различных проблем, в
том числе связанных с оформлением разрешительной документации. В состав комиссии входят
представители «ОПОРЫ», предпринимательского сообщества,
администрации и большинства
структурных подразделений, которые работают с малыми и средними предприятиями города.
На мероприятии также отметили серьезный вклад бизнесменов в экономическое развитие
города и области. Победителей
выбирали в номинациях «Строительство», «Оптовая и розничная торговля», «Общественное питание», «Услуги в сфере
ЖКХ», «Экобизнес (переработка вторсырья)», «Бизнес-проекты», «Внешнеэкономическая
деятельность», «IT-технологии
и услуги», «Транспортные услуги», «Юридические услуги и ау-

дит», «Сфера индустрии красоты». Лауреатов конкурса лично
поздравили присутствовавшие
на мероприятии начальник ГУ
МЧС России по Воронежской
области Игорь Кобзев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев, заместитель руководителя Воронежского УФАС России Сергей Ведерников и руководитель департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области
Сергей Колиух.
— Поверьте, среди нас нет
ни одного человека, который
бы по достоинству не оценил
труд предпринимателя, — отметил в своей поздравительной речи Сергей Михайлович. — Особенно в России, где в настоящее
время происходит становление
малого бизнеса, где нет наработок, а традиции были утрачены.
Поэтому здорово, что есть такие
люди, как вы — наш хребет среднего класса, на котором должна
держаться экономика страны. От
лица департамента и губернатора поздравляю вас с праздником
и желаю, чтобы ваш бизнес процветал на территории нашей области, России в целом и за ее рубежом.
Наталья Макарова,
Наталья Анищенко •
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Воронежская область по природно-климатическим условиям является зоной
интенсивного и развитого
сельскохозяйственного производства со специализацией на производстве зерна,
сахарной свеклы и подсолнечника в растениеводстве. На сегодняшний день
по объемам производства
сельскохозяйственной продукции область традиционно находится на одном из
ведущих мест в Центральном федеральном округе.

Был бы урожай —
сохранить сумеем
По утверждениям Департамента аграрной политики Воронежской области
в текущем году, как и ранее
в структуре посевных основной
упор был сделан на высокобелковые зерновые культуры. Сокращение посева примерно на
20 процентов произошло только
сахарной свеклы, однако, это общая тенденция по стране. Стоит
отметить, что в этом году увеличены посевные площади кукурузы на зерно, а также таких перспективных для региона культур
как лен, нут, соя, крупяные культуры. Также в соответствии с потребностями интенсивно развивающегося животноводства приоритет отдается культурам кормовой группы.
Среднегодовое производство
зерна в Воронежской области составляет 3 млн тонн. К основным культурам относятся озимая пшеница, ячмень и кукуруза. На данный момент элеваторную деятельность осуществляют
42 предприятия, 12 из них заняты
в сфере мукомольно-крупяной
промышленности. По мощности
элеваторы позволяют принять на
хранение единовременно более
2,5 млн тонн зерновых культур,
а мощности мукомольных предприятий позволяют полностью
обеспечить потребности населения, хлебопекарной, кондитерской и пищевой промышленности области.
По заверениям Департамента техническое состояние предприятий отрасли удовлетворительное. Причем в постоянном
режиме на многих из них ведется реконструкция и модернизация цехов и участков, осуществляется замена морально и физически устаревшего оборудования. Только за последние пять

Приоритеты
в сельском
хозяйстве
лет было введено в эксплуатацию
новых элеваторных мощностей
общей емкостью 550 тыс. тонн.
Фасовкой круп занимаются в основном мелкие предприятия, являющиеся посредниками между перерабатывающими
предприятиями и торговлей.

И переработать тоже

Среднегодовое производство
сахарной свеклы в области составляет 4,3 млн тонн, которую
перерабатывают 9 сахарных заводов, суммарная суточная мощность которых составляет 39,150
тонн. При работе предприятий
130 суток в год, они могут переработать около 5 млн. тонн. В течение последних лет заготовка сырья на сахарных заводах области
составляет от 4,2 до 5,2 млн тонн.
Потенциал производства сахарной свеклы достигает 9 млн тонн,
поэтому необходимо строительство как минимум еще 1 сахарного завода. Производство сахара
составляет более 550 тыс. тонн в
год, при потребности населения
и промышленности области 120130 тыс. тонн в год.
Среднегодовое производство
картофеля в Воронежской обла-

сти составляет — 1,2 млн. тонн,
овощной продукции — 0,35 млн.
тонн. Промышленным производством картофеля и овощей в области занимается порядка 10 сельскохозяйственных организаций.
Основным крупным производителем картофеля и овощей
в Воронежской области является компания «Логус-Агро» Новоусманского муниципального
района. Среднегодовое производство картофеля составляет 16
тыс. тонн, овощей — 5 тыс. тонн.
Хозяйство работает по современным технологиям. Хранение
овощей осуществляется буртовым способом с применением специализированных систем
климат-контроля, поддерживающих температурно-влажностную среду. Также осуществляется контейнерное хранение овощей в специализированных холодильных камерах. Оборудование приобретено у передовых европейских фирм, специализирующихся на долгосрочном хранении овощной продукции. Цех товарной подготовки сортировки и
упаковки овощей ежедневно выпускает до 200 тонн продукции.
Производством картофеля и
овощей также занимаются ООО
«АГРО-С» Панинского района,
ООО «Осень» Каширского района, ООО «Нива» Эртильского района, ЗАО «Агросвет» Новоусманского района, ИП Глава
К(Ф)Х Мордасов П.Ю. Таловского района. Овощи открытого
грунта выращивают в ИП Глава
КФХ Тян Р.В. Бобровского района, овощи закрытого грунта — в
СПК «Воронежский тепличный
комбинат».
Переработкой картофеля занимается предприятие ООО
«Мивок», которое производит
картофельные хлопья.
Консервированием овощей
и фруктов на территории области занимаются 4 предприятия и
4 цеха, которые на 85 процентов
обеспечены сырьем воронежских
сельхозпредприятий. Стоит также отметить, что производством

Справка. Общая площадь сельхозугодий в
Воронежской области
составляет 4000,9 тыс.
га, в том числе пашня
занимает 3027 тыс.га.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур в среднем за последние 5 лет составляет
2415,5 тыс.га, в 2013 году составит 2570,9 тыс.
га. В структуре посевных площадей Воронежской области ежегодно зерновые культуры занимают до 50
%, технические — 22
%, кормовые — 10%.
замороженных овощей в регионе
никто не занимается.
Среднегодовое производство
подсолнечника в Воронежской
области составляет 0,75 млн. тонн.
На территории Воронежской области располагаются 14 заводов и
около 30 мелких цехов по производству растительных масел общей мощностью по переработке
более 1,8 млн. тонн в год, поэтому предприятия вынуждены закупать сырье из других регионов.
Объем производимой продукции
маслозаводами полностью обеспечивает потребность региона в
растительном масле.
Что касается вопроса о подсолнечнике, как агрессивной
культуре, то тут необходимо отметить, что основным недостатком подсолнечника является его
способность сильно иссушать почву. Сокращение срока возвращения подсолнечника на прежнее место до 4 и менее лет, чревато заражением почвы опасными видами возбудителей болезней и сорняков (особенно белой
гнилью, заразихой), иссушением почвенного горизонта, резким снижением урожайности
на 20 и более процентов. Однако при соблюдении его чередования в севообороте с другими

культурами, а именно возвращении на прежнее место через 6-8
лет, правильном подборе предшественников, внесении научно-рекомендованных доз минеральных и органических удобрений, подсолнечник не только не
является агрессивной культурой,
но и позволяет получить высокий урожай и создать прекрасные условия для возделывания
последующих культур, особенно
во влажные годы. Так, пожнивные остатки подсолнечника, заделанные в почву, богаты калием и магнием, поэтому культура,
которая будет выращиваться на
этом поле, во многих случаях не
будет нуждаться во внесении таких удобрений.
Следует отметить, что в Воронежской области принята нормативная база и существует государственный контроль за рациональным использованием почв
земель сельхозназначения сельхозпроизводителями региона.
Штрафы за нарушения достигают 1 млн рублей.

Ягодка на торте

На территории области в доперестроечное время плодоводством занимались 20 хозяйств.
В настоящее время работают 17
предприятий, производящих плодово-ягодную продукцию. Среди
основных производителей: ЗАО
«Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» Новоусманского района, ЗАО «Острогожсксадпитомник» Острогожского района, ТНВ «Машков и
компания «Красинское» Новоусманского района, ОАО «Новонадеждинское» Аннинского района, ЗАО «Фруктовое» Терновского района, ООО «Донские сады» Павловского района.
Среднегодовое производство
плодов в Воронежской области
составляет 90 тыс. тонн. За последние годы были образованы
ЗАО «Раздолье» Семилукского
района, К(Ф)Х «Планета» Богучарского района.

Как будем расти

И в будущем усилия сельхозпроизводителей будут направлены на наращивание объемов производства продукции растениеводства и повышение ее качества. Во многом этому способствует реализация мероприятий
программы по развитию мелиорации. До 2020 года планируется довести площадь мелиорируемых земель до 100 тыс. га. В настоящее время орошается всего
около 10 тыс. га.
Кроме этого, будет продолжена работа по повышению эффективности использования земель
сельскохозяйственного назначения за счет оптимизации структуры посевных площадей, сокращению доли паров.
Безусловно, интенсивное развитие отрасли животноводства
потребует формирования мощной сбалансированной кормовой базы.
Другой важной задачей является сохранение и восстановление почв земель сельскохозяйственного назначения. В этой
связи будет продолжена работа
по наращиванию объемов внесения минеральных и органических
удобрений, внедрению элементов
биологизации земледелия.
Наталья Макарова •
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23-24 мая в Воронеже состоялись IV Межрегиональный
конгресс и XVIII Межрегиональная специализированная выставка «Агропром
2013». Оба мероприятия по
праву считаются событиями
федерального значения.
В рамках содержательной
деловой программы ведущие эксперты отрасли,
представители бизнеса и
власти обсудили актуальные проблемы агропромышленного комплекса.

Комплексный подход

«А

гропром» — одно из
знаковых и масштабных мероприятий Воронежской
области. Его организатором выступала Торгово-промышленная
палата. В этом году целью мероприятия являлось позиционирование Воронежской области в качестве крупного аграрного центра
для привлечения в регион изготовителей и поставщиков животноводческого оборудования, кормов
и ветеринарных препаратов, разработчиков новых технологий для
племенного животноводства, производителей сельскохозяйственной техники и оборудования и
т.д. Форум призван оказать содействие в расширении деловых
и торговых связей между регионами России, странами ближнего и дальнего зарубежья, а также
в налаживании контактов между
сельхозпроизводителями, финансовыми, экономическими структурами, представителями власти.
В церемонии торжественного
открытия выставки приняли участие заместитель губернатора —

первый заместитель председателя
правительства Воронежской области Александр Гусев, председатель Совета правления БолгарскоРоссийской ТПП Желю Добрев и
вице-президент Торгово-промышленной палаты Илья Бельтюков.
Комплексная программа выставки позволила представить
перспективные решения в области животноводства, рассмотреть
актуальные тенденции в производстве сельскохозяйственной
техники, а также в применении
ресурсосберегающих технологий
в реальных российских условиях
ведения агробизнеса. Мероприятие послужило отличной платформой для продвижения современных агротехнологий, использования лучшей российской и за-

рубежной техники, принятия правильного инвестиционного решения в целях развития агробизнеса.
«Воронежская область исторически закрепила за собой звание одного из самых богатых
черноземных регионов и, соответственно, территории с развитым АПК. Процветающее на
Воронежской земле сельское хозяйство остается гарантом продовольственной безопасности
страны, и во многом благодаря
модернизации отрасли и переходу к современному, высокотехнологичному, наукоемкому производству, мы уверенно держим
марку ведущего агропроизводителя, — отметил в своем выступлении заместитель председателя правительства Воронежской

области — руководитель департамента аграрной политики области Анатолий Спиваков. — Немаловажную роль в этом процессе
играет плодотворное сотрудничество между властью, предприятиями АПК и перерабатывающей
промышленности, производителями, инвесторами и вузами».
В этом году в проекте приняли
участие крупнейшие компании из
России, Болгарии, Польши, Украины, Республики Беларусь, Татарстана, Башкортостана и других стран ближнего и дальнего
зарубежья. Предприятия-производители представляли коллективные экспозиции, включающие
все отрасли сельского хозяйства:
сельхозмашиностроение, животноводство, растениеводство и аг-

рохимия, продовольственный
комплекс, биоэнергетика.
На мероприятии побывало около двух тысяч специалистов. В рамках конгресса состоялись научно-практическая конференция «Государственные подходы в вопросе развития животноводства на примере Воронежской области», Дни Болгарии в
Воронежской области, круглые
столы ТПП ВО и другие деловые
мероприятия по самым актуальным вопросам. Ведущие эксперты отрасли представили свои доклады и попытались решить текущие проблемы АПК и не только.
На экспозиционных стендах
шли оживленные беседы. Новейшее оборудование и технологии
в области животноводства, ветеринарии, растениеводства, зоотехнии, комбикормов, биотехнологий, сельскохозяйственной техники — малая часть того, что можно было увидеть на стендах. Представители компаний-участников
консультировали посетителей, помогали им в выборе качественной
сельскохозяйственной техники и
ее правильной эксплуатации. Также компании предлагали услуги
по реконструкции, монтажу и утеплению овощехранилищ, упрочнению и восстановлению сменного сельхозинструмента или его деталей и многому другому.
Наталья Макарова •

Экологически чистое мясо
Пожалуй, одно из самых успешных фермерских хозяйств
Грибановского района принадлежит Николаю Колчеву. Фермер изначально
занимался разведением овец
полукурдючной породы. Но
решил не останавливаться
на достигнутом и с прошлого
года занялся еще разведением крупного рогатого скота.

Н

иколай Колчев, как и многие, начал свой путь фермера с личного подсобного хозяйства.
Приобрел 150 голов овец и начал
развиваться. Дела пошли хорошо,
увеличилось поголовье, и появилась идея создать племенное хозяйство. Сейчас Николай в основном занимается мясным направлением, но говорит, что к 2015 году
уже сможет производить овцематок для разведения. Первый шаг на
пути к этой цели был сделан в прошлом году. Семья Колчевых закупила 800 племенных овцематок и
баранов породы эдильбаевская. Во
многом благодаря районным властям хозяйство смогло быстро и качественно развиться. Администрация помогала и при получении разрешений на аренду новых земельных участков, также способствовала участию фермерства в программе развития сельского хозяйства.
— Сто голов мы смогли закупить за счет государственного гранта, — рассказывает Нико-

лай Колчев. — Еще семьсот мы
взяли в аренду с правом выкупа
у Росагролизинга. Сейчас закончили строительство фермы. Изначально это была послужившая
постройка — мы ее восстановили.
По-хорошему нужна еще одна: в
этой мы уже не умещаемся. Надеюсь, наша администрация поможет еще с одним зданием.
Для конкурса на получение
гранта Николай не просто собрал
документы, а составил бизнесплан, в котором прописаны все основные этапы развития хозяйства
с конкретными цифрами и датами. План рассчитан до 2016 года,
и в него включены и постройка
фермы, и увеличение поголовья,
и многое другое. Вот такой хозяйственник с точными цифрами.

Есть, куда расти
В этом году поголовье увеличилось вдвое — тысяча двести овцематок, тогда как в прошлом было всего пятьсот. Но это не предел — по словам Николая, в планах стоит цифра две с половиной
тысячи овец и выход на племенное хозяйство.
— Сейчас мы разводим скот в
основном для мяса, — рассказывает глава хозяйства. — У нас есть
договоры на сбыт с московскими
компаниями, и проблем с этим
нет. Но, если мы будем продавать
племенной скот, будут уже другие цены и другие перспективы.
При этом Николай еще успевает заниматься и крупным рогатым скотом, но здесь он высту-

пает скорее как помощник. Этим
направлением заведует жена —
Татьяна Колчева.
— Подумали, почему бы не заняться и крупным рогатым скотом, — говорит она. — Начали тоже с подсобного хозяйства. Потом
купили сто пятьдесят голов молодняка. Сейчас думаем приобрести еще сто телок симментальской породы для скрещивания с
абердин-ангусскими быками.
Семейное хозяйство на том
и держится — работают, помогают друг другу и вместе развивают свой бизнес. Как рассказали
сами Колчевы, они и пастухи, и
бизнесмены. При этом Татьяна
еще успевает работать в местной
амбулатории медсестрой.
Мясо-молочное производство требует серьезных затрат.
Особенно, если в планах производство не только молока и мяса, но и других продуктов питания — сыра, сметаны, масла и т.д.
— Нам бы сейчас еще немного земли под крупный рогатый

скот, — говорит Николай. — Мы
уже не умещаемся. Еще нужно
будет оборудование для молочного производства — доильные
установки, транспортеры и так
далее. Надо будет также иметь
своих врачей и, конечно, им платить. И нужно будет самим както начинать заниматься кормом, самим сеять. Сейчас у нас
заключены договоры с фермерами, они специально для нас выращивают, но цены высокие. Так
что средств много надо, есть куда вкладывать. Необходимо развиваться, выстраивать свой бизнес. В перспективе хотелось бы
иметь свою точку, где обычный
человек сможет купить экологически чистый продукт. Но это
скорее будет уже задача детей.
Сейчас сын оканчивает школу,
потом отучится и будет нам помогать. Так что передадим свои
заботы нашим детям, — улыбается Николай.
Наталья Анищенко •
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В Воронежской области открыт новый молочный комплекс ООО «Агрофирма
Калитва». По объемам и
мощности он легко может
составить конкуренцию
крупнейшим предприятиям России. Возведением комплекса занималось
ООО «Воронежская строительная биржа», которое
продемонстрировало качественную и оперативную работу с применением
новейших разработок в
строительной отрасли.

n информация n
ГК «ЭкоНива» планирует ввести в
эксплуатацию два молочных комплекса
ГК «ЭкоНива» в четвертом квартале 2013 года планирует ввести в эксплуатацию два молочных комплекса ООО «ЭкоНиваАгро» в селе Волчанское (Каменский район) и в селе Петровское (Лискинский район),
сообщили в компании. Каждый из комплексов рассчитан на 2,2 тыс. голов КРС. Общий объем инвестиций
оценивается в 1,6 млрд рублей собственных и привлеченных средств Сбербанка в соотношении 20 и 80 процентов, соответственно.
ГК «ЭкоНива» реализует в Воронежской области
несколько инвестпроектов. Среди них молочный комплекс ООО «ЭкоНиваАгро» на 1,8 тыс. голов КРС (стоимость — более 600 млн рублей) действует в селе Щучье (Лискинский район). Помимо этого, в рамках строительства комплекса в селе Залужное на 1,8 тыс. голов
(инвестиции — около 800 млн рублей) были возведены
родильное отделение, три коровника, молочный блок и
ряд других объектов.
«ЭкоНиваАгро» — дочерняя структура ГК «ЭкоНива» — многопрофильного сельхозхолдинга, объединяющего 25 предприятий в 17 регионах России (Москва,
Воронеж, Новосибирск, Киров, Курск, Калуга, Тула, Рязань, Владимир, Смоленск, Оренбург, Белгород, Ярославль, Алтайский край, Кострома, Барнаул и Республика Татарстан). Основные направления деятельности —
поставка сельхозтехники и ее сервисное обслуживание,
агропроизводство, поставка семян.

«Воронежнефтепродукт»:
круглосуточная работа
28 мая губернатор Алексей Гордеев провел рабочую
встречу с генеральным директором ОАО «Воронежнефтепродукт», и.о. генерального директора ЗАО «Воронеж-Терминал» Игорем Головащенко. На встрече также присутствовал заместитель председателя правительства Воронежской области — руководитель департамента промышленности и транспорта Алексей Беспрозванных. Собравшиеся обсудила вопросы обеспечения нефтепродуктами весенне-полевых работ.
Как сообщил генеральный директор ОАО «Воронежнефтепродукт», аграрии были обеспечены необходимым количеством топлива с тройным контролем качества по конкурентноспособной цене. Для удобства
сельхозтоваропроизводителей компания на территории области имеет пять нефтебаз, которые расположены в Воронеже, Лискинском, Борисоглебском, Калачеевском и Кантемировском районах. В период проведения полевых работ они действуют круглосуточно
и без выходных дней. Помимо этого, на автозаправочных станциях сделаны специальные мини-терминалы,
откуда бензовозы также могут забирать ГСМ для сельскохозяйственной техники. Глава региона подчеркнул,
что благодаря взаимодействию правительства области
и топливных компаний не допущено дефицита горючего во время проведения весенне-полевых работ, сельчане обеспечены им в полном объеме.
Также обсуждался вопрос о перспективах использования компримированного природного газа (КПГ)
в качестве моторного топлива в Воронежской области.
Как сообщалось ранее, эта тема детально рассматривалась 14 мая в Сочи на совещании под председательством Президента РФ Владимира Путина, в работе которого принял участие губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Глава государства призвал должностных лиц ускорить разработку и согласование соответствующего комплекса мер. В связи с этим Алексей
Гордеев и Игорь Головащенко обсудили вопрос об участии ОАО «Воронежнефтепродукт» в исполнении поручения Президента РФ на территории региона.

Россельхознадзор на страже

Еще одно нарушение, повлекшее за собой административное наказание, было выявлено Управлением Россельхознадзора в ЗАО «Стадницкое» Семилукского района. Это превышение площади подсолнечника в структуре общей площади пашни. Как отмечают в Управлении,
несоблюдение чередования культур в севообороте влияет на плодородие земель. Нарушение сроков возврата
подсолнечника на прежнее место культивирования влечет за собой пагубные последствия. В почве накапливаются инфекции, которые вызывают болезни растений.
Кроме того, подсолнечник очень сильно иссушает почву,
что приводит к деградации земель. Согласно закону «Об
обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области», подсолнечник
не должен превышать 15 % от общей площади пашни.
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Душевное
фермерство
Сколько разговоров в нашей
стране о сельском хозяйстве, о заброшенных крестьянских угодьях и сложной ситуации в деревнях?
Пока кто-то обсуждает,
думает и вроде бы находит
решения, обычные люди работают и организуют достаточно успешные хозяйства.

Бывают такие мужчины

Игорь Старилов всегда мечтал
открыть свое дело в родном Грибановском районе. После перестройки здесь, как и по всей стране, колхозы развалились, а земля зарастала сорняком. Поэтому,
придя из армии, Игорь сразу решил заняться делом.
В 2002 году он взял в аренду
участки бывшего колхоза «Заветы
Ильича», которые на тот момент
были в собственности у жителей.
Но встал вопрос: чем платить, если сам только начал дело? Игорь
не растерялся и предложил собственникам сельхозпродукцию.
Так и работал: людям — зерно, а
прибыль — на развитие.
— Администрация района с самого начала поддерживала нас, —
говорит Игорь Старилов. — Помогали, чем могли, давали солярку,
на которой мы прилично сэкономили, оформляли субсидии. Недавно передали нам в долгосрочную аренду пруд, будем его обустраивать. Мы хотим развиваться, чувствуем помощь и поддержку в этом вопросе.

Хозяин земли

Сейчас у Игоря 562 гектара
земли, где он выращивает пшеницу, горох, ячмень, кукурузу, подсолнечник. Последняя культура
— одна из самых прибыльных, но
при этом очень агрессивная, поэтому засевают не более 14%. Вместе с Игорем работает агроном
Виктор Жданкин, который помог выстроить севооборот. Благодаря их совместной деятельности хозяйство работает стабильно и рентабельно.
В хозяйстве серьезно относятся к тому, что сеять и как сеять.
«Каждый год берем семена элиты,
высеваем на семенных участках и
далее уже семенами высоких ре-

продукций производим высев, —
рассказывает Игорь. — В этом году мы впервые застраховали свои
посевы, что позволит нам более
уверенно и стабильно вести свое
производство».
Как рассказали в хозяйстве,
в основном зерно продают в области. Раньше сдавали прямо с
поля, теперь оставляют на хранение — иначе стоимость вполовину дешевле. Но каждый год цена
все равно прыгает, и уверенности
в будущем нет. Поэтому семья
Стариловых основательно задумалась о животноводстве. Ведь,
как показала практика, когда цена на зерно падает, на мясо поднимается.

Иначе никак

— В прошлом году мы с женой занялись разведением крупного рогатого скота, — рассказывает Игорь. — Приобрели 25 голов, в этом году у нас уже 60. Мы
планируем заниматься не только
мясным направлением, но и молочным.
Говоря о своей жене Ольге,
глава семьи с доброй улыбкой рассказывал о незаменимой помощнице во всем. Она, с виду хрупкая женщина, не только воспитывает двоих детей, но и ведет дела
по животноводству — это полностью ее направление.
Семья Стариловых показала
нам пастбища со своими питомцами — упитанными бычками и
молодыми мамочками. Как объяснил Игорь, сейчас они сами разводят телят и почти не закупают молодняк: свои и здоровее, и растут
быстрее. Правда, со сбытом в этой
отрасли тоже не все гладко, перекупщики сильно занижают цену,
но деваться некуда — приходится крутиться.
— В следующем году мы думаем и дальше развиваться, — говорит Игорь. — Осенью планируем закупать ангусов — это чисто
мясное направление. Еще надо
успеть до холодов построить небольшую ферму: сделать навес,
кормушки и провести свет. В основном необходимо электричество, чтобы обогревать маленьких телят. Электроэнергия затратна; мне кажется, для ферме-

ров нужен какой-то отдельный
тариф: общие цены за электричество сильно бьют по кошельку.
А тут еще строить, закупать надо,
а кредиты у нас взять не получится: везде высокие проценты. Вот
если бы дали кредит на пять лет,
скажем, под 5%, посмотрели бы,
как мы тогда стали бы развиваться. Сейчас же всю прибыль стараемся по максимуму вкладывать в
развитие — иначе никак.

Преемственность
поколений
Ольга и Игорь рассказали, что
их сын сам выгоняет маленьких
телят. Берет хворостину и отправляется на пастбище. А мальчику
всего четыре с половиной года!
— Конечно, хотелось бы, чтобы
нашим делом в будущем занялись
дети, — улыбается Игорь. — Как
раньше, передавалось из поколения в поколение. Я понимаю, что,
возможно, это будет не так, мой
брат как уехал учиться в Воронеж,
так там и остался. Страшно, если
жизнь свою положить, а дети потом скажут: «Пап, а что ты нам навязываешь фермерство, привязываешь к земле?». Но все-таки, я думаю, если действительно болеешь
душой за свое дело и дети это видят, все будет хорошо. И преемственность будет, и крестьянские
хозяйства начнут развиваться.
Наталья Анищенко •

«ВСБ»:
по силам любой объект
Н

а сегодняшний день комплекс «Калитва» является
одним из самых крупных и высокомодернизированных производств молока в регионе. Основной целью реализации проекта
является создание высокотехнологичного производства молока с
годовым объемом надоя в размере 15 тыс. тонн, что позволит увеличить валовое производство молока в СХП Россошанского района на 43 процента. Данный объем производства будет обеспечиваться за счет содержания высокопродуктивного племенного поголовья коров голштино-фризской
породы, завезенной из Венгрии.
Реализация инвестиционного проекта по строительству молочного комплекса на 2200 голов
дойного стада с беспривязным
содержанием осуществлена благодаря участию Николая Ольшанского. Возведением предприятия занималась «Воронежская строительная биржа». Работы были начаты 21 марта 2012 года близ села Старая Калитва на
территории Россошанского муниципального района, а уже 1 мая
2013 года проект был выполнен
на 95 процентов. Официальный
ввод в строй комплекса состоялся при участии губернатора Воронежской области Алексея Гордеева 17 мая 2013 года.
— Предприятие, которое мы
открываем, относится к числу единичных даже в масштабах страны — в сутки здесь будет производиться 50 тонн молока, — сказал губернатор Воронежской области Алексей Гордеев на открытии комплекса. — К
сожалению, далеко не все районы области могут похвастаться
такими объемами, не говоря уже
об отдельных фермах. При этом
инвестору Николаю Ольшанскому ровно год понадобился на
возведение этого объекта стоимостью 1,3 миллиарда рублей. Особенно рад за жителей прилегающих населенных пунктов, у которых теперь появилась стабильная работа с хорошей заработной
платой. Это начало возрождения
сельской глубинки.
На открытии комплекса Алексей Гордеев и приглашенные главы администраций ряда муниципальных районов осмотрели мо-

лочно-товарный комплекс. В хозяйстве применяются последние
достижения науки в кормлении
и содержании всего поголовья
скота в современных помещениях, оборудованных по последнему
слову техники. В агрофирме имеются доильная установка «Елочка» на 12 голов, 3 коровника, 3 телятника, 2 корпуса для нетелей, 4
сенохранилища, убойный цех, 5
силосных траншей и 1 склад для
хранения комбикормов, которые
обеспечивают сохранность заготовленных кормов.
— Строительство предприятия выполнено на высшем уровне, — отметил глава администрации Россошанского района Иван
Алейник. — Оно уникально и по
условиям содержания животных,
и по инфраструктуре. На наш
взгляд, «Калитва» является примером того, каким должен быть современный молочный комплекс.
Мы выражаем благодарность Николаю Ольшанскому и руководителю «Воронежской строитель-

Справка. Общая стоимость проекта молочного комплекса «Калитва» составит 1282,84
млн рублей, в том числе строительство объектов мелиорации —
104,3 млн рублей. Строительство производилось за счет собственных средств без привлечения кредитов.

ной биржи» Михаилу Романенко
за вклад в развитие района.
Как рассказал директор ООО
«Воронежская строительная биржа» Михаил Романенко, вся инфраструктура предприятия создавалась практически с нуля. «Во
главу угла своей деятельности мы
ставим принцип соблюдения интересов заказчика, добропорядочного партнерства и взаимопонимания. Богатый опыт внедрения,
применения самых современных
технологий и материалов, полученный на самых разнообразных
объектах, позволяет нашей компании безбоязненно браться за
любую стройку, — отметил Михаил Николаевич. — Возведение
молочного комплекса «Калитва»
стало еще одной жемчужиной наших работ».
При строительстве молочного комплекса «ВСБ» занималась возведением хозяйственных
зданий, административно-бытового корпуса и санпропускника,
подведением электричества, газа, прокладкой водопровода, канализации, дороги и подъездных путей с твердым покрытием, ограждением и благоустройством территории предприятия,
проведением связи.
«ВСБ» хорошо известна на
строительном рынке ЦентральноЧерноземного региона как компания, возводящая животноводческие комплексы и птичники, автозаправочные станции и комбикормовые заводы, газовые котельные и элеваторы — одним словом,
самые разнообразные объекты

сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, социальной инфраструктуры.
В настоящее время у «ВСБ»
много интересных направлений
деятельности. Продолжаются работы на Нововоронежской АЭС2. Уже начато строительство молочного комплекса в Кантемировском районе. Ведутся работы
по капитальному ремонту Федерального государственного бюджетного учреждения «Воронежский государственный биосферный заповедник». Начинается
строительство литейного завода
в Воронеже на базе бывшего алюминиевого завода.
Отметим, что, приступая к
работам на НВ АЭС-2, организация получила лицензии «Ростехнадзора», ФСБ, МЧС, сертификат соответствия системы
менеджмента требованиям стандарта «so 9001: 2008», аккредитацию «Росатома», а также членство в СРО «Союзатомстрой».
В октябре 2012 года «ВСБ» сдала «под ключ» первый в России
«Учебный центр профессиональной подготовки рабочих строительно-монтажного комплекса
атомной отрасли», который получил высокую оценку от президента СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» Виктора Опекунова. В
центре проводится обучение самым востребованным специальностям: всем видам сварочных и
монтажных работ, ведется подготовка специалистов по сборке
сложных армокаркасов и опалубочных систем, дефектоскопии.
Работа в атомной отрасли требует наличия квалифицированных специалистов, и без эффективных форм обучения персонала здесь не обойтись. Уже в 2013
году 51 сотрудник «ВСБ» прошел обучение в учебном центре.
— Деньги, вложенные в повышение квалификации рабочих, окупаются с лихвой, — убежден заместитель генерального директора по персоналу ООО «Воронежская строительная биржа»
Сергей Копылов. — Персонал —
это главный актив организации.
Старый, как мир, сталинский лозунг «Кадры решают все!» и сегодня как никогда актуален. Поэтому залог нашего успеха — это
400 человек высококвалифицированного персонала.

Справка. ООО «Воронежская
строительная биржа» занимается реальным строительством
объектов промышленного, производственного и сельскохозяйственного назначения. Выполняет общестроительные, электромонтажные, отделочные
работы, монтаж и пусконаладку оборудования. Предприятие
имеет техническую базу площадью 1,5 га (склады, гаражи,
производственные помещения).
Штат квалифицированных сотрудников на текущий момент составляет 330 человек.
Большинство рабочих компании имеют две, а то и три смежные профессии. К примеру, в бригаде Николая Черных, которая на
НВ АЭС-2 строит эстакаду технологических трубопроводов,
все 27 человек имеют смежную
профессию, причем электрогазосварщики прошли также обучение в Головном аттестационном центре и имеют удостоверения Национального агентства
контроля сварки.
Кроме этого, руководство
компании осуществляет серьезную социальную политику.
«Ежегодно мы выделяем порядка 15 млн рублей на реализацию
социальных программ, — подчеркнул директор ООО «Воронежская строительная биржа» Михаил Романенко. — Нашим сотрудникам предоставляется бесплатное питание, доставка на работу
и с работы. Также оплачиваются
санаторные путевки, когда требуется, выделяются средства на
оказание материальной помощи.
Финансируется участие наших
сотрудников в спортивных мероприятиях. Например, мы с удовольствием участвуем в турнире по мини-футболу на приз газеты «Промышленные вести», и
в 2011 году заняли третье место».
По мнению Михаила Николаевича, именно внимательный
подход к условиям труда и быта напрямую отражается на качестве производства и ответственности работников, что позволяет компании развиваться и с уверенностью смотреть в будущее.
Наталья Макарова •
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С умом и душой

Субсидии
для начинающих
Проблему поддержки малых
инновационных предприятий 24 мая обсудили на научно-техническом совете
ВГАУ им. Петра I. Представители городской власти и
предприятий университета
поговорили о возможностях продвижения научных
разработок в реальный
сектор экономики.

О

сновным для дискуссии
стал доклад Николая Леденева — руководителя отдела
управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики городского округа.

Варианты поддержки

— Администрация городского
округа в настоящее время ведет (в
рамках исполнения «Стратегического плана развития города на период до 2012 года») реализацию
двух долгосрочных муниципальных целевых программ, обеспечивающих развитие малого, в том
числе и инновационного, бизнеса.
Действующая МЦП «Развитие инновационной деятельности
в городском округе в 2011-2013
годах» предусматривает создание
инфраструктуры организационной, информационной, консультационной и финансовой под-

держки субъектов инновационной деятельности вузов города.
В 2011-2012 годах инфраструктура поддержки была
сформирована. Консультационную помощь малым инновационным предприятиям оказывает ФГБОУ ВПО «Воронежский
государственный университет»,
а информационную — отраслевая газета «Промышленные вести» (орган ВРОО «Союз промышленников и предпринимателей Воронежской области»).
В настоящее время любое инновационное предприятие может
получить юридическую поддержку в вопросах патентного права, налогового и гражданского законодательства, разместить информацию
о ходе реализации инновационных
разработок и бизнес-проектов по
организации производства инновационной продукции.
Для продвижения готовой
продукции малых инновационных предприятий на конкурсной
основе определены три инвестиционные площадки. Одну из них
как раз и представляет Воронежский государственный аграрный
университет.
На них проходят ярмарки инновационных разработок, а также встречи с потенциальными
инвесторами (инвестиционные
и венчурные компании, бизнес-

ангелы, крупные промышленные
предприятия).
Если говорить о финансировании, то наше внимание было
направлено в основном на те инновационные проекты, которые
способны решить проблемы городского хозяйства. В конце 2011
года был проведен конкурс проектов, подготовленных молодыми учеными вузов города. По его
результатам 50 разработчиков получили субсидии по 100 тыс. рублей на финансирование ведущихся ими НИОКР. В 2012 году 3
грантополучателя создали малые
инновационные предприятия, которые получили муниципальную
финансовую поддержку в форме
возмещения 50% стоимости затрат на организацию производства инновационной продукции
для нужд городского хозяйства.
Как сообщил Николай Леденев, на официальном сайте администрации городского округа открыта страничка «Инновационная деятельность», на которой
размещены все материалы долгосрочной программы, включая
формы заявок малых инновационных предприятий для получения муниципальной финансовой
поддержки реализуемых инвестпроектов. Кроме того, любой инновационщик может позвонить
в Управление развития предпринимательства, потребительского
рынка и инновационной политики
и узнать, как заполнить заявку на
субсидирование процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлекаемых для финансирования программ создания (модернизации) производства. При
этом программа финансовой поддержки распространяется не только на вузовские предприятия, но
и на любые организации малого
и среднего бизнеса. В рамках муниципальной целевой программы
поддержки малого и среднего бизнеса предусматривается возмещение до 50 % расходов на обслужи-

вание кредита. Бизнесмены в целом этой программой были довольны, но сетовали, что в нее не
входит погашение части затрат в
рамках лизинговых договоров. По
словам Николая Леденева, уже в
июле поправка в программу будет
внесена, тогда предприниматели
смогут получить субсидии бюджета города и в рамках лизинговых договоров.

Научные дыры

Вторым вопросом на повестке дня стало знакомство с инновационными предприятиями вуза. Причем вначале один из представителей ВГАУ выступил с
критикой государственных программ. Основная проблема, по его
словам, в том, что научные разработки как таковые не финансируются, все средства идут на малые
предприятия, которые уже имеют либо НИОКР, либо определенный доход от реализации продукта. Комментируя это замечание,
Николай Леденев отметил, что администрация Воронежа поддерживает те разработки, которые могут решить проблемы города. Все
приоритетные направления указаны в программе экономического развития города, где также указано, что в первую очередь необходимо уделять внимание проектам,
которые в перспективе могут быть
использованы в реальном секторе экономики городского округа.
Собравшиеся также обсудили проблему реализации инновационных продуктов. У многих
новаторов возникла проблема
именно с продвижением. Так как
обычно разработками занимаются ученые, сфера маркетинга
остается незатронутой. Но здесь
сами вузовские предприниматели предложили выход — привлекать к работе специалистов кафедры маркетинга. Кроме того,
та самая консультационная поддержка в рамках муниципальной
программы для всех инновацион-

Разваленная в 90-х годах отечественная легкая промышленность на протяжении
нескольких лет пытается
встать с колен. К сожалению, и в настоящее время
ей живется по-прежнему
трудно. Тем уникальнее
опыт предприятий, сумевших сохранить свой производственный потенциал
и, не смотря на вызовы
современной экономической
системы, удерживающих
позиции российских производителей на уровне. К таким относится фабрика «Борисоглебский трикотаж»,
три года назад отметившая
свое пятидесятилетие.

С
щиков предполагает и рекомендации в сфере продвижения.

Малые формы

На совете также рассмотрели
вопрос о создании двух инновационная компания при ВГАУ им. Петра I. Первый разработчик создал
уникальный фильтрующий материал. В его основе — диоксид кремния, углерод и серебро, являющиеся основными элементами системы фильтрации. В фильтрующем
материале используются наночастицы восстановленного серебра,
благодаря чему удаляется хлор, сероводород (в случае его присутствия) и достигается бактерицидный эффект. При этом расход серебра практически отсутствует. Этот
фильтр назвали — «Навсегда». Так
как содержимое фильтра не требует замены, регенерация его свойств
производится в домашних условиях или в сервисном центре раз в
три-пять лет. Важно, что пользователь может и сам выполнить эту
процедуру без привлечения специалистов и без замены расходного материала. Разработка уже участвовала в нескольких ярмарках,
организуемых городской администрацией, и сейчас авторы занимаются ее доработкой.
Еще один разработчик выдвинул на рассмотрение проект по
созданию климатотехники для
птицеферм. Как сообщили разработчики, температура в курятниках часто завышена, особенно в
летнее время. Из-за этого у птиц
снижается яйцекладка и они чаще
болеют. На данный момент устанавливают обычные вентиляционные системы, которые могут создать такой же климат, как на улице. Но в жару температура на свежем воздухе достигает 30-35 градусов. Так что проблема для птицеводов актуальна. Компания предлагает кондиционеры, работающие по инновационному принципу контроля температуры. В будущем технологию можно применять и в быту, и в промышленности, если произвести необходимые
доработки. Компания планирует в
ближайшее время заняться разработкой НИОКР.
Наталья Анищенко •

первых минут пребывания
на предприятии нас поразила удивительная атмосфера доброжелательности. Наверное, с
таким настроением должны производиться изделия для людей.
На первый взгляд это обычное
производство: машины в несколько рядов, люди за станками, везде
деловая атмосфера, все нацелено
на дело. Но, к кому ни обратишься, всюду встречает добрая улыбка собеседника.
— Мы производим продукцию
для всей семьи, — рассказывает
главный технолог Эвелина Арутюнова. — Причем 75% от объема
производства составляет детский
ассортимент. Борисоглебские носочно-чулочные изделия можно
встретить в 77 регионах нашей
страны. При изготовлении предпочтение в производстве отдается
натуральным видам сырья: хлопку, льну, бамбуку. В последние годы стали применяться новые разработки с высокими потребительскими свойствами — это мерсеризованный хлопок, вискоза, модал, тенсель. Применение высокорастяжимых эластановых нитей
в сочетании с натуральной пряжей позволяет создавать изделия
практичные и удобные в носке.
Сегодня на предприятии работает новейшее оборудование из
Италии, Японии и Южной Кореи.

n информация n

Тяжелая легкая
промышленность
О перспективах развития российской легкой промышленности на заседании координационного
совета по промышленности при Минпромторге
России, проходившем в конце декабря 2012 года,
рассказал министр промышленности и торговли
РФ Денис Мантуров. Мы приводим некоторые
выдержки из его выступления.

–О

Техническое перевооружение началось с 2002 года. Сначала провели частичную замену оборудования в швейном и отделочном секторе. Затем практически на тридцать процентов обновился парк
вязального оборудования, который является основным на фабрике. В прошлом году были приобретены две итальянские машины
для формировки детских колготок, для отделки и придания товарного вида изделиям. В марте
текущего года установили двадцать четыре вязальных автомата
из Тайваня.
— Машины универсальные,
производительные, удобные в обслуживании, — поясняет Эвелина Артуровна, — за короткий срок
их можно переналадить на выпуск
другого вида продукции. Помимо
этого в июле на фабрику будет поставлено новейшее электронное
оборудование.
— Модернизация производства позволяет поднять производительность труда, существенно
улучшить качество выпускаемой
продукции, — рассказывает генеральный директор Евгений Пастушков, — а также привлечь молодые кадры. Сегодня на нашем
предприятии столько современного оборудования, что работа становится интересной, требующей специальных знаний и постоянного
интеллектуального роста. Я рад,
что за последний год наши кадры
пополнили молодые, талантливые
люди. Уже сегодня они предлагают интересные идеи, позволяющие по-новому раскрыть возможности «Борисоглебского трикотажа» и продвигать продукцию.
В настоящее время фабрика работает в три смены. И темпы развития производства растут:
по итогам 1 квартала этого года
они увеличились на 25 процентов
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Для успешной работы приходится постоянно отслеживать изменения конъюнктуры рынка и оперативно на
них реагировать. Кстати, стоит отметить, что в сегменте чулочноносочной продукции наметилась
тенденция вытеснения крупных
оптовиков (посредников), при
этом увеличивается сетевая торговля и мелкая розница.
— В этих условиях мы активно начали сотрудничать с крупными сетями, такими как «Магнит», «Пятерочка», «Здоровый

малыш» и ЗАО «Дети», — вступает в разговор коммерческий директор Юлия Шамина. — Развиваем собственную розницу. В ноябре прошлого года открыли магазин «Трикотажка». Полугодовой опыт показал, что мы идем по
верному пути. В скором времени
планируется открытие еще одного
магазина в центре Борисоглебска,
сейчас в нем ведется реконструкция. Затем еще один откроем. Будем усиленно развивать представительство в Воронеже: в планах
открытие фирменного магазина.
Интересная деталь. Не так давно борисоглебцы получили заказ
на детские носочки от фирмы
«Градиент». Специалисты предприятия разработали и представили образцы, которые конкурировали с китайскими, польскими
и московскими изделиями. Китайская продукция не устроила заказчика из-за качества (большая доля синтетического волокна), московская — из-за большой цены.
— В итоге нам пришлось соревноваться с польскими текстильщиками, и мы победили, —
радостно говорит Евгений Иванович. — Пусть это небольшой заказ,
но он для нас важен, потому что
мы делаем серийную продукцию
под заявку компании. Это позволяет успешнее продвигаться в сетевой торговле.
— Да и вообще, нам есть чем
гордиться. У нас замечательный
трудовой коллектив. В преддверии
Дня работников текстильной и
легкой промышленности мы подведем итоги конкурса на звание
лучшего по профессии, который
длился год. На празднике вручим
награды, поздравим победителей.
Важно отметить, что ни в самом Борисоглебске, ни в ближайшем его округе не обучают специалистов текстильной промышленности. Поэтому фабрика самостоятельно готовит для себя персонал. А с этого учебного года на базе профессионального училища
№34 планируется набор группы
для обучения основным специальностям предприятия.
В преддверии профессионального праздника «Промышленные вести» поздравляют коллектив ОАО «Борисоглебский трикотаж». Здоровья, процветания и
финансового благополучия вам и
вашим семьям!

бщий объем рынка продукции легкой и текстильной промышленности занимает после
рынка продовольствия второе место. В годовом исчислении это более двух с половиной триллионов рублей. Это
огромный объем, и если сравнивать его с другими отраслями, то он в четыре раза превышает рынок бытовой электроники и фармацевтики и в два раза превышает рынок
автомобилестроения, я уже не говорю о других отраслях.
Данная отрасль отличается высокой скоростью оборачиваемости капитала, что также благоприятно сказывается
на ее инвестиционной привлекательности. Кроме того,
легкая промышленность является неотъемлемой составляющей развития региональной экономики, вносит заметный вклад в создание рабочих мест, в первую очередь
в сфере малого и среднего бизнеса. Предприятия отрасли расположены в 72 регионах нашей страны. Насчитывается несколько тысяч предприятий и объединений этой
отрасли. При этом около 70 процентов из этих предприятий являются градообразующими…
Сформирован целый комплекс мер по поддержке развития отрасли. Это, в первую очередь, касается субсидий.
Почти вдвое увеличен размер субсидий по погашению
процентных ставок по кредитам на приобретение сырья
в этой отрасли. В следующем году мы доведем этот объем до 640 млн рублей. Также увеличен размер субсидий
по погашению процентных ставок по кредитам на техперевооружение, объем доведен до 225 млн рублей, и впервые выделено 275 млн рублей на проведение мероприятий по продвижению продукции на рынок. Такая работа
будет проводиться, в том числе и в рамках тематических
коллективных стендов на выставках, ярмарках, поддержку которым осуществляет наше ведомство. Мы продолжаем поддерживать научные разработки, направленные на
совершенствование сырьевой базы и производство инновационной готовой продукции за счет разработки и внедрения новых технологий…
Я хотел бы коротко остановиться на основных вызовах, стоящих перед отраслью сегодня.
В первую очередь, это зависимость от импортируемого
сырья… Я считаю, у нас есть все возможности развивать нашу собственную ресурсную, сырьевую базу. Приведу пример: в этом году мы получили первый опытный урожай
хлопка, причем высококлассного хлопка, который есть только в США, в небольших объемах в Астраханской области…
Вторым вызовом мы считаем низкий технологический
уровень отрасли. В первую очередь, это связано с низким
уровнем инвестиций в данную отрасль, недостатком собственных финансовых средств и сложным механизмом получения кредитов для реализации крупных инвестиционных проектов. Конечно же, развитие отрасли, в том числе ее технологическая модернизация, — задача частного
бизнеса. Государство не вправе субсидировать неэффективного инвестора. Но для тех, кто пошел по этому пути
модернизации, мы будем развивать сложившийся инструментарий, предлагать новые механизмы привлечения инвесторов. В частности, в настоящее время мы прорабатываем вопрос повышения размера субсидий по кредитам
на техническое перевооружение до 90% от ставки рефинансирования и расширение направлений субсидирования на строительство новых предприятий.
Третья серьезнейшая проблема — это контрафакт… Сегодня доля продукции российских предприятий на внутреннем рынке не превышает 25%. При этом доля легального импорта — около 40%. Соответственно, нелегально
ввезенной и нелегально произведенной на территории РФ
продукции — более 35%. Это большой объем. Вытеснение
с рынка нелегальной продукции — главный резерв развития отрасли. Когда на рынке такая ситуация, мы просто
не можем адекватно говорить о конкурентоспособности
российского производителя, так как условия конкуренции
слишком искажены незаконной продукцией…
Ну и отдельная тема — работа отрасли в рамках Единого экономического пространства. Формирование Евразийской экономической комиссии дает нам возможность
воспользоваться естественными преимуществами каждой из стран участников этого интеграционного процесса.

Ирина Пыркова •

•
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В канун Всемирного дня охраны
окружающей среды «Промышленные вести» провели
круглый стол, посвященный
влиянию предприятий промышленности области на
состояние экологической
безопасности. В его работе
приняли участие представители ведущих предприятий, областных и городских
экологических служб, надзорных органов, а также
предприятий, занимающихся
услугами в сфере экологии.

О

ткрыла круглый стол
главный редактор
газеты Валентина
Тертерян:
— Это не первая наша встреча,
мы регулярно проводим круглые
столы, они носят системный характер, что помогает видеть ситуацию в развитии. Бесспорно, вопросы охраны окружающей среды и социально-экономическое
развитие региона неразделимы.

О разумном отношении
Экологическая безопасность
напрямую связана с такими понятиями, как качество жизни и
здоровье населения. Говоря о роли промышленности в экологической безопасности, стоит отметить, что службы, занимающиеся
мониторингом окружающей среды, неоднократно говорили, что
доля воздействия промышленных
предприятий не столь значительна в сравнении с влиянием на экологию различных транспортных
средств. Однако воздействие есть,
и промышленники должны это
понимать и нести социальную ответственность. За последнее время произошли серьезные изменения в их деятельности, и связано
это в первую очередь с модернизацией промышленных производств
и внедрением новых современных
технологий. Это позволяет некогда одним из наиболее «грязных»

предприятий при внедрении экологически чистых производственных процессов перейти в разряд
экологически безопасных производств. К таким следует отнести
Воронежский шинный завод.
Начальник санитарно-экологической лаборатории ЗАО «Воронежский шинный завод» Елена Пешкова:
— Наше предприятие всегда занималось и планомерно занимается экологическими проблемами.
Несмотря на кризисы, взлеты и падения, мы не оставляем без внимания вопросы экологической безопасности, изучаем и контролируем влияние на экологическую безопасность. В настоящее время завод вошел в известную компанию
«Пирелли». Западные компании
вообще придают огромное значе-

Актуально. Специалистами ООО
«Уралмедьсоюз» 4 июня введена в эксплуатацию первая буровая установка на Еланском участке медно-никелевого рудопроявления в Новохопёрском районе Воронежской области.
— Это стандартная процедура перед началом масштабных работ, которая позволит говорить о запасах никеля, пригодных
по объёмам и качеству для промышленной отработки. Исследовательские работы также дадут достоверные, научно обоснованные ответы на вопросы о целесообразности и возможности добычи медно-никелевых руд в Новохопёрском районе, — говорит начальник участка ООО «Уралмедьсоюз» Николай Бобрышев. — Это просто точечное извлечение проб породы из глубины на предмет исследования их содержимого. По окончании работ каждая скважина в обязательном порядке тампонируется,
или, по-другому, заливается бетоном. Нарушенный почвенный слой рекультивиру-

ние экологическим вопросам и охране окружающей среды и труда
на производстве. Запланировано
достаточно много мероприятий —
модернизируется ряд производств,
убираются старые технологии, меняются на совершенно новые, более экологически чистые технологические процессы. Ожидаем, что
это принесет пользу в плане снижения нашего негативного влияния на окружающую среду: это
касается загрязняющих веществ,
попадающих в атмосферу и в водохранилище, а также других отходов производства. Внедряемые
программы направлены на снижение сбрасываемых сточных вод методом организации локального водооборота. Поскольку предприятие использует значительное количество технической воды на охлаждение оборудования, сейчас первоочередная задача — снизить сброс

ется, таким образом, никаких последствий
для окружающей среды не остаётся. Мы используем самое современное оборудование,
которое практически не воздействует на
экологию. Никакого вреда почвам, природе
и людям при работе буровых не наносится.
Надо отметить, что «УГМК-Холдинг» ответственно подходит ко всем вопросам, связанным с экологией. Генеральный директор
предприятия Евгений Брагин не раз отмечал, что сегодня компания использует все
самые передовые технологии для добычи
руды. А многолетний опыт предприятия показывает, что возможно заниматься разработкой никелевых месторождений и не наносить вред природе. Кроме того, в одном
из своих выступлений Евгений Брагин говорил, что с приходом «УГМК» в Новохоперский район ситуация улучшится. Компания
обновит инфраструктуру района для населения и таким образом уменьшит влияние
бытовых стоков и всего остального на реку
Хопер. Также ООО «УГМК-Холдинг» готово оказать содействие в решении проблем
водоснабжения. Провести дополнительную геологоразведку, пробурить артезианские скважины и в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве
обеспечить обустройство объектов, которые руководство района сочтет уместным.

вод. В перспективе — это создание
новых очистных сооружений, а сегодня — это снижение образования
отходов методом экономии ресурсов. Из наиболее актуальных проблем — утилизация шин.
Главный специалистэксперт отдела экологического надзора, экологической экспертизы
и нормирования Управления Росприроднадзора
по Воронежской области Марина Жданова:
— Вы вошли в компанию «Пирелли». Недавно я смотрела проект нормативного образования
отходов «Пирелли-центра», в котором говорилось, что «Пирелли»
свое сырье дает на переработку
Воронежскому шинному заводу.
Елена Пешкова:
— У «Пирелли-Тойроси»
(представительство «Пирелли»
в России) есть два предприятия:
Кировский шинный завод и Воронежский шинный завод. Они
являются собственником сырья.
Все отходы, которые образуются в процессе производства, остаются их собственностью. Отходы
же, идущие не от сырья, остаются собственностью ЗАО «ВШЗ».
Валентина Тертерян:
— Проблема утилизации промышленных отходов весьма актуальна. На прошлой встрече остро
стоял вопрос утилизации отходов гальванических производств.
Например, на ВМЗ. Что сейчас?
Заместитель главного инженера по охране
труда, промышленной
безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям «Воронежского механического завода» — филиала ФГУП «ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева» Александр Гребенщиков:
— Нам удалось справиться с
этой задачей: порядка 30 тонн отходов гальванического шлама пе-

ревезены и захоронены на специализированном полигоне. В поддержку шинного завода хочу сказать следующее: ежегодно в процессе производства у нас образуется примерно 8 тысяч тонн отходов 109-и видов. У нас есть все:
гальваническое, литейное, термическое и деревообрабатывающее
производства. Мы вынуждены
утилизировать некоторые отходы
за тысячи километров. Платим за
это немалые деньги. В Москве недавно прошло совещание, на котором выступали представители Росприроднадзора по Орловской и
Тульской области. Они рассказали, что существуют специальные
установки — универсальный высокопроизводительный комплекс
УВК(насколько мне известно, его
разработала питерская фирма, и
этот проект стал лучшим экологическим проектом 2012 года).
Эти установки предназначены
для сжигания и обезвреживания
всех видов отходов: твердых, газообразных, жидких, медицинских, химических, пестицидов и
пр. Стоимость их мне неизвестна. Но вот другие области изыскивают средства, в том числе
федеральные, для приобретения
подобных установок. Почему бы
это не сделать в нашей области?
Ведь предприятиям все равно, кому платить деньги за утилизацию
отходов. Если бы у нас в регионе
существовало какое-то подобное
предприятие, это позволило бы
убить сразу двух зайцев: ликвидировать наши полигоны и решить
проблему по платежам — деньги
не уходят на сторону, а остаются
внутри региона.
Уполномоченный по охране окружающей среды
при губернаторе ВО Надежда Стороженко:
— На сегодняшний день на
федеральном уровне и на уровне
субъекта федерации в лице Воронежской области нормативноправовых актов, которые регулировали бы вопросы обращения
с отходами производства, не существует. Это все декларации и
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намерения, которые направлены
на то, что это головная боль тех
субъектов и предприятий, у которых выбрасываются отходы. Речь
идет о разработке положений, которые внесут изменения в действующее законодательство, для
того чтобы установить формы
экономической мотивации производителей тех видов промышленных отходов, которые нуждаются в высокотехнологической
обработке, что чрезвычайно затратно. И субъекты экономической деятельности, как правило, не располагают финансовые
ресурсами, чтобы один раз вложиться и уже на условиях кооперации с иными субъектами экономической деятельности эксплуатировать те или иные технические средства, позволяющие
перерабатывать отходы. Сегодня я абсолютно точно располагаю
информацией, что приостановлено внесение изменений в федеральный закон об отходах производства и потребления. Пла-

отходами, этой законодательной
нормой нужно пользоваться.
Валентина Тертерян:
— Почему нам не пойти по пути Орловской и других областей
и приобрести подобные установки? Какова цена вопроса?
Надежда
Стороженко:
— Цена вопроса определяется
производительностью установок.
Если маленькая производительность, то цена вопроса меньше 10
млн рублей быть не может. А учитывая, что эти установки достаточно энергоемкие, их эксплуатация всегда приводит к нерентабельности. Наиболее перспективным, на мой взгляд, является
объединение субъектов по профильному виду деятельности.
Валентина Тертерян:
— Кто должен выступать инициатором? Сами промышленники, экологические службы?

ральном уровне, когда предприятия будут экономически заинтересованы в решении проблем,
мы ситуацию не сдвинем с мертвой точки. Вот, например, механический завод — предприятие
крупное, емкое по номенклатуре образующихся отходов. Оно в
структуре тех затрат, которые вынуждено передавать на утилизацию отходов, ищет пути, как решить свои проблемы, когда размер платы крайне велик. Нет
обратной связи с федеральным
уровнем. Только на уровне субъектов РФ эти вопросы самостоятельно решить невозможно, поскольку налогообложение и формирование бюджетных отношений — это федеральная компетенция. Мы не беспокоим Министерство природных ресурсов
и экологии, Правительство РФ,
где ежегодно анализируется поток обращений, а экологические
проблемы в нем занимают чуть
ли не последнее место. Отсюда
и такое внимание к ним.

просов, главные из которых реабилитация подземных источников водоснабжения, реконструкция вентиляционных установок
и реконструкция очистных сооружений. На протяжении полугода тянется переписка. Мы даже не можем попасть к замминистра на прием, хотя руководитель
Роскосмоса неоднократно к нему обращался. Сейчас мы инициировали письмо от имени губернатора Алексея Васильевича
Гордеева. Будем делать новые попытки. Пока ситуация непробиваемая. А вы говорите, обращайтесь на федеральный уровень. На
мой взгляд, предприятия должны поддерживаться в том числе
и регионально, как в других областях. Экономически нам все равно, кому платить деньги. Но мы
патриоты своего края, и нам важно, чтобы наши платежи шли на
развитие своего региона. Считаю,
что область совместно с промышленными предприятиями должна заниматься этой проблемой.

Технический директор
ООО «Экологические
проекты ЦЧР»
Елена Кульнева:
— К слову, если уж мы затронули завод «Эпром», по моему мнению, в его создании было
гораздо больше положительных
моментов. И все неудачи связаны с допущенными стратегическими ошибками, а не технологическими.

Надежда
Стороженко:
— Утверждена федеральная
целевая программа. Но формирование программных мероприятий, которые первоначально
вошли в подпрограммы, вступило в противоречия с теми бюджетными ресурсами, которые
были выделены на два бюджетных года. И сейчас имеет место
пролонгирование работы с теми обращениями, которые идут
от конкретных субъектов хозяйственной деятельности на предмет включения конкретного программного мероприятия в перечень принятых к финансированию. И по текущему году я убеждена, что получить средства из
бюджета этой программы вряд ли
удастся. Речь о том, чтобы войти
в мероприятия следующего года.
Для этого нужны силы, упорство
и терпение. Надежды есть, хотя
процесс этот долгий.

Главный метролог
ОАО «Тяжмехпресс»
Вячеслав Шаталин:
— Понятно, что промышленные отходы есть на любом предприятии. Есть они и у нас. Хотя по
сравнению с прошлыми периодами они несколько уменьшились, в
том числе и отходы от гальванического производства, которые мы
отправляем на «Эпром». Какихто сложных, нерешенных проблем
у нас нет, все решается в рабочем
порядке. Ведется системная работа по модернизации установок
очистки воздуха и воды.
Инженер по охране
окружающей среды
ОАО «Электросигнал»
Людмила Богданова:
— У «Электросигнала» отходов достаточно. Основная наша
задача — уменьшение их уровня. Для этого существует ряд заводских программ, которые планомерно выполняются. Одна из

к окружающей среде

нировалось эти поправки рассматривать в весеннюю сессию, но
этого не будет. Причина — большие разногласия между Министерством природных ресурсов
и Министерством экономического развития в силу тех экономических составляющих, которые
предполагается законодательно
закрепить, чтобы у предприятий
была заинтересованность в решении этих проблем. Поэтому, если в системе обращения с бытовыми отходами какое-то понимание уже есть, то в части обращения с промышленными отходами нам нужно начинать все сначала. При учете опыта работы
субъектов РФ в системе обращения с отходами, речь идет именно об объединении усилий профильных предприятий для решения наиболее значимых для этих
предприятий проблем в системе
обращения с промышленными
отходами. С другой стороны, на
территории Воронежской области субъекты экономической деятельности не всегда пользуются
той нормативной возможностью,
которая закреплена областными
законами. У нас предусматривается частичное освобождение от
налогов тех предприятий, которые работают в системе обращения с отходами. Но, насколько я
информирована, за два с половиной года, как внесены изменения в областной закон, ни один
субъект экономической деятельности не обратился в областную
думу на предмет получения налоговых льгот. Поэтому, используя популярность вашего издания, подчеркиваю, что возможность снижения налогов существует. Конечно, доля этих налоговых освобождений не столь
значима. Иногда предприятиям
гораздо дороже обходится транспортировка отходов в тот регион, где есть соответствующие полигоны по хранению отходов, но
тем не менее, если законодательство позволяет использовать налоговые освобождения и направлять средства на регулирование
вопросов в системе обращения с

Надежда
Стороженко:
— Я могу только обратиться
к бесславному опыту предприятия «Эпром». Оно специально
создавалось для работы с определенными видами промышленных отходов. Оно представляло
собой акционерное общество, куда входили достаточно крупные
промышленные объекты. На сегодняшний день это предприятие в абсолютно подвешенном
состоянии, все производственные помещения сданы в аренду.
Причина в том, что технологии,
которые нужны предприятиям,
достаточно уникальны. Объемы
образования отходов не позволяют в течение всего календарного года эксплуатировать одни
и те же технологические линии.
И получается, что данное предприятие без дотаций из бюджета существовать не может. А бюджетный кодекс строго регламентирует процедуру участия в работе подобного рода акционерных обществ. С моей точки зрения, без регулирования на феде-

Александр
Гребенщиков:
— По поводу взаимоотношений с федеральными структурами. На протяжении полугода
мы пытаемся войти в мероприятия целевой программы «Экологическая безопасность России
на 2013-2020 годы». Наш руководитель Роскосмоса обратился в адрес министра Минприроды с соответствующим письмом, где перечислены предлагаемые нами мероприятия. У нас
на заводе идет техперевооружение, и параллельно мы занимаемся решением экологических во-

Валентина Тертерян:
— Какие существуют проблемы на других предприятиях?

них посвящена возведению локальных очистных сооружений.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех экологов с профессиональным праздником, желаем
успехов, счастья, здоровья и благополучия!
Марина Жданова:
— Только18 процентов промышленных отходов обезвреживаются на территории Воронежской области, причем 99 процентов всех отходов являются неопасными. В основном их утилизация сводится к сжиганию в инсинераторах. Но существуют предприятия, которые сами перерабатывают отходы. Например, авиационный завод обезвреживает
гальванические отходы самостоятельно, да еще принимает их от
сторонних организаций. Также
существуют такие предприятия,
как «Стройактив», которые утилизируют отработанные шпалы,
резиновые камеры и покрышки
— до 3 тысяч тонн в год.
Окончание на стр. 14
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охране окружающей среды требованиям и дает работодателям
рекомендации, что надо улучшить или исправить.

Технический директор
ООО «Бизнесхим»
Эрвин Ривин:
— Наша проектная организация, являющаяся наследником

пании «УГМК», которая многими неспециалистами воспринимается враждебно из-за предполагаемой добычи никеля в восточных районах области. Но прогресс остановить нельзя, никель
необходим для тяжелого машиностроения, оборонной промышленности. Задача — не в том, чтобы сорвать новое строительство,
а сделать его максимально безопасным и высокотехнологичным.
Вообще, говоря об экологии, нельзя забывать о том, что
на окружающий мир влияет абсолютно все. Вспомните недавний визит Президента на «Воронежсинтезкаучук», где его
познакомили с новой добавкой
для асфальта — термоэластопластом. Благодаря этой разработке дорожное покрытие будет слу-

Усилена поддержка
пострадавших
на производстве
В этом году на поддержку более
8,5 тысячи пострадавших на
производстве воронежцев региональное отделение Фонда
социального страхования
РФ направит 627,1 миллиона
рублей, что на 30 миллионов
превышает объемы финансирования прошлого года.

О разумном отношении
к окружающей среде
порядка 7,5 тысяч тонн. Причем
большая часть из них — промышленные отходы других регионов.
Это проблема уже и федерального уровня. Мы должны достучаться до федеральных властей.

Окончание.
Начало на стр. 12–13
Однако в основном деятельность предприятий, которые занимаются промышленными отходами, сводится к их транспортировке к местам захоронения. Особенно
хотелось бы обратить внимание собравших на проблеме «Эпрома» —
это бомба замедленного действия.
Заместитель начальника отдела организации и контроля в сфере экологии и природопользования Управления экологии г. Воронеж
Андрей Шестаков:
— В последнее десятилетие ситуация с промышленными отходами в силу появления услуг по
транспортировке отходов значительно улучшилась. Это позволило снизить накал проблемы и
уменьшить количество отходов,
хранящихся на территории промышленных предприятий. Плохо, что процедура транспортировки не подлежит лицензированию, любой может этим заниматься. Это снижает уровень контроля. Что же касается отходов, накопленных на «Эпроме», то, насколько я знаю, предприятие работает,
прием отходов продолжается, по
итогам 2012 года их накоплено

Надежда
Стороженко:
— Это серьезная проблема.
Рассчитывать, что федеральный
уровень замкнет на себе создание сети объектов по переработке
промышленных отходов, нельзя.
Речь должна идти о частно-государственном партнерством. Мы
разработали концепцию в системе обращения с отходами потребления. На втором этапе планировали перейти к разработке концепции обращения с промышленными отходами на территории
области. Но сегодня проблема
промышленных отходов отодвинута в сторону. Поэтому промышленники через свой союз могут
обратиться к губернатору для решения данных вопросов. Но хотелось бы еще раз подчеркнуть, что
ответственность полностью лежит на производителях отходов.
Генеральный директор
ООО «ВЕГА-эко»
Евгений Большаков:
— Проблема переработки отходов отчасти решаема и нашим
предприятием, где есть лаборатория, аккредитованная на исследование атмосферного воздуха и промышленных выбросов, сточных и
природных вод, почвы и растений,
отходов, а также на измерение разнообразных физических факторов,
в том числе и на измерение радиационной природы. Мы предлагаем технологию очистки грунтов и
песка, содержащих нефтепродукты. В течение пяти лет в инициативном порядке наше предприятие занималось разработкой биопрепарата, и в августе прошлого
года нам была выдана патентная
справка. На сегодня проведены
все лабораторные эксперименты.
Есть опытная установка по производству препарата. Мы используем три вида бактерий, дополняю-

щих друг друга. Далее планируем
работать с отходами — ТБО и иловыми отложениями. При достаточно незначительных вложениях мы
можем наладить переработку отходов большинства направлений.

Директор ООО «АРС»
Михаил Мочалов:
— Предприятия, которые
функционировали при Советском
Союзе и сохранились до настоящего времени, как правило, имеют очистные сооружения и занимаются очисткой воздуха и воды.
Предприятия же, организованные
в последнее время, мало уделяют
внимания природоохранной деятельности. Это связано и с дороговизной необходимого оборудования, и с появившейся возможностью из-за ослабления законодательства относиться к экологическим вопросам весьма посредственно. И сегодня известны случаи, когда по объемам выбросов
несколько малых предприятий
подавляют одно большое.
Считаю, что должно быть проведено жесткое администрирование, тогда работодатели будут
вкладывать деньги на природоохранные мероприятия. Например,
в вопросах охраны труда и аттестации рабочих мест ввели штраф
в размере 50 тысяч рублей с руководителя и 300 тысяч рублей
с юридического лица за уклонение от законодательства. И сразу
пошел поток заявок от предприятий. В охране природы нужны
подобные нормативные решения.
Наша фирма как раз изучает
узкие места в системе экологической безопасности предприятий,
проверяет соответствие мер по

Воронежского «Гипрокаучука»,
занимается комплексным проектированием опасных производственных объектов химии, нефтехимии и нефтепереработки. Сегодняшняя химическая промышленность России в основном использует возможности предприятий, построенных еще в советское время. Поэтому действующие предприятия идут по пути
усовершенствования: модернизации, комплексной автоматизации и технического перевооружения с постепенной заменой устаревших процессов и технологического оборудования; внедрения
новых процессов, направленных
на повышение производительности труда, уровня промышленной
и пожарной безопасности, уменьшение выбросов вредных веществ
в атмосферу и сточные воды.
Мы тесно работаем с ОАО
«Воронежсинтезкаучук». Одна
из основных наших проектных
работ для завода в настоящее время — установка безводной дегазации каучуков с использованием новейшего оборудования, разработанного швейцарскими конструкторами. Внедрение этого
оборудования позволит резко
сократить потребление водяного пара с ТЭЦ, уменьшить количество загрязненных стоков
и резко снизить нагрузку на Левобережные очистные сооружения. Экономический эффект замены дорогого водяного пара с
ТЭЦ электроэнергией от объединенной энергосистемы, включающей и Нововоронежскую АЭС,
позволит создать новые перспективы развития промышленности
синтетического каучука.
Другие наши проектные работы связаны с реконструкцией производств каучуков на заводе СК в Тольятти Самарской
области, созданием нефтеперерабатывающего производства в
Монголии, реконструкцией действующего производства полипропилена в Москве.
Помимо прочих работ, мы
сейчас проектируем химическое
производство для известной ком-

Г

осударственные гарантии по
обязательному социальному страхованию людей, получивших производственные травмы
или профессиональные заболевания, предусматривают единовременные и ежемесячные выплаты,
бесплатное лекарственное обеспечение, приобретение и изготовление технических средств реабилитации (в том числе колясок различных модификаций, протезов, сложной ортопедической обуви и др.).
При определенных показателях воронежцы также имеют право на получение специализированных автомобилей, индивидуально
адаптированных под физические
возможности каждого владельца.
В 2013 году 20 воронежцев получат от Фонда социального страхования РФ автомобили Lada Granta.

жить намного дольше. Это значит, меньше износ шин и расход
бензина. Соответственно и шум,
и загазованность тоже постепенно снизятся. Эти изменения не
всегда удается посчитать и увидеть моментально, но они существенны и работают на будущее.
Елена Кульнева:
— В этом году 20 лет выхода
первой редакции закона «Об охране окружающей среды». Вначале был подъем деятельности, а последние лет 7-8 — деградация. 1520 лет назад был бум организации
предприятий по переработке отходов, стоков, выбросов. Проектировался завод «Эпром», проектировалась установка по утилизации пестицидов, было предприятие по утилизации аккумуляторной кислоты. Но постепенно все
сошло на нет. К слову, если уж мы
затронули завод «Эпром», по моему мнению, в его создании было
гораздо больше положительных
моментов. И все неудачи связаны
с допущенными стратегическими
ошибками, а не технологическими. А что происходит сейчас? Мы
видим, что вся деятельность сводится к сбору и транспортировке.
И хорошо, когда отходы достигают места назначения. А во многих случаях происходят нарушения, отходы выбрасываются, где
попало. Единственная причина
— несовершенство гражданского
и экологического законодательства. Моя глубокая уверенность,
что ответственность должна лежать на том, кому принадлежат
отходы производства. Не надо перекладывать ее на федеральные
программы.
Надежда
Стороженко:
— Вопрос переработки отходов в целом — это масштабная
проблема, которую необходимо
решать совместно и государству,
и предприятиям.
Материал подготовили
Ирина Пыркова,
Наталья Макарова •
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Кроме того, в рамках оказания
государственных услуг 1687 воронежцев смогут поправить свое
здоровье в лучших специализированных санаториях России и реабилитационных центрах Фонда
социального страхования РФ.
«Повышение объемов финансирования для этой категории граждан связано с различными факторами. Во-первых, в этом году проиндексированы выплаты пострадавшим на производстве. Кроме того,
выросли цены на некоторые виды
услуг, в том числе на реабилитацию
в санаторных учреждениях. Тем не
менее, мы стремимся работать так,
чтобы изменение экономических
факторов никоим образом не отражалось на качестве госуслуг. И все,
кто имеет право на финансовую и
социальную поддержку Фонда по
линии обязательного социального
страхования, получат ее своевременно и в полном объеме», — заверила Ольга Фомина, начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
•

Есть и резервы

n информация n
Замминистра связи РФ торжественно
открыл в Воронеже IT-форум
30 мая заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак дал тожественный старт III Воронежскому форуму инфокоммуникационных и цифровых технологий. На церемонии открытия также присутствовали член
Совета Федерации Федерального Собрания Руслан Гаттаров, руководитель департамента связи и массовых коммуникаций Артем Верховцев и вице-президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области Илья Бельтюков.
В приветственном слове почетные гости отметили важность проведения подобных проектов в регионах и его знаковую роль для формирования уверенной IT-среды как
для органов власти и для бизнеса, так и для простых пользователей. В ознаменование открытия форума они подключили к модему провода, символизирующие объединение в единое информационное пространство, внедрение
и распространение передовых технологий.
Мероприятия форума направлены на освещение таких сфер применения электронных технологий, как «электронное правительство», инновации и связь в бизнесе, технологии для жизни. Форум проходит в формате семинаров, «круглых столов» и конференций о современных тенденциях развития сферы IT. В работе форума принимают участие представители федеральных и региональных
органов власти, руководители ведущих IT-компаний более 35 субъектов РФ.
Затем Олег Пак и Руслан Гаттаров встретились с губернатором Алексеем Гордеевым. В беседе приняли участие заместитель председателя правительства Воронежской области — руководитель департамента промышленности и транспорта Алексей Беспрозванных и руководитель областного департамента связи и массовых коммуникаций Артем Верховцев.

«Квадра» сократила чистую прибыль

Чистая прибыль ОАО «Квадра» в первом квартале сократилась более чем в четыре раза, до 264,1 млн рублей.
«Изменение финансового результата связано с отнесением в резерв суммы сомнительной дебиторской задолженности энергосбытовых компаний в размере 727 млн
рублей, основная доля которой приходится на компании,
лишенные статуса гарантирующих поставщиков», — пояснили в «Квадре».
Выручка компании за отчетный период составила
13,112 млрд рублей, что сопоставимо с результатами за
аналогичный период 2012 года. Прибыль от продаж составила 1,4 млрд рублей, что на 2,5% ниже аналогичного
показателя предыдущего года.
Долгосрочные обязательства на 31 марта 2013 года
составили 12,7 млрд рублей. Рост на 2,78 млрд рублей по
сравнению с началом года связан с привлечением долгосрочных кредитов для финансирования инвестиционной программы.
Изменение величины и структуры показателей баланса в основном обусловлено реализацией инвестиционной
программы, в соответствии с обязательствами по договорам о предоставлении мощности.

Новорожденных становится больше

По информации руководителя
департамента экономического развития области
Анатолия Букреева, темпы
прироста промышленного
производства, взятые регионом в 2012 году и опережающие общероссийские,
сохраняются и в 2013-м.

П

о итогам четырех месяцев
текущего года данный показатель по стране составляет
100,5 процента, а по Воронежской
области — 105,3 процента. Анатолий Букреев отметил, что, исходя
из сложившейся ситуации и макроэкономических показателей,
это высокий тренд, кроме того,
есть резервы по увеличению по-

казателя. Такие темпы прироста
промышленного производства позволяют увеличить налогооблагаемую базу и сократить безработицу, то есть создать новые высокопроизводительные рабочие места.
В 2012 году прирост высокопроизводительных рабочих мест
составил 43 процента. Воронежская область занимает по этому
показателю второе место в ЦФО
и 11 место в России. По словам руководителя департамента экономического развития области, такие темпы сохраняются и в 2013
году. По имеющимся прогнозам,
прирост ожидается на уровне 4142 процентов.
Превышает общероссийский
показатель и прирост сельскохо-

зяйственного производства в регионе. Он составляет почти 108
процентов по итогам четырех месяцев 2013 года, тогда как по России — 102,3 процента.
В 2011 году показатель производительности труда в регионе
был равен 111,4 процента, в 2012
году — 112%. Такие же данные по
стране в 2012 году были ниже —
103%. По мнению Анатолия Букреева, сохранение подобной тенденции позволит Воронежской
области выполнить «майские указы» Президента РФ в части, связанной с увеличением производительности труда в 2018 году на
150 процентов к уровню 2011 года.
Антонина Манжос •

260 миллионов рублей получат в 2013 году учреждения
здравоохранения Воронежской области, которые оказывают помощь женщинам в связи с ожиданием, рождением
малыша и по уходу за ним в течение первого года жизни.
В этом году 55 лечебно-профилактических учреждений региона принимают участие в программе «Родовые сертификаты» приоритетного национального проекта «Здоровье».
Введение этой программы позволило обеспечить современным оборудованием государственные и муниципальные учреждения здравоохранения, улучшить лекарственное обеспечение, повысить заработную плату медицинским работникам, что в комплексе прочих мер положительно сказалось на уровне рождаемости. Если в 2006
году появилось на свет 16905 жителей Воронежской области, то уже в 2012 году — 24 838 малышей. Отмечена также тенденция к увеличению количества семей, где рождаются вторые и третьи дети.
По данным поисково-мониторинговой системы Фонда
социального страхования РФ самые высокие темпы рождаемости в нашем регионе фиксируются в июле и августе.
А самым любимым днем недели воронежские младенцы
считают четверг. Именно в этот день чаще всего они появляются на свет.
Сумма средств, перечисленных Воронежским региональным отделением Фонда социального страхования
РФ медицинским организациям города и области с момента вступления в действие программы «Родовые сертификаты» (с 2006 года), составила 1,5 миллиарда рублей.
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n объявление n
Уважаемые работодатели!

Губкинэлектроремонт
ООО «Губкинское предприятие
по ремонту электрооборудования»

Просим вас рассмотреть возможность трудоустройства на рабочие места, не требующие специальных навыков и профессиональной подготовки, а также на длительно не заполняемые вакансии ваших предприятий наркозависимых лиц, прошедших
курс медико-социальной реабилитации.

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

Телефон для справок управления занятости
населения Воронежской области: 213-70-80.

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)

ООО ПКЦ «Автодор»

«Мадис Пласт»

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

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

ООО «Волоконовский завод
строительных материалов»

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

реализует кирпич
керамический (самовывоз).
Обращаться по адресу:
309650, Белгородская обл.,
пгт Волоконовка, ул. Чехова, д. 95.

св-во о регистрации
№1083122000510
Товар сертифицирован

ООО «Стройпол»

ПОЛЫ
бетонные,
наливные,
с упрочнителем,
стяжки

> Цены оптимальные

Товарсертифицирован

Тел./факс
8 (47235) 5–08–67,
8-910-322–86–74.

ООО «Радуга»

Адрес: 309905,
Белгородская обл.,
Красногаврдейский р-н,
с. Никитовка,
ул. 1 мая, д. 15а

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

Тел.: (47247)
7-77-09; 7-79-69
Товар сертифицирован

E-mail: VIP-sps@mail.ru

Товар сертифицирован

ООО

Товар
сертифицирован

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

Товар сертифицирован

Товар сертифицирован

дорожные знаки
знаки безопасности
ж/д знаки
материалы для содержания дорог
оборудование для дорожной техники

Цептер Воронеж
Система
очистки воды
Agueena
Очиститель
изолятор
воздуха
Therapy air-ion

Подарок
от 10 000
рублей
при покупке
продукции
цептер

Традиции качества и надежность

Бесплатная
проверка
качества воды
до конца
июля!

www.zepter.allvrn.ru
Тел: (473) 256-72-66; (910) 246-56-27
Учредитель — Объединение работодателей
«Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области»
Главный редактор — Валентина Тертерян
Газета зарегистрирована ЦентральноЧерноземным региональным
управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства
РФ о средствах массовой информации ПИ № 60953 от 26 марта 2004 г.

ЗАО «Металлоптторг»

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

ет
л
0
2
нам

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
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