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В ВГУ обсудили опыт 
сотрудничества с Siemens

в рамках проведения Дней Германии в воронеже в 
вГУ прошла конференция с участием представителей 
госуниверситета, руководства Siemens IT Solutions and 
Servises и студентов. Сотрудничество вГУ и Siemens IT 
Solutions and Servises (SIS) продолжается уже на про-
тяжении многих лет. Филиал компании SIS в вороне-
же начал свою деятельность в 2003 году. При этом SIS 
имеет филиалы всего в трех российских городах — Мо-
скве, Санкт-Петербурге и воронеже. но в воронеже за-
действовано наибольшее количество сотрудников — 550 
человек, большинство из которых — выпускники вГУ. 
Еще около 50 студентов семи факультетов университе-
та проходят обучение (с перспективой трудоустройства 
по окончании) в Центре подготовки специалистов ком-
пании «Сименс» по дополнительной программе, раз-
работанной в соответствии с требованиями SIS к спе-
циалистам в области информационных технологий и 
бизнес-процессов. в госуниверситете подчеркнули, что 
совместные проекты вГУ и SIS, такие как Университет-
ский Альянс SAP, Центр целевой подготовки специа-
листов для компании «Сименс», Центр сертификации 
SAP, Европейская программа Tempus считаются луч-
шими работами как у нас, так и за рубежом.

Участники конференции сошлись во мнении, что 
взаимодействие компании и университета выгодно для 
обеих сторон: первая получает квалифицированные 
кадры, вторая — возможность трудоустройства студен-
тов и перспективы дальнейшего развития вуза.

— важнейшим показателем качества вузовской под-
готовки должно стать наличие интегрированных в «те-
ло» вуза бизнес-центров обучения и переподготовки. 
компания Siemens IT Solutions and Servises в 2004 году 
вместе с университетом реализовала успешный пилот-
ный проект создания центра корпоративного обучения. 
Этот опыт необходимо тиражировать и перенимать дру-
гим бизнес-структурам. взаимодействие с компанией 
«Сименс» является для области важным фактором при-
влечения инвестиций в реальный сектор экономики, — 
подчеркнул ректор вГУ Дмитрий Ендовицкий.

в вГУ рассказали, что в рамках конференции 
прошли презентации как компании Siemens, так и со-
вместно наработанных с университетом проектов. По 
окончании мероприятия руководители SIS и вГУ об-
судили планы дальнейшего сотрудничества и проек-
тирования совместных программ.

инфляция составила 4,1%
Рост цен на товары и услуги в воронежской обла-

сти с начала года составил 4,1%, тогда как показатель 
аналогичного периода 2010 года оценивался в 5,4%, 
сообщает воронежстат. в сентябре было зафиксиро-
вано снижение цен на 0,4%.

Повышение цен на продукты питания с начала го-
да составило 0,5% (7,7% в январе-сентябре 2010 года). 
в сентябре, напротив, произошло снижение на 1,6%. 
Больше других подешевело подсолнечное и оливко-
вое масло, сахар, пшеничная мука, овощи, фрукты и 
ряд других продуктов (2,2-43,3%). При этом подоро-
жали говядина, свинина, куриные окорочка, делика-
тесные продукты из рыбы, яйца, мед, минеральная во-
да, а также увеличились цены в ресторанах (2-5,6%). 
Стоимость минимального набора продуктов питания 
в расчете на месяц с начала года увеличилась на 10,2%, 
до 2,289 тыс. рублей.

Рост цен на непродовольственные товары с начала 
года составил 5,2%, в сентябре — 0,5%. Максимальное 
повышение цен зафиксировано на куртки и пальто, от-
ечественные сигареты без фильтра, рубероид, а также 
некоторые виды лекарств (3,4-9,1%). Между тем по-
дешевели пылесосы, микроволновые печи, сковороды 
и ряд медикаментов (2-14,3%).

Тарифы на услуги с начала года выросли на 7,8%. 
Повышения в сентябре воронежстат не зафиксировал. 
в прошлом месяце, по данным воронежстата, снизи-
лась стоимость проезда в поездах дальнего следования, 
санаторно-оздоровительных услуг и поездки в Турцию 
(3,1-6,2%). При этом подорожали занятия на курсах 
иностранного языка, проживание в студенческом об-
щежитии и автобусные экскурсии (4-11,8%).

Инновационный 
лидер  
атомной отрасли
Заместитель  начальника цеха нововоронежской 

аЭС  Сергей  росновский  стал  победителем 
первого молодежного конкурса инновацион
ных проектов «инновационный лидер атомной 
отрасли». Его проект в области обращения с 
радиоактивными отходами вошел в число двад
цати лучших работ этого престижного конкурса, 
проводимого госкорпорацией «росатом».

В качестве приза Сергей получил денежную пре-
мию в размере 200 тысяч рублей на дальнейшее 

развитие проекта, претворение в жизнь которого позво-
лит существенно — в десятки раз — сократить затраты 
на хранение и перевод в безопасное состояние РАо.

— Проект носит название «организация времен-
ного хранения кондиционированных РАо в хранили-
щах ангарного типа», — рассказал Сергей Росновский. 
— Суть его заключается в использовании при хране-
нии контейнеров с отходами эффекта самоэкраниро-
вания, при котором низкоактивные отходы выступа-
ют в качестве барьера излучения, испускаемого более 
активными. При всей кажущейся простоте идеи она 
была впервые реализована именно на нововоронеж-
ской АЭС. важнейшей составляющей проекта стало 
обоснование безопасности данного технического ре-
шения, над которым нам пришлось серьезно потру-
диться. Подчеркну, что не я один являюсь автором 
проекта. Я присоединился к нему около пяти лет на-
зад, у его истоков стояли мои учителя — начальник це-
ха Евгений наливайко и главный инженер нв АЭС 
Алексей Щукин.

всего на конкурс было подано более 90 проектов от 
молодых специалистов предприятий «Росатома».

в состав экспертной комиссии, оценивавшей ра-
боты, вошли эксперты Гк «Росатом», ГнЦ РФ ФЭи 
им. Лейпунского, национального исследовательско-
го ядерного университета МиФи и других предпри-
ятий атомной отрасли.

в ходе первого этапа конкурсной комиссией заоч-
но были отобраны 40 наиболее интересных работ. вто-
рой этап проходил в июле этого года на Селигере. на 
специально организованном инновационном фору-
ме под названием «Энергоэффективность и безопас-
ность» 40 участников в ходе дискуссии с членами экс-
пертной комиссии должны были защищать свои про-
екты. в нелегкой борьбе Сергей Росновский сумел от-
стоять свою работу и войти в число победителей пре-
стижного общероссийского форума.

Сергей Росновский в 2000 году окончил с отли-
чием физический факультет вГУ. и начал тру-

довую деятельность государственным инспектором 
Донского округа Госатомнадзора России. С 2006 года 
— ведущий инженер цеха дезактивации нововоронеж-
ской АЭС, с 2010 года — заместитель начальника цеха 
по обращению с радиоактивными отходами нвАЭС. 
в 2011 году с отличием Сергей окончил Международ-
ный институт компьютерных технологий по профиль-
ной специальности «Атомные электрические станции 
и установки». он постоянно занимается самообразо-
ванием. За время работы неоднократно повышал ква-
лификацию на курсах обучения, в том числе междуна-
родного уровня, систематически участвует в научно-
технических конференциях, форумах.

в 2007–2008 годах Сергей Росновский принимал 
участие в разработке методик радиационного контроля 
радиоактивных отходов, которые легли в основу типо-
вых методик, принятых оАо «концерн Росэнергоатом».

в 2008–2011 годах участвовал в разработке 
информационно-аналитической системы учета и кон-
троля радиоактивных веществ и радиоактивных от-
ходов на нововоронежской АЭС. Указанная систе-
ма впервые в концерне «Росэнергоатом» реализова-
ла комплексный подход к ведению в электронном ви-
де учета и контроля Рв и РАо. в настоящее время на 
основе информационно-аналитической системы но-
воворонежской АЭС осуществляется разработка ком-
плексной информационной системы поддержки си-
стем обращения с РАо (иС ПСо РАо) оАо «кон-
церн Росэнергоатом».

Его увлечением является изучение истории Рос-
сийского государства, также Сергей любит занимать-
ся генеалогическими исследованиями.

n  чЕлоВЕк трУда  n

день  22  сентября  стал  торжест
веннопредстави тель ной точкой 
завершения  многомесячного 
ремонтного марафона 5 энерго
блока нововоронежской аЭС.

На атомную станцию прибыли 
губернатор воронежской об-

ласти Алексей Гордеев и генеральный 
директор оАо «концерн Росэнергоа-
том» Евгений Романов, журналисты 
ведущих изданий региона. Поводом 
для визита стало окончание масштаб-
ной ремонтной кампании и заверше-
ние модернизации энергоблока № 5 
нововоронежской АЭС.

Директор атомной станции вла-
димир Поваров рассказал присутству-
ющим о том, насколько обновлен пер-
вый в стране блок-«миллионник».

в ходе планово-предупредитель-
ного ремонта выполнен беспреце-
дентный объем работ, а во время мо-
дернизации проведено разделение ка-
налов безопасности — оборудование 
находится в отдельно стоящих здани-
ях. До модернизации, при гипотети-
ческом масштабном пожаре или за-

топлении, существовала вероятность 
потерять энергоснабжение каналов 
систем безопасности, ввиду того что 
аварийные дизель-генераторы и акку-
муляторные батареи не были разде-
лены. Теперь такая даже гипотетиче-
ская возможность исключена. кроме 
того, установлена система контроля 
концентрации и удаления водорода, а 
также система индустриальной анти-
сейсмической защиты из трех датчи-
ков сейсмоактивности. в случае если 
срабатывают два датчика из трех, ре-
актор автоматически заглушается.

все работы проведены в соответ-
ствии с рекомендациями МАГАТЭ и 

российскими нормами и правилами. 
в результате энергоблок по уровню 
безопасности соответствует блокам 
третьего поколения и может нахо-
диться в эксплуатации 26-30 лет.

После осмотра энергоблока гости 
посетили полномасштабный трена-
жер БЩУ в учебно-тренировочном 
пункте, приняли участие в церемо-
нии награждения участников ремон-
та 5 энергоблока.

открыл торжество директор но-
воворонежской АЭС владимир Пова-
ров, который особо отметил, что по-
сле окончания всех предусмотренных 
регламентом испытаний оборудова-
ния обновленного энергоблока воро-
нежская область получит гарантиру-
емый источник электроэнергии. оАо 
«концерн Росэнергоатом» — безопас-
ный объект генерации.

владимир Петрович выразил бла-
годарность руководству воронеж-
ской области за постоянный интерес 
и поддержку работы предприятия, по-
благодарил подрядчиков, многие из 
которых являются резидентами во-
ронежской области.

Губернатор воронежской области 
Алексей Гордеев начал приветствие так-
же со слов благодарности в адрес трудо-
вого коллектива атомной станции.

— Мы гордимся тем, что у нас в об-
ласти есть краснознаменный коллек-
тив нововоронежской АЭС, тем, что 
промышленная атомная энергетика ро-
дилась именно в воронежской области, 
— обратился губернатор к энергетикам. 
— Сегодня, когда особенно важны во-
просы ядерной безопасности, мы полу-
чаем модернизированный энергоблок, 
который дает почти 10 процентов про-
мышленного производства области.

Алексей васильевич от души побла-
годарил всех участников реализации 
проекта и вручил областные награды.

Церемонию награждения продол-
жил генеральный директор «концерна 
Росэнергоатом» Евгений Романов.

— Я считаю, что та работа, которую 
вы проделали, очень важна. и всему кол-
лективу атомной станции, и коллекти-
вам подрядчиков, которые принима-
ли в этой работе участие, надо сказать 
большое спасибо, — завершил празд-
ничную церемонию Евгений владими-
рович. — При этом хочу особо подчер-
кнуть, что последние работы, которые 
вам еще предстоит доделать, чтобы вы-
вести блок в режим коммерческой экс-
плуатации, нужно выполнить надежно 
и качественно, чтобы обеспечить безава-
рийную и надежную работу энергоблока. 
и думаю, что именно возрождение атом-
ной промышленности, которое проис-
ходит в последнее время, для нас с вами 
надежное и гарантированное будущее.

Затем высокие гости и представи-
тели региональных и местных СМи 
посетили строительную площадку но-
воворонежской АЭС-2, где поднима-
лись на отметки здания реакторного 
отделения, осмотрели корпус реактора, 
побывали в турбинном отделении.

Здесь же, на стройплощадке, про-
шла блиц пресс-конференция.

важной частью визита стали встре-
чи генерального директора концерна с 
менеджментом и рядовыми сотрудни-
ками атомной станции, а также с руко-
водством города. Разговор шел как о дне 
сегодняшнем, так и о перспективах раз-
вития концерна и атомной станции.

ирина ПыркоВа

В  нашей  стране  есть  все.  Есть 
нефть и газ, есть миллиардеры 
и черная икра, есть алмазы и 
золото. Есть песенный конкурс 
«Золотой  граммофон»  и,  со
ответственно, «золотой  голос 
россии»  николай  Басков.  а 
еще наша страна всегда была 
богата  на  «золотые  руки». 
именно  они,  руки  обычных 
работяг,  когдато  возводили 
городские стены и храмы, от
ливали царьколокол и царь
пушку, строили первые еще не
большие деревянные корабли 
российского флота и создавали 
корабли космические…

Во все времена мощь и величие 
нашей державы в первую оче-

редь определялись людьми созида-
тельных профессий. Теми, кого при-
нято называть мастерами.

в декабре 2005 года по инициати-
ве объединения работодателей «Со-
вет промышленников и предприни-
мателей воронежской области» про-
шел первый областной конкурс про-
фессионального мастерства «Золо-
тые руки». Его целью стала пропа-
ганда рабочих специальностей и при-
влечение в производственную сфе-
ру молодых специалистов. конкурс 
— важное событие как в профессио-
нальной сфере, так и в общественной 

жизни воронежа. За минувшие годы 
он набрал силу и вовлек в свою ор-
биту десятки талантливых молодых 
рабочих, стал стимулом для их даль-
нейшего профессионального роста. в 
2010 году в шестом по счету конкур-
се участвовало более 100 представи-
телей рабочих профессий из 10 рай-
онов воронежской области.

вот что сказал при вручении на-
град победителям губернатор воро-
нежской области Алексей Гордеев: 
«Золотые руки» в промышленности 
сегодня — на вес золота, на них еже-
годно растет и спрос, и цена. Произ-
водство в любой стране — это главное. 
оно формирует и экономику, и ко-
стяк общества, поэтому человек тру-
да — во всех отношениях самый по-
лезный в государстве. внимание к ли-
дерам производства со стороны вла-
сти будет увеличиваться. Люди, вы-
бирающие рабочую специальность, 
должны видеть перспективу, именно 
молодые специалисты рабочих про-
фессий сейчас нужны региону. Чело-
век труда должен стать символом на-
шей области!»

26 сентября 2011 на заседании 
оргкомитета при Правительстве во-
ронежской области было принято ре-
шение о проведения конкурса про-
фессионального мастерства «Золо-
тые руки» в октябре-ноябре 2011 го-
да по следующим специальностям:

токарь — на базе ОГОУ «Воронеж-��

ский колледж профессиональных тех-
нологий, экономики и сервиса»;

фрезеровщик — на базе ОГОУ «Во-��

ронежский колледж профессиональных 
технологий, экономики и сервиса»;

электромонтер по обслуживанию ��

промышленного оборудования — на 
базе ГОУ начального профессиональ-
ного образования «Профессиональный 
лицей № 4»;

электросварщик — на базе ОГОУ на-��

чального профессионального образова-
ния «Профессиональный лицей № 7»;

монтажник санитарно-техни ческих ��

систем и оборудования — на базе ОГОУ 
начального профессионального образова-
ния «Профессиональный лицей № 7»;

оператор станков с ЧПУ — на ба-��

зе одного из промышленных предпри-
ятий г. Воронежа.

Финальный этап, который состо-
ится во второй половине ноября, бу-
дет проведен по двум номинациям:

«Лучший по профессии» — для уча-��

ствующих в конкурсе работников ор-
ганизаций Воронежской области;

«Лучший среди учащихся учрежде-��

ний профессионального образования» 
— для участвующих в конкурсе уча-
щихся учреждений начального и сред-
него профессионального образования.

До 15 октября предприятия и орга-
низации всех форм собственности при-
глашаются к участию их представите-
лей в областном финальном конкурсе. 
Участие в нем — не просто шанс про-
демонстрировать свое профессиональ-
ное мастерство. Это — и возможность 
для предприятий раскрыть свой потен-
циал, заявить о себе, своих возможно-
стях и своей марке в масштабах всего 
воронежского региона. конкурс так-
же является отличной площадкой для 
подбора наиболее перспективных мо-
лодых, только вступающих в жизнь ра-
бочих. и кто знает, может быть, именно 
на нем проявятся будущие Левши, ку-
либины, и Черепановы, которые «до-
гонят и перегонят Америку»?

…в нашей жизни нужны все. и 
«золотые голоса», и «золотые бутсы», 
и «золотые львы». но все-таки самые 
необходимые — это «золотые руки»!

александр ШУШЕнькоВ

Человек труда должен 
стать символом 
Воронежской области!
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СПрАВКА. Нововоронежская 
АЭС является филиалом ОАО 
«Концерн росэнергоатом». 
Станция расположена на бере-
гу реки Дон в 42 км южнее Во-
ронежа. Это первая в россии 
АЭС с реакторами типа ВВЭр 
(водо-водяные энергетиче-
ские реакторы корпусного ти-
па с обычной водой под давле-
нием). Каждый из пяти реак-
торов станции является голов-
ным — прототипом серийных 
энергетических реакторов.
НВАЭС стала первопроходцем 
по продлению сроков эксплу-
атации блоков, мощной куз-
ницей кадров для отечествен-
ных и зарубежных предпри-
ятий атомной энергетики.
В настоящее время ведется 
строительство двух новейших 
блоков Нововоронежской АЭС-2, 
которые соответствуют всем 
российским и международным 
требованиям безопасности.

День нововоронежских 
атомщиков

Газета «Промышленные вести» сообщает, что готова предоставить политическим партиям, зарегистриро
вавшим федеральные списки кандидатов, печатную площадь и услуги по изготовлению предвыборных 
агитационных материалов: подготовка текстов к публикации, фото и видеосъемка, создание тематических 
комиксов, проведение промоакций и «круглых столов».

Наименование услуг Формат, объем Стоимость*
Предоставление печатной площади 1 полоса А3, полноцвет 41 300 
Полготовка текста 2 тысячи знаков 2 000
Фотосъемка 1 час 6 000
Создание ролика 1 минута 5 000
Тематические комиксы 4 полосы А5, полноцвет 30 000
организация промо-акций и «круглого стола» 1 акция 35 000

n оБЪяВлЕниЕ n

К выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
российской Федерации VI созыва

* Цены указаны  
с учетом НДС — 18%.

Телефон  
для справок:
(473) 261-90-36,
261-18-43.
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развитие проектов  
по разведению крС

в ближайшее время в племенные хозяйства воро-
нежской области (ооо «Заречное» Сергея ниценко 
и ооо «Племенной завод «Ангус-Шестаково» Сер-
гея Гончарова) поступят 2,8 тыс. голов крупнорога-
того скота (кРС), сообщил зампред правительства 
воронежской области, руководитель департамента 
аграрной политики Анатолий Спиваков.

По его словам, 1 тыс. голов кРС уже загружена 
на корабль и в начале ноября будет доставлена в но-
вороссийский порт. напомним, что в рамках проекта 
ооо «Заречное» к 2013 году планируется построить 
в области племенное хозяйство кРС. 

Проект предполагает создание генетического цен-
тра абердин-ангусов и герефордов и откормочные 
площадки на 20 тыс. голов единовременной загруз-
ки. Площадки разместятся в Рамонском (здесь так-
же будет построен мясоперерабатывающий завод), 
каменском и Подгоренском районах области. Сто-
имость проекта оценивается в 6 млрд рублей, боль-
шую часть которых составят кредитные средства ЦЧБ 
Сбербанка России.

Скот для «Ангус-Шестаково» (1,8 тыс. голов мате-
ринского стада) будет доставлен самолетом из США. в 
полете животные проведут сутки, после чего призем-
лятся в московском аэропорту Шереметьево. Проект 
«Ангус-Шестаково» реализуется в Бобровском райо-
не. общий объем вложений — более 500 млн рублей.

отметим, что у господина Гончарова в воронеж-
ской области развивается второй аналогичный про-
ект — «Стивенсон-спутник», куда в конце 2010 года 
компания уже привезла 1,4 тыс. голов материнского 
стада абердин-ангусов и герефордов из США. Под 
проект компания «Стивенсон-спутник» взяла кре-
дит на 450 млн рублей в Сбербанке.

Заболевший человек не заложник 
врачей и работодателей

на очередном совещании с представителями ме-
дицинских учреждений, отвечающих за экспертизу 
нетрудоспособности и оформление больничных ли-
стов, сотрудники воронежского регионального отде-
ления Фонда социального страхования довели до све-
дения участников государственные задачи, озвучен-
ные на селекторном совещании, проведенном пред-
седателем Фонда социального страхования РФ Сер-
геем Афанасьевым.

Более 150 человек — представители Росздрав-
надзора, департаментов здравоохранения городско-
го и областного уровней, работники лечебных учреж-
дений города и области — обсудили основные про-
блемы, связанные с порядком оформления и выда-
чи больничных листов, получили рекомендации в 
связи с последними разъяснениями, направленны-
ми на упрощение процедуры для всех участников 
процесса.

кроме того, участники совещания были обеспече-
ны компьютерной программой, разработанной Фон-
дом социального страхования РФ, которая позволя-
ет вводить необходимые данные в бланк листа не-
трудоспособности. 

важно, что эта программа предусматривает ло-
гический контроль в автоматическом режиме, сво-
дит к минимуму ошибки при заполнении полей, за-
щищена от неквалифицированных действий пользо-
вателей, повышает оперативность заполнения блан-
ка и значительно сокращает количество испорчен-
ных больничных.

Галина иванова, начальник отдела страхования 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством воронежского регионального отде-
ления Фонда социального страхования РФ, подвела 
итоги мероприятия:

— Учитывая 3-месячный период применения но-
вых листков нетрудоспособности, главной задачей се-
годняшнего дня мы видим необходимость выстроить 
взаимодействие таким образом, чтобы в цепочке «за-
болевший гражданин-медучреждение-работодатель-
Фонд социального страхования» исключить ситуа-
цию, где человек становится заложником неправиль-
но оформленного листка нетрудоспособности. Мы 
призываем как медучреждения, так и работодателей 
в случае спорных ситуаций обращаться в отделение 
Фонда. Для заболевшего должны быть созданы все 
условия, чтобы в оперативном порядке он мог реали-
зовать свое право на получения пособия по времен-
ной нетрудоспособности.

Так что же такое «Электросиг-
нал»?! Мы задавали этот во-

прос многим на заводе. Ждали, что 
нам начнут перечислять его продук-
цию, но молодежь и люди постарше, 
мужчины и женщины отвечали лако-
нично одно: «Это второй дом». вот 
так — глубоко и емко.

Сегодня оАо «Электросигнал» 
— это многопрофильное производ-
ство, сконцентрировавшее весь свой 
научно—технический потенциал на 
разработке и производстве новейших 
мобильных и стационарных средств 
связи кв, Укв и СвЧ-диапазонов 
для силовых структур и общетехни-
ческого применения. в настоящее 
время предприятие предлагает ком-
плексы средств связи и коммутации, 
полностью охваченные единым про-
граммным обеспечением под кон-
кретный объект, тогда как раньше 
поставлялась разрозненная отдель-
ная аппаратура.

Были у «Электросигнала» и взле-
ты, и падения, но за последние пять 
лет завод уверенно набирает оборо-
ты. Предприятие успешно выполня-
ет заказы по поставкам продукции в 
разные уголки России и зарубежья, 
стабильно работает и имеет хорошие 
перспективы в ближайшем будущем. 

в основном это связано с тем, что 
оАо «Электросигнал» недавно во-
шло в оАо «концерн «Созвездие».

нагляднее всего плодотворную 
работу демонстрируют цифры. объ-
ем выпускаемой продукции на пред-
приятии в 2010 году вырос в 1,2 раза 
по сравнению с 2008 годом, рента-
бельность увеличилась в 1,4 раза, 
средняя заработная плата увеличи-
лась в 1,2 раза. Прошлый год завод от-
работал с прибылью. в 2010 году за-
вод стал победителем конкурса «Луч-
шее предприятие года».

Главным же на заводе всегда оста-
ется человек — рабочий, инженер, кон-
структор, технолог, кладовщик — од-
ним словом, человек труда. во все вре-
мена о людях здесь была особая забо-
та. в 2011 году предприятию присво-
ено звание победителя в региональ-
ном этапе конкурса «За развитие соци-
ального партнерства в организациях 
производственной сферы», и завод но-
минирован правительством воронеж-
ской области для участия в федераль-
ном этапе всероссийского конкурса.

Люди, работавшие на заводе, пла-
тят своей любовью и преданностью за 
заботу, которой их окружал и окружа-
ет «Электросигнал». Так, на торже-
ственной церемонии присутствова-
ли ветераны и бывшие работники за-
вода. Сейчас кто-то на пенсии, кто-то 
трудится в других местах, но все пом-
нят и любят предприятие, с которым 
их связала судьба.

С поздравлениями приехал Евге-
ний кириллов, который сначала был 
сборщиком, затем начальником цеха, 
впоследствии занял пост заместите-
ля генерального директора. Сейчас 

он является начальником финансово-
экономического управления аппара-
та Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ.

— Мне очень приятно находиться 
на юбилее нашего завода, — говорит 
Евгений кириллов, — видеть здесь 
знакомые лица. Я всегда с теплотой 
вспоминаю тот период, когда рабо-
тал на заводе.

Приехал поздравить родной завод 
и Александр Соловьев, который тоже 
начинал свой жизненный путь здесь. 
Сначала был регулировщиком цеха, 
затем начальником цеха, позже на-
чальником оТк завода. Сейчас быв-
ший электросигналец занимает вы-
сокий пост заместителя председателя 
правления Сбербанка России, пред-
седателя Центрально-Черноземного 
банка и председателя общественной 
палаты воронежской области.

— Моими первыми наставниками 
здесь были мастер николай Болды-
рев, старший мастер нина копылова 
и первый учитель по крутому русско-
му производственному языку иван 
Асипцов, — рассказывает Александр 
кириллович. — Я горжусь тем, что это 
предприятие выдержало бездумную 
перестройку и сохранило костяк кол-
лектива. в период, когда государство 
и правительство отказалось финанси-
ровать лучший радиоэлектронный за-
вод страны, я взял на себя ответствен-
ность по инвестированию предприя-
тия. и для меня отдельная гордость, 
что в воронеже мы не потеряли ни 
один оборонный объект, так как пол-
ностью их финансировали, что и про-
должаем делать сейчас.

на торжественной церемонии так-
же присутствовал руководитель депар-
тамента промышленности, транспор-
та и инноваций воронежской области 
Дмитрий Марков. он поздравил завод 
с юбилеем и торжественно вручил гра-
моты сотрудникам предприятия.

По окончании торжественной ча-
сти на сцену выходили таланты заво-
да. на сцене присутствовали все по-
коления от малых до великих. и от-
крывал эту «домашнюю» часть про-
граммы хор ветеранов.

— Сначала на завод устроился рабо-
тать мой муж, а за ним сюда пришла и 
я, — говорит одна из участниц хора Ма-
рия Григорьевна Борщева. — Прорабо-
тала тут больше семи лет, потом ушла в 
декрет. У меня четверо детей. одна из 
дочерей долго работала на заводе. Ес-
ли честно, я бы с радостью сейчас по-
шла за станок, да здоровье совсем не то. 
Много лет для меня завод, как дом род-
ной. очень скучаю по нему.

наталья анищЕнко

25 сентября — день машиностроителей. В этот праздничный день есть прекрасный повод высказать слова глубокого уважения и благодарности 
всем машиностроителям — великим труженикам и истинным патриотам россии, созидающим своим трудом экономический и оборонный по
тенциал страны! машиностроителей всегда отличали творческое отношение к труду, способность найти решения самых сложных задач.

«Промышленные вести» от всей души поздравляют с праздником и желают успехов в деле развития отечественного машиностроения, уверен
ности и решимости в достижении поставленных целей, счастья, здоровья и личного благополучия! новых вам трудовых свершений!

25го  сентября  2011  года  в 
юбилейный,  30й  раз,  от
метили  свой  профессио
нальный праздник россий
ские машиностроители.

В преддверии этого торже-
ственного события 21 сен-

тября более чем в 20 городах Рос-
сии, Белоруссии и казахстана со-
стоялось традиционное меропри-
ятие для настоящих профессио-
налов — «День Машиностроителя 
с АСкон». в нашем городе этот 
замечательный праздник вместе с 
представителями более 30-ти ве-
дущих промышленных предпри-
ятий воронежской, Белгород-
ской и Липецкой областей про-

вели научно-производственная 
фирма «квадрат-ЭС» и компа-
ния «АСкон-воронеж».

Праздничный тематический 
семинар был проведен на базе 
плавучего кафе, курсировавшего 
по воронежскому водохранили-
щу. Это явилось символом при-
частности и к другому празднику 
— 425-летию города воронежа, 
колыбели российского флота.

Представители компаний-
организаторов рассказали со-
бравшимся о последних моде-
лях российских компьютеров 
и самых современных версиях 
программного обеспечения для 
инженерных кадров, специали-
сты от разработчика из АСкон-
коломны ответили на вопросы 
о различных возможностях про-
грамм коМПАС, ЛоЦМАн и 
вЕРТикАЛЬ. С большим ин-
тересом был выслушан доклад о 
тенденциях и перспективах раз-
вития информационных техноло-
гий в ближайшем будущем. Ак-
тивное обсуждение вызвали со-

общения представителей «УГМк 
Рудгормаш» о применении на 
их предприятии коМПЛЕк-
СА программного обеспечения 
АСкон по конструкторско-
технологической подготовке про-
изводства и о собственной раз-
работке на базе этого комплек-
са — модуле расчета себестоимо-
сти выпускаемых станков и дру-
гого оборудования. Множество 
вопросов касалось ведения об-

щих справочников материалов, 
стандартных и покупных изде-
лий в инженерном и бухгалтер-
ском программном обеспечении; 
передачи трехмерных моделей и 
документации от конструктор-
ских и технологических служб в 
заготовительные, механообраба-
тывающие и сборочные цехи, а 
также взаимодействия предпри-
ятия на основе безбумажных тех-
нологий с субподрядчиками.

Семинар позволил специа-
листам предприятий обменять-
ся профессиональным опытом с 
коллегами и единомышленника-
ми, наладить контакты с партне-
рами, узнать о последних разра-
ботках АСкон для отрасли ма-

шиностроения и, что немаловаж-
но, увидеть их в действии!

Эти знания помогут повысить 
уровень технических разработок 
и их качество, сократить затраты 
и сроки подготовки производства 
выпускаемой продукции.

на семинаре наилучшим об-
разом было продемонстрирова-
но, что быть машиностроите-
лем — значит вносить свой вклад 
в интеллектуальный и промыш-
ленный потенциал государства, 
развивать отрасль, от которой 
напрямую зависит процветание 
всей промышленности и эконо-
мики России!

наталья ШаПоШникоВа

В день машиностроителя кол
лектив «рудгормаша» тра
диционно собирается вме
сте,  чтобы  отметить  свой 
праздник,  который  для 
многих сотрудников давно 
уже личное торжество.

Официальную часть открыл 
президент компании Ана-

толий николаевич Чекменев. он 
поблагодарил всех работников за 
добросовестный труд, отметив, что 
успех «Рудгормаша» — это части-
ца работы каждого сотрудника. 

от правительства воронеж-
ской области рудгормашевцев по-

здравил начальник отдела разви-
тия государственно-частного пар-
тнерства в промышленности депар-
тамента промышленности, транс-
порта, связи и инноваций Алексей 
Слепых. он вручил почетные гра-
моты департамента отличившимся 
сотрудникам предприятия. 

от администрации воронежа 
к собравшимся обратился с по-
здравлениями Александр крюч-
ков, который отметил, что компа-
ния «Рудормаш» — достойный 
представитель воронежского ма-
шиностроения. 

коллектив также поздрави-
ли председатель воронежской 

городской думы Александр Ши-
пулин и настоятель православ-
ной церкви святых апостолов Пе-
тра и Павла, протоиерей отец Ген-
надий ковалев. 

в честь праздника ветера-
нам и передовикам были вруче-
ны почетные грамоты, денежные 
премии и ценные подарки. Зва-
ния «Почетный работник пред-
приятия» были удостоены 14 со-
трудников, а почетные грамоты и 
благодарности главы городского 
округа г. воронеж получили 15 
рудгормашевцев. Значительное 
внимание «Рудгормаш» уделяет 
подготовке молодых кадров, по-

ощряя развитие профессиональ-
ных навыков и повышение ква-
лификации. наиболее активные 
и инициативные молодые специ-
алисты были награждены ценны-
ми подарками. 

в завершение торжественной 
части была проведена традици-
онная лотерея. Ценные призы 
стали приятным сюрпризом для 
сотрудников, вытянувших счаст-
ливые билеты.

После официальной части за-
водчане с семьями вышли на ули-
цу, где начались народные гуля-
нья и дискотека. Праздник руд-
гормашевцев по уже давней тра-

диции пришли разделить с ни-
ми и жители близлежащего ми-
крорайона, центром которого 
уже много лет является «Руд-
гормаш».

День машиностроителей — 
праздник интеллектуалов

СПрАВКА. Комплексные реше-
ния АСКОН обеспечивают автома-
тизацию всех этапов и процессов 
конструкторско-технологической 
подготовки производства, начиная 
от создания вариантов компонов-
ки нового изделия и заканчивая 
передачей документации в про-
изводство или внешнему заказчи-
ку. При этом все элементы КТПП, 
при использовании централизо-
ванных средств хранения и об-
работки данных, органично увя-
заны в единую информационно-
процессную среду проектирова-
ния и подготовки производства.

СПрАВКА. Компания 
«АСКОН-Воронеж» — ли-
дер в одном из наибо-
лее наукоемких секто-
ров ИТ-отрасли россии и 
СНГ — секторе инженер-
ного программного обе-
спечения; крупнейший 
российский разработчик, 
поставщик программно-
го обеспечения и интегра-
тор в сфере автоматиза-
ции проектной и производ-
ственной деятельности.

СПрАВКА. Более 6000 предприятий пользуются про-
дуктами АСКОН в россии и за рубежом, среди кото-
рых ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «рСК «МиГ», 
ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «Концерн Энергоатом», ОАО «Се-
версталь», ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «Си-
ловые машины», НК «роснефть», ОАО «Татнефть», ООО 
«ЕвразХолдинг», ОАО «ЕВрОЦЕМЕНТ групп», ОАО «Ме-
чел», ОАО «СИБУр Холдинг», ОАО ПО «Севмаш», ОАО 
«Алмаз-Антей», рОСКОСМОС, ОАО «Сургутнефте-
газ». Офисы компании и ее партнёров расположе-
ны во всех промышленно развитых регионах россий-
ской Федерации. Представительства АСКОН действу-
ют в Казахстане, Узбекистане, Беларуси и на Украине.

Общий успех — дело каждого

Завод — дом родной

Сентябрь 2011 года — юбилейный для «Электросигнала». Заводу 80 лет. 
исторически сложилось так, что предприятие прославило Воронеж. 
многие годы имя завода и города ассоциировалось у жителей страны 
с телевизором марки «рекорд» — первым «народным» телевизором! 
Последние несколько десятилетий серьезно изменили промышлен
ный облик страны. коснулись они и воронежских предприятий. Годы 
процветания сменились годами различных трудностей и кризисов. но 
«Электросигнал» выстоял и в настоящее время уверенно движется 
вперед. и, возможно, сегодня не каждый воронежец ответит, что 
такое «Электросигнал». но как говорят на заводе: «мы те, кто мы 
есть, и самое большое наше достижение — это честный и добросо
вестный труд, за который нам не стыдно. и именно это нас спасало 
во все времена и позволяло добиваться серьезных результатов».
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расширена зона покрытия
в последние годы получил широкое распростране-

ние высокоскоростной беспроводной доступ в интер-
нет с использованием технологии Wi-Fi. Предложе-
ния использовать эту технологию для предоставления 
бесплатного доступа в интернет учащимся высших и 
средних специальных учреждений поступали давно.

Этот вопрос среди прочих насущных тем вновь 
был поднят на ряде встреч Президента РФ Дмитрия 
Медведева со студентами и руководством вузов. Так, 
на совещании по социальному положению студентов, 
состоявшемуся 13 сентября, Президент уверенно зая-
вил, что «для высших учебных заведений Wi-Fi... не-
обходим 24 часа в сутки на территории университета 
везде: и в учебных аудиториях, и в общежитиях. Это 
то, что может стать большой государственной програм-
мой». А встречаясь 16 сентября со студентами регио-
нальных вузов в бизнес-школе «Сколково», глава го-
сударства высказал мнение, что «можно во всём отка-
зать, кроме столовой разве что, но Wi-Fi должен быть 
везде. и, если хотите, это моё поручение, я уже, по су-
ти, его дал Министерству образования и всем ректо-
рам, потому что университет без сети — это не уни-
верситет».

воронежский государственный университет, по-
нимая необходимость расширения возможностей сту-
дентов в получении знаний и облегчения образова-
тельного процесса для всех его участников, а также 
претворяя в жизнь концепцию создания Центрально-
Европейского федерального университета, уже весной 
этого года начал масштабный проект по расширению 
зоны покрытия университетской беспроводной сети 
Wi-Fi. к началу учебного года Университетским Цен-
тром интернет было обеспечено практически полное 
покрытие 8 и 9 учебных корпусов в дополнение к уже 
существовавшему в 1, 2, 6 и 7 учебных корпусах. Лю-
бой студент, аспирант или сотрудник университета 
может, находясь в зоне покрытия сети, со своего но-
утбука, планшетного компьютера или мобильного те-
лефона свободно и бесплатно найти необходимые ему 
учебно-информационные материалы, размещенные 
в сети университета или интернете, проверить элек-
тронную почту, пообщаться с коллегами. в сети ис-
пользуются технологии защиты, что обеспечивает без-
опасность передаваемых персональных данных.

Работы по расширению зон покрытия продолжа-
ются и в других учебных корпусах вГУ. в данный мо-
мент этот проект является одним из приоритетных для 
руководства вуза.

четыре воронежские строительные 
компании признались в сговоре

Управление Федеральной антимонопольной служ-
бы (УФАС) по воронежской области получило при-
знательные показания от руководителей компаний, 
участвовавших в сговоре при проведении тендера на 
строительство школьного стадиона за 40 млн рублей, 
сообщил руководитель ведомства владимир Рохми-
стров.

Речь идет о строительстве спортивного объекта на 
территории лицея №4 в воронеже. Цена контракта со-
ставляла 40 млн рублей. в УФАС обратился один из 
участников сговора. из обращения следует, что согла-
сованные действия участников торгов способствовали 
поддержанию на аукционе максимальной стоимости 
договора. в результате на аукционе, который прошел 
в апреле, цена была снижена всего на 0,5%.

как установили в ведомстве, нарушителями закона 
стали ооо «Строй Гарант», ооо «СтройСтарСвязь», 
ооо «Стройбат», ооо нПФ «ЭкЮ» и ооо «кМ-
Строй». Победителем аукциона стало ооо «кМ-
Строй». Руководители остальных компаний призна-
лись, что они желали принять активное участие в аук-
ционе, но «под давлением «инициатора сговора» не 
явились на само проведения тендера».

По данному факту в УФАС возбуждено дело.
— По результатам рассмотрения виновные лица мо-

гут быть привлечены к административной ответствен-
ности, — заявил владимир Рохмистров.

отметим, что нередко организации при участии в 
торгах действуют по подобной схеме. компании, пред-
варительно договорившись между собой, дают возмож-
ность одному из претендентов заключить контракт по 
цене, которая ниже максимальной всего на полпроцен-
та. При участии в следующих торгах (заявки подают 
те же фирмы) право на «полпроцента» получает уже 
другая компания, и так по цепочке. вероятно, на этот 
раз одна из компаний нарушила договоренность, что 
и стало поводом к подаче жалобы.

В настоящее время на областном 
уровне инновационная деятель-

ность регламентируется рядом нор-
мативных правовых актов, принятых 
в разные годы. Утверждена концеп-
ция областной инновационной по-
литики на 2010-2015 годы, устанав-
ливающая ее основные цели, задачи, 
принципиальные положения, направ-
ления и механизмы реализации.

однако время не стоит на месте, 
и сегодня часть нормативных актов 
утратила свою актуальность и требу-
ет отмены, а часть должна быть суще-
ственным образом переработана и усо-
вершенствована. Для этого департа-
ментом промышленности, транспор-
та и инноваций в тесном взаимодей-
ствии с институтом регионального за-
конодательства был разработан новый 
областной закон «об инновационной 
политике на территории воронежской 
области». в нем определены основы 
правового регулирования, полномо-
чия органов государственной власти, 
положения о финансировании, фор-
мы государственной поддержки и ряд 

других положений, обеспечивающих 
благоприятные условия для осущест-
вления, развития и стимулирования 
инновационной деятельности.

основной целью принятого зако-
нопроекта является обеспечение ба-
ланса интересов органов государствен-
ной власти, субъектов инновационной 

деятельности и пользователей иннова-
ций. Для координации субъектов ин-
новационной деятельности предусма-
тривается создание коллегиального 
совещательного органа — Межведом-
ственной комиссии по инновациям.

Продолжая начатую работу по 
развитию инноваций, укреплению 
связи науки с производством, подго-
товив законодательную базу, можно 
надеяться, что затраты на инноваци-
онную деятельность будут неуклон-
но расти, причем как со стороны госу-
дарства, так и стороны бизнеса, а до-
ля инновационно активных предпри-
ятий значительно увеличится.

ирина ПыркоВа

С 19 по 23 сентября в воро-
неже прошла шестая по 

счету конференция СинТ'11. 
Это мероприятие проходит раз 
в два года. в 2011 темами науч-
ного форума были «насосы и си-
стемы для нефтегазовых, горно-
металлургических, нефтехими-
ческих и химических компаний». 
Сюда съехались ученые и специа-
листы 60 предприятий из 9 стран 
мира: Польши, Чехии, Украины, 
Беларуси и др.

— Цель конференции — объе-
динить производителей насосов и 
тех, кто их реализует. А также за-
ключить партнерские соглашение, 
— говорит Сергей валюхов, гене-
ральный директор ФГУП «Тур-
бонасос». — По итогом прошлой 
конференции мы получили кон-
тракт с Транснефтью на 1,5 млрд 
рублей. Поэтому говорить только 
о чисто научной ценности данной 
конференции не стоит. она содер-
жит серьезную деловую и марке-
тинговую программы.

в подтверждение этих слов 
прозвучали высказывания ди-
ректора по маркетингу компа-
нии «Faro» Славомир валчак. 
он отметил, что хотя в настоя-
щее время Польша не распола-
гает крупными промышленны-
ми предприятиями как в былые 
времена, куда можно было бы по-
ставлять оборудование, его раду-
ет перспектива совместно с рос-
сийскими и украинскими ком-
паниями осваивать новые рын-
ки сбыта и развиваться.

— Мы активно работаем и 
с российскими, и другими ино-
странными партнерами, напри-
мер с Метсо, — сказал Славомир 
валчак. — Плодотворно сотруд-

ничаем с фирмами Украины, ко-
торые нам поставляют комплек-
тующие для насосов. Пытаем-
ся развить отношения с немец-
кими, американскими компани-
ями, но пока это разовые кон-
тракты. Глобализация рынка 
требует более эффективных ме-
тодов ведения бизнеса, а пото-
му проведение Международной 
научно-технической конферен-
ции СинТ хороший повод для 
обмена опытом и заделом буду-
щих контактов. в этой связи хо-
телось бы отметить всевозраста-
ющую роль промышленной коо-
перации, в том числе и междуна-
родной. Чем выше степень коопе-
рации, тем ниже издержки.

В первый день заседания 
компания «Турбонасос» 

рассказала о своих новых изо-
бретениях, над которыми актив-
но работала в течение двух по-
следних лет. Причем сроки для 
разработки и внедрения проек-
тов в жизнь существенно сокра-
тились. и за эти два года пред-
приятию удалось добиться мно-
го. во-первых, были созданы 
российские магистральные не-
фтяные насосы, кПД которых 
достигает 89-90 процентов, что 
подтверждено их практическим 
применением. в России подоб-
ных насосов до сих пор практи-
чески не производили.

во-вторых — создан ряд со-
вершенно новых насосов для ме-
таллургической и нефтехимиче-
ской промышленности. наибо-
лее ожидаемое событие в насто-
ящее время — серия стендов для 
испытаний. Это уникальная раз-
работка, аналогов которой нет в 
Европе. Собственный гидравли-

ческий стенд позволяет прово-
дить испытания на полноразмер-
ных магистральных насосах. Так-
же сотрудниками «Турбонасоса» 
создан стенд для испытаний все-
возможных уплотнений на насо-
сах, как иностранного производ-
ства, так и российского.

— наша компания также за-
нимается и другими разработка-
ми. например, системой охлаж-
дения биореакторов, которая за-
пущена на медном заводе и «но-
рильском никеле», — говорит 
валерий веселов, главный кон-
структор ФГУП «Турбонасос». 
— внедряется технология обога-
щения руд. и, конечно, создают-
ся различного класса турбонасо-
сы и газовые инжекторы.

надо отметить, что у воро-
нежского предприятия давние 
партнерские отношения с «но-

рильским никелем». Сотруд-
ничество насчитывает более 20 
лет. Это самый мощный заказчик 
компании еще с тех времен, ког-
да она входила в состав кБХА. 
Сотрудничество с норникелем 
началось с разработки импорто-
замещающей продукции — за 10 
лет «Турбонасос» поменял прак-
тически все химические и пуль-
повые насосы иностранного про-
изводства. Было поставлено не-
сколько тысяч различных насо-
сов, не считая запчастей к ним и 
нестандартного оборудования.

Еще одним давним заказчи-
ком воронежской продукции яв-
ляется новолипецкий металлур-
гический комбинат. в свое вре-
мя на нЛМк поставлялись не-
мецкие химические насосы из ти-
тана, которые через девять меся-
цев выходили из строя. воронеж-
ская компания заменила их свои-
ми насосами, которые прослужи-
ли почти три года. Теперь не толь-
ко российские потребители дела-
ют выбор в пользу отечественной 
продукции, но и иностранные.

«Турбонасос» обладает более 
30 патентами на изобретения и 
полезные модели. Причем пред-
приятие при высоком качестве 
производит более дешевую про-
дукцию. Следует также отметить 
комплексный подход в решении 
различных проблем, связанных 
с разработкой и производством 
насосов. Для более качественно-
го обеспечения предприятия ка-
драми в техническом универси-

тете была открыта кафедра, где 
прошло четыре выпуска молодых 
специалистов. Также для наибо-
лее одаренных ребят была орга-
низована аспирантура. Созданы 
уникальные стенды, на которых 
обучают студентов. вышел в свет 
журнал «насосы и турбинные си-
стемы» — это первый российский 
журнал данной тематики.

Как известно, компания «Тур-
бонасос» долгое время за-

нималась государственными про-
ектами. «Роскосмосом» закрепил 
за компанией проектирование, из-
готовление, обслуживание турбо-
насосных агрегатов для жидкост-
ных ракетных двигателей. но се-
годня на это направление на пред-
приятии отводится не столь боль-
шой процент от общих объемов 
производимой продукции. Боль-

шая часть заказов выполняется по 
гражданской тематике.

— вся российская промыш-
ленность, которая связана с добы-
чей полезных ископаемых, окру-
жена насосами. Это нефтегазодо-
быающая отрасль, нефтехимиче-
ское производство, металлурги-
ческие комбинаты и многое дру-
гое. везде применяются насосы, 
— рассказывает Сергей валюхов. 
— Раньше мы занимались созда-
нием турбонасосов для ракет, а 
сегодня основная часть продук-
ции для гражданских отраслей. 
Самые большие объемы — это ме-
таллургические комбинаты и не-
фтегазовая отрасль. Достаточно 
сказать, что к этому году мы вы-
полнили работу на 1,5 млрд для 
«Транснефти». Если говорить о 

пути нашего развития, то мы бу-
дем двигаться к созданию в на-
шем регионе насосного класте-
ра. Где будут представлены уже 
существующие предприятия, за-
нимающиеся насосами и также 
новые компании. в современном 

производстве одно из основных 
мест занимает кооперация. Бо-
лее 50 предприятий региона ра-
ботает с нами по субконтракта-
ции. Сегодня численность работ-
ников предприятия 400 человек, 
что на данный момент оптималь-
но. По мере развития предпри-
ятия появится необходимость в 
увеличении трудового коллекти-
ва, а это дополнительные рабо-
чие места для горожан. в частно-
сти мы планируем создать серти-
фикационный центр по насосам 
для всей России, и также будем 
заниматься созданием научно-
исследовательского институ-
та. в настоящее время создает-
ся журнал по насосным техноло-
гиям «Аспирантура и совет». Ес-
ли мы успеем осуществить заду-
манное, то в ближайшие два го-
да у нас в регионе будет полно-
ценный научный центр. Что по-
зволит, привнести серьезные де-
нежные вливания в региональ-
ный бюджет, дать толчок разви-
тию воронежской области, и по-
высить престиж страны.

в заключении хочется ска-
зать о том, что разработки ФГУП 
«Турбонасос» получили высокую 
оценку на втором съезде инже-
неров России в Москве, а руко-
водителю организации Сергею 
валюхову было присвоено вы-
сокое звание академика Россий-
ской инженерной академии.

наталья анищЕнко

Интеграция — основа 
современного производства
В современном мире обычный человек не может обойтись без 

насосов.  Вся  домашняя  техника,  так  или  иначе,  связана 
с  ними.  Бытовые  удобства,  например  —  сантехническое 
оборудование,  обустроены  насосами.  что  же  говорить  о 
промышленности. Без этих устройств она просто встанет. и 
при всей кажущейся простоте насоса — это далеко не безхи
тросное устройство. В нашей стране есть несколько крупных 
организаций  занимающихся  разработкой  и  производством 
насосов. Среди них воронежская компания «турбонасос», 
которая по праву занимает лидирующие позиции, и именно 
потому из  года  в  год ей доверяют проведение  междуна
родной научнотехнической конференции Синт.

–Основные проблемы, воз-
никающие при примене-

нии существующего законодатель-
ства, — рассказал заместитель руко-
водителя департамента промышлен-
ности транспорта и инноваций во-
ронежской области игорь Бригадин, 
— заключаются в том, что действу-
ющие нормативные акты не содер-
жат специальных положений, целе-

направленно регулирующих тот или 
иной аспект реализации проектов 
государственно-частного партнер-
ства, либо не в полной мере учиты-
вают их специфику, а иногда и вооб-
ще необоснованно препятствую их 
реализации.

на федеральном уровне понятие 
государственно-частного партнерства 
не установлено. однако воронежская 

область вправе устанавливать прави-
ла формирования экономической по-
литики на своей территории. в связи с 
этим было принято решение об усовер-
шенствовании местной законодатель-
ной базы для повышения инвестици-
онной привлекательности региона.

— Принимая во внимание раз-
нообразие объектов возможных от-
ношений, — пояснил игорь ивано-
вич, — законопроект не конкретизи-
рует виды государственно-частного 
партнерства, а устанавливает формы 
участия воронежской области в про-
ектах государственно-частного пар-
тнерства в соответствии с действую-
щим гражданским и бюджетным за-
конодательством РФ.

Участие области в проекте 
государственно-частного партнер-
ства может быть в финансовой фор-
ме, а также в форме использования ре-
гионального имущества. Финансово-
экономическое обоснование тако-
го участия можно рассчитать толь-
ко конкретно в каждом предполагае-
мом проекте, — пояснил игорь Брига-
дин. — Согласно закону, соглашения о 
государственно-частном партнерстве 
в воронежской области будут заклю-
чаться в большинстве случаев по ито-
гам проведения конкурса.

в областном правительстве заве-
рили, что новый закон позволит по-
высить инвестиционную привлека-
тельность региона и обеспечить его 
экономический рост.

ирина ПыркоВа

Государственно-частное 
партнерство — приток 
инвестиций в регион

Закон в поддержку инноваций

депутаты  Воронежской  облдумы  в  первом  чтении  приняли  закон  о 
государственночастном партнерстве в регионе, основной целью ко
торого является развитие общественной инфраструктуры, повыше
ние эффективности ее эксплуатации, приток инвестиций в экономику 
региона и, как следствие, повышение качества жизни населения. 
В рамках существующих рыночных отношений при правильно вы
строенных  отношениях  бизнеса  и  власти  государственночастное 
партнерство может стать направлением существенного развити как 
частного, так и публичного секторов экономики. В связи с этим и стоит 
задача совершенствования нормативной базы в этом направлении.

В условиях современного насыщенного рынка постоянная инновационная 
деятельность является основной  задачей политики каждого пред
приятия и организации. При этом желательно, чтобы инновационная 
направленность охватывала все стороны производственной деятель
ности. только тогда можно говорить о потребительской привлекатель
ности производимой продукции,  которая является определяющим 
фактором конкурентоспособности. для достижения этих целей и был 
принят в двух чтениях на сентябрьской сессии облдумы закон Воро
нежской области «об инновационной политике».
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Внедрение биогазовых установок
Руководство Tonnies Fleisch поделилось с воронеж-

ским губернатором Алексеем Гордеевым планами по 
получению биогаза из отходов производства свино-
комплексов. Глава региона пожелал, чтобы пилотный 
проект в этой сфере был реализован именно в воро-
нежской области, сообщили в облправительстве. на-
кануне руководство компании встретилось с белгород-
ским губернатором Евгением Савченко, объявив ему 
о планах по обустройству региональных свиноком-
лексов биогазовыми установками. Предполагается, 
что первые установки появятся все-таки в Белгород-
ской области — на строящихся свинокомплексах ЗАо 
«Алексеевский бекон», совладельцем которого являет-
ся Tonnies Fleisch. Стоимость типовой установки мощ-
ностью 500 квтч составляет порядка 60 млн рублей.

в воронеже партнеры Tonnies Fleisch и «Агроимпорт» 
заверили Алексея Гордеева, что с ноября приступят к вы-
полнению заявленных планов по строительству в регионе 
свинокомплексов общей мощностью 62,5 тыс. тонн товар-
ной свинины в год, а в дальнейшем и комбикормового за-
вода мощностью более 220 тыс. тонн в год и зернохранили-
ща емкостью 156 тыс. тонн. Ранее, напомним, начать стро-
ительство компании собирались в октябре 2011 года.

имущественный комплекс «амтел
черноземье» выставлен на торги

в воронеже назначены торги по продаже имуще-
ственного комплекса оАо «Шк «Амтел-Черноземье», 
начальная стоимость которого оценена в 1,02 млрд ру-
блей, следует из сообщения организатора торгов — ооо 
«Ук «Президент». в объявлении говорится, что объект 
будет реализован на торгах одним лотом. выставленный 
на продажу имущественный комплекс включает в себя 
материальные и нематериальные активы (являются пред-
метом залога), а также права аренды земельных участков. 
в том числе речь идет о движимом и недвижимом имуще-
стве, которое используется ооо «воронежский шинный 
завод» для передачи электроэнергии. Согласно условиям 
торгов, размер задатка для участия в них составит 204 млн 
рублей. Шаг аукциона составит 5 процентов от началь-
ной стоимости. Торги назначены на 26 октября.

— Эти действия являются частью процесса оздо-
ровления производственных активов группы «Амтел, 
— отметили в «СиБУР-РШ». «Список претендентов 
может быть определен только после даты окончания 
приема заявок, которая назначена на 21 октября 2011 
года», — уточнили в компании.

напомним, что ооо «Амтел-Черноземье» и оАо 
«Шинный комплекс «Амтел-Черноземье» 20 мая 2009 
года подали заявление в Арбитражный суд воронежской 
области о признании себя банкротами. общая кредитор-
ская задолженность воронежских предприятий «Амте-
ла» тогда оценивалась в 35 млрд рублей. в мае 2011 года 
воронежский арбитраж ввел в отношении Шк «Амтел-
Черноземье» конкурсное производство. в июне 2010 
года холдинг «СиБУР» через свое дочернее предпри-
ятие «СиБУР-РШ» получил операционный контроль 
над заводом, ранее принадлежавшим холдингу Amtel-
Vredestein. компания консолидировала более 85% кре-
диторской задолженности предприятия, выкупив у «инве-
стиционной» дочки «Альфа-групп» — «А1» (представляв-
шей интересы кредиторов) часть прав требования по от-
ношению к предприятиям группы «Амтел». Под управле-
нием «СиБУР-РШ» в первом полугодии 2011 году воро-
нежскому шинному заводу удалось увеличить объем про-
изводства в три раза по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, до 1,208 млн шин, в том числе 1,18 млн 
легковых брендовых шин. общая потенциальная мощ-
ность «Амтел-Черноземье» составляет 5,3 млн шин в год.

в конце июля стало известно о намерении «СиБУР 
Холдинга» продать часть своего шинного производства 
совместному предприятию госкорпорации «Ростехно-
логии» и итальянского концерна Pirelli. Речь шла о «не-
скольких активах «Сибура», в частности, кировском 
шинном заводе. остальные предприятия стороны сдел-
ки не раскрывали, указывая, впрочем, что общая сумма 
сделки превысит 220 млн евро, которые участники СП 
«выплатят в равных долях». Участники рынка тогда го-
ворили, что воронежский шинный завод является одним 
из наиболее интересных активов «Сибура» в силу его про-
филя — легковые и легкогрузовые шины, а также за счет 
используемых на предприятии передовых технологий. 
в августе ФАС одобрила ходатайство ооо «воронеж-
ский шинный завод» о приобретении 100% голосующих 
акций оАо «кировский шинный завод» (кШЗ). Счита-
ется, что консолидация активов осуществляется в рамках 
соглашения «СиБУР Холдинга» о продаже части своего 
шинного бизнеса итальянскому концерну Pirelli.

мастеркласс  в  рамках  проекта 
«россия  сегодня:  Государ
ство. наука. Бизнес» состоялся 
в  бизнесинкубаторе  Воро
нежского  государственного 
архитектурностроительного 
университета.

28 сентября прошел вто-
рой семинар в ленте 

информационно-практических меро-
приятий в регионах, запланирован-
ных Ано «Центр информационно-
аналитической и правовой поддерж-
ки органов исполнительной власти и 
правоохранительных структур».

Мероприятие состоялось при под-
держке Министерства образования и 
науки РФ. организационную и инфор-
мационную поддержку проведения ме-
роприятия оказало оГУ «Агентство по 
инновациям и развитию».

информационная часть была по-
священа последним тенденциям в сфе-
ре программ и проектов Министер-
ства образования и науки РФ (ФЦП 
«исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса 
России на 2007–2012 годы», поста-
новление правительства от 9.04.2010 
г. №218, работа технологических плат-
форм). Эта часть была представлена в 
формате видеоконференции c Генна-
дием Шепелевым, директором депар-
тамента федеральных программ и про-
ектов Минобрнауки России.

в практической части с презен-
тациями проектов выступили пред-
ставители ФГБоУ вПо воронеж-
ского государственного университе-
та, ФГБоУ вПо воронежская госу-
дарственная лесотехническая акаде-
мия, ФГвоУ вПо «военный авиа-
ционный инженерный университет». 
Проекты получили рекомендации по 
оформлению и качественному напол-
нению заявок для прохождения кон-
курсных процедур в рамках государ-
ственного финансирования.

Семинар прошел в формате жи-
вой дискуссии: как в информацион-
ной, так и в практической части участ-
ники проявили активность и инте-
рес к обсуждаемым вопросам и про-
ектам. в перспективе между Ано и 
оГУ «АиР» запланировано сотруд-
ничество в области формирования 
экспертных групп в регионе для от-

бора инновационных проектов и их 
дальнейшего сопровождения.

— Хотелось бы особо отметить со-
держательное выступление директо-
ра департамента Министерства нау-
ки и образования РФ Геннадия Ще-
пелева, — поделился впечатлениями 
исполнительный директор ассоциа-
ции «воронежинтех» Анатолий Гра-
чев Анатолий. — им были освещены 
разные вопросы, среди которых как 
подготавливать заявки для конкур-
са. очень подробно он остановился 
на механизме прохождения эксперти-
зы. Практически каждого участника 
семинара интересовало, почему мно-
гие проекты возвращаются назад раз-
работчикам. как выяснилось, это про-
исходит по разным причинам. Пер-
вый фильтр — несоответствие разра-
боток по формальным признакам (не 
так составлены документы или нет 
каких-либо справок). второй фильтр 

— не основательно разработанный 
бизнес план: не ясны механизмы ре-
ализации проекта, не указаны источ-
ники рабочей силы, нет стратегии в 
открытии серийного производства, 
не определены рынки сбыта продук-
ции. например, отклоняются проек-
ты от предприятий, имеющих годовой 
оборот пусть 5 миллионов рублей, а 
запрашивающих на реализацию раз-
работки 100 миллионов рублей, если 
они не определили, за счет каких ме-
ханизмом возможен подобный ска-
чок. По мнению Геннадия василье-
вича, чтобы заявка удачно прошла все 
этапы экспертизы, на ее оформление 
уходит год. После достаточно подроб-
ного анализа проектов, поступающих 
на экспертизу, многим собравшимся 
стали ясны их ошибки и были рассе-
яны сомнения о предвзятости к воро-
нежским проектам.

Также Геннадий васильевич рас-
сказал о целевой программе «иссле-
дование и разработка по приоритет-
ным направлениям развития научно-
технического комплекса РФ» — это 
энергосберегающие проекты, нано-
технологии, живые технологии (этоэ-
кология). Уже сегодня можно оформ-
лять заявки для получения господ-
держки на 2013 год. Самое главное, не-
обходимо их правильно оформить.

— кстати, когда началась презента-
ция проектов, — подытожил Анатолий 
Алексеевич, — были наглядно отмече-
ны те или иные ошибки разработчи-
ков. Подобный анализ поможет всем 
сегодня и в будущем более аккуратно, 
вдумчиво и технологично подойти к 
оформлению своих заявок на участие 
в различных программах с целью по-
лучения финансовой поддержки.

наталья ШаПаШникоВа

19 сентября 2011 года на 
заседании комитета по 

поддержке инвестиционной дея-
тельности в воронежской обла-
сти была одобрена инициатива ад-
министрации Бобровского муни-
ципального района воронежской 
области по созданию индустри-
ального парка «Бобровский».

основная идея создания пар-
ка — привлечение крупных ин-
весторов.

Главными факторами, что 
определяют интерес инвесторов 
при выборе площадки для реа-
лизации инвестиционного про-
екта, являются следующие: на-
личие инфраструктуры, свобод-
ных мощностей по энергоресур-
сам, логистика, социальное раз-
витие территории, а также дело-
вая репутация муниципалитета.

Учитывая это, администрация 
Бобровского района очертила гра-
ницы планируемого индустриаль-
ного парка «Бобровский», в состав 
которого войдет ряд действующих 
предприятий, площадки реализу-
емых проектов и свободные зе-
мельные участки, предназначен-
ные для размещения новых про-
мышленных предприятий.

как сообщил глава Бобров-
ского района Анатолий Балбе-
ков, из состава земель районно-
го Фонда перераспределения уже 
сформирован участок площадью 
около 400 гектаров для размеще-
ния новых промышленных пред-
приятий. Территория парка будет 
находиться на южной границе г. 
Боброва. Площадь парка разде-
лена на две зоны — зона для раз-
мещения предприятий непище-
вой промышленности и зона раз-
мещения предприятий, перера-
батывающих сельскохозяйствен-
ную продукцию. Разделение зон 
осуществлено в соответствии с 
санитарными нормами.

вдоль границ парка проложе-
ны сети инженерного обеспече-
ния (газ, электричество, вода), по 
северной границе проходит авто-
дорога третьей категории «М4-
Бобров-Таловая-новохоперск», 
обеспечивающая соединение с 
трассой федерального значения 
«М4-Дон», а вдоль южной гра-
ницы располагается железнодо-

рожная магистраль, соединяю-
щая Поволжье и Украину. ин-
фраструктура в районе не только 
удовлетворяет местные запросы, 
но и способна нести дополнитель-
ные нагрузки с учетом развития 
новых производств. Может обе-
спечить их Бобров и трудовыми 
ресурсами. он расположен в 100 
км к юго-востоку от воронежа. в 
районе работают 15 промышлен-
ных предприятий, занимающих-
ся в основном переработкой сель-
скохозяйственной продукции, в 
их числе —ооо «Мясокомбинат 
Бобровский», оАо «Геркулес», 
ооо «Бобров-хлеб», ЗАо «Ак-
корд», ЗАо «Завод растительных 
масел «Бобровский», ооо «Аг-
роресурс+» и другие.

в рамках предложения по ор-
ганизации индустриального пар-
ка администрация Бобровского 
района берет на себя обязатель-
ство оказывать инвесторам все-

возможную помощь в реализа-
ции проекта, в том числе в во-
просах государственной реги-
страции прав владения и поль-
зования земельными участка-
ми, в согласовании проектно-
сметной документации, в полу-
чении разрешительной докумен-
тации, в подборе специалистов и 
рабочих массовых профессий, в 
получении технических условий 
и подключении к сетям.

Учитывая высокую значи-
мость точек роста на территории 
области для развития экономики 
региона, комитет по поддержке 
инвестиций решил поддержать 
инициативу по созданию ин-
дустриального парка «Бобров-
ский». в течение октября будет 
подготовлена документация для 
придания ему официального ста-
туса. как отметил первый заме-
ститель губернатора Александр 
Гусев, при этом будет важно ис-

пользовать опыт, полученный 
при создании индустриально-
го парка «Масловский». Прави-
тельство области окажет помощь 
району в разработке концепции 
развития парка, проведении его 
территориальной планировки, 
информационной поддержке по 
привлечению резидентов.

— Создание Масловского ин-
дустриального парка изначаль-
но предусматривало финанси-
рование из федерального бюд-
жета. Проект Бобровского ин-
дустриального парка, к сожале-
нию, такой возможности не име-
ет, — подчеркнул руководитель 
воронежского областного агент-
ства по привлечению инвестиций 
игорь Лотков. в областном бюд-
жете на 2011—2012 годы также 
не предусмотрены соответству-
ющие расходы. Поэтому на пер-
вом этапе главная надежда — на 
бюджет муниципального райо-

на. но в дальнейшем, конечно, 
вопрос поддержки будет подни-
маться. Если говорить в целом, 
то перспективы Бобровского ин-
дустриального парка — хорошие. 
Агентство по инвестициям видит 
своей задачей помощь в поиске 
потенциальных инвесторов. Мы 
подготовили информационный 
пакет (включающий и проект-
ную документацию, и фотогра-
фии, и условия государственной 
поддержки, и информацию о ка-
дровом потенциале региона) и 
направили его нескольким ри-
элторским компаниям, органи-
зующим поиск инвесторов, в том 
числе и международных.

Сегодня в сфере социальных 
услуг Боброва созданы все 

необходимые условия. Функцио-
нируют 4 школы и 6 детских са-
дов, современный дом культуры 
с 3D-залом, центральная район-
ная больница 1-й категории, два 
спортивных комплекса с плава-
тельным бассейном и ледовой 
ареной, школа искусств, учреж-
дения общественного питания и 
т.д. ведется работа по социально-
му обеспечению жителей, комму-
нальному обслуживанию, предо-
ставляются транспортные услу-
ги и услуги связи, ведется стро-
ительство жилья.

1 октября губернатор воро-
нежской области во время уча-
стия в торжествах по случаю 300-
летия Боброва подчеркнул: «Мы 
должны отдать должное тем, кто 
развивал и прославлял город Бо-
бров, который всегда являлся од-
ним из исторических и крупней-
ших городов воронежского края. 
Эта благодатная земля дала на-
шей стране много известных пи-
сателей, поэтов, героев Советско-
го Союза и Социалистического 
Труда, спортсменов-олимпийцев. 
Задача, стоящая перед властью, 
— сделать так, чтобы в каждом 
районе, районном центре, горо-
де воронежской области людям 
жилось комфортно».

Создание индустриального 
парка «Бобровский» — важный 
шаг в решении этой задачи.

александр ВаГнЕр

В старинном документе 1685 года упоминается Бобровский от
купной юрт (от тюркского слова «юрт», что означало «вла
дение, земля»); обозначение это связано с существованием 
бобрового промысла на берегу реки Битюг. В 1698 году в этом 
юрте образовалось селение Бобровская слобода, называемое 
также иногда селом или даже городом Бобровск. В 1711 году 
Бобровская слобода была преобразована в город Бобров.

Бобровский  район  —  одно  из  богатейших  в  природном  отно
шении мест Воронежской области. на его территории рас
положен Хреновской бор. В 1781 году городу был присвоен 
герб, на котором изображен самый ценный пушной зверь 
Воронежского  края  —  бобр.  Благодаря  двум  конным  за
водам — Хреновскому и чесменскому, основанным графом  
а.Г. орловымчесменским, новую славу району принесло ко
неводство. Здесь были выведены две известнейшие породы 
российских лошадей: «битюг» и «орловская рысистая».

В наши дни, однако, невозможно динамично развивать терри
торию, уповая только на природные богатства и традиции. 
необходимо в первую очередь уделять внимание созданию 
новых рабочих мест, производств и технологий. а это под
вигает думающих руководителей и к новым решениям.

Инвестиционно 
привлекательный Бобров

Технология участия
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дактор «Промышленных вестей» 
и организатор турнира валенти-
на Тертерян. — когда турнир про-
шел и, расходясь, команды сказа-
ли: «До встречи в следующем го-
ду», мы радовались как дети. За 
то, что турнир стал возможен, на-
до сказать огромное спасибо руко-
водителям управления промыш-
ленности города Анатолию Фро-
лову и николаю Леденеву. имен-
но они поддержали идею «Про-
мышленных вестей» и познако-
мили нас с замечательным чело-
веком вячеславом Глазьевым — 
профессионалом и большим по-
читателем футбола. Сейчас, спу-
стя три года, мы стали увереннее 
в себе, хотя по-прежнему каж-
дый год вносит свои корректи-
вы в турнир. в этом году он про-
демонстрировал несовершенство 
Положения о его проведении: 
часть статей прописана расплыв-
чато, не точно. Это вынудило ко-

манду «воронежстальмоста» об-
ратиться с протестом. кстати, это, 
на мой взгляд, демонстрирует се-
рьезность подхода участников к 
проведению турнира. Большую 
роль в урегулировании различ-
ных споров по ходу матчей брал 
на себя судья турнира николай 
Федоров. основные же наши уси-
лия направлены на то, чтобы как 
можно больше коллективов уча-
ствовало в турнире на приз «Про-
мышленных вестей». Чтобы игры 
проходили в честной спортивной 
борьбе, приносили радость игро-
кам и болельщикам.

как говорилось выше, в фи-
налы вышли четыре команды:  
«вАСо», «воронежсельмаш», 
«Созвездие» и «воронежская стро-
ительная биржа». в ходе предва-
рительных игр участники успели 
изучить друг друга, отчего матчи 
за призовые места стали интерес-

ные и напряженные. как и пред-
полагалось, основным претенден-
том на первое место стала коман-
да «вАСо», которая выиграла тур-
ниры 2009, 2010 годов и в этом го-
ду демонстрировала свое мастер-
ство и хорошую спортивную фор-
му. У сборной «вАСо» периоди-
чески проходят футбольные матчи 
среди цеховых команд. к турниру 
«Промышленных вестей» они го-
товились дополнительно, в тече-
ние месяца собирались по два раза 
в неделю. Победив всех соперни-
ков этого года, команда «вАСо» 
сошлась в битве за первое место 
с футболистами «воронежсель-
маша». За третье место нешуточ-
ные баталии разгорелись между 
игроками «Созвездия» и «воро-
нежской строительной биржи».

— У команды самые положи-
тельные эмоции от турнира, — го-
ворит заместитель руководителя 
и идейный вдохновитель коллек-

тива «воронежской строительной 
биржи» Сергей копылов. — все 
игры были интересные. Где-то мы 
победу вырывали с боем. Я счи-
таю, третье место — это отлич-
ный результат для команды, ко-
торая провела всего три совмест-
ные тренировки. Мы будем тре-
нироваться и надеемся участво-
вать в следующем году.

в этом году в напряженной 
и красивой борьбе, за что футбо-
листам особое спасибо, победи-
телем стала команда «воронеж-
сельмаша». капитаном победите-
лей, как положено, но весьма ред-
ко случается, был генеральный 
директор предприятия Григорий 
Чуйко. Свой организаторский та-
лант он успешно демонстриро-
вал в спортивном единоборстве. 
Григорий владимирович был не 
только лидером команды, но ее 
мозговым центром. никто так не 

болел за своих, как сельмашев-
цы. они привезли с собой пла-
каты, шарфы и флаги. каждый 
гол они приветствовали крика-
ми «Ура!» и «Еще!». все краси-
во разыгранные комбинации со-
провождались аплодисментами. 
А в финале их крики и подбадри-
вания не умолкали ни на мину-
ту. Думаю, поэтому они и побе-
дили со счетом 5:1 команду «вА-
Со». По словам самих игроков, 
это был очень сложный матч и 
трудный соперник. и даже если 
по счету кажется, что все было 
легко, это только видимость.

— к турниру мы серьезно го-
товились, а к финалу особенно, — 
говорит член команды, начальник 
российского отдела продаж «во-
ронежсельмаш» владимир вла-
сюк. — Проводили тренировки 
два раза в неделю. «вАСо» — 
очень серьезный соперник, мы 
с ними встречались в прошлом 

году. на этом турнире, я думаю, 
мы смогли одолеть противника за 
счет дисциплины, собранности и 
общей нацеленности на победу.

Авиастроители в этом году 
стали вторыми. но играли они 
чудесно. и это по-прежнему од-
на из самых преданных сборных 
турнира, они участвовали в играх 
«Промышленных весте» с момен-
та основания соревнований.

— несмотря на то, что сегодня 
мы заняли второе место, коман-
да довольна своей игрой. Побе-
дителями хотят стать все, но ста-
новятся только самые достойные, 
— говорит Александр некрылов, 
начальник спортивного отдела 
клуба «Буран». — наш коллек-
тив уже несколько раз доказывал, 
что он лучший. Сегодня мы вто-
рые, и это тоже приятно. Мы бу-
дем по-прежнему тренироваться 
и набираться мастерства.

Чуть меньше повезло в этом 
году и игрокам «Созвездия», за-
нявшим четвертое место. Хотя 
команда демонстрировала хоро-
ший футбол и по праву является 
одним из лидеров.

особо хочется отметить фут-
болистов «Полюса», чья команда 
была одной из самых задорных, 
хотя в ее составе играл 63-летний 
главный инженер предприятия 
Александр кузнецов. команда 
участвовала в турнире первый 
раз и заняла почетное пятое ме-
сто. За эту сборную больше других 
болел и переживал руководитель 
оАо «воронежское ЦкБ «По-
люс» Анатолий кузнецов. он при-
сутствовал на всех играх и подба-
дривал своих коллег. и как само-
му активному болельщику среди 
директорского корпуса президент 
«Союза промышленников и пред-
принимателей воронежской обла-
сти» Александр Андреев вручил 
ему специальный приз.

из рук президента воро-
нежского областного союза про-
мышленников и предпринимате-

лей Александра Андреева тройка 
призеров получила памятные ме-
дали, грамоты и кубки. все участ-
ники турнира были награждены 
грамотами и памятными подарка-
ми с символикой соревнований.

на закрытии Александр Андре-
ев отметил, что проведение таких 
турниров полностью соответству-
ет политике государства в области 
укрепления здоровья нации. Если 
Россия хочет занять достойные по-
зиции в мире, она должна разви-
вать не только элитный спорт высо-
ких достижений, но и тот, который 
принято называть массовым.

отгремели все торжествен-
ные мероприятия, и на стадио-
не стало тихо. Сейчас нет мат-
чей, спортивные страсти поутих-
ли. но все вернется в следующем 
году. Пока команды тренируются 
и набираются сил. А с «Промыш-
ленными вестями» целый год бу-
дут жить слова игроков команды 
«Газпроектинжиниринг»: «Спа-
сибо вам за позитив!».

наталья анищЕнко

каждый  год футбол увеличивает 
число своих зрителей. Во всем 
мире люди смотрят на свои ко
манды, болеют и переживают 
за них. на мировых футбольных 
звезд хочет походить каждый 
второй подросток. дети играют 
в футбол во дворах и на школь
ных  площадках.  Это  один  из 
самых популярных видов спорта 
в мире. трудно переоценить его 
значение для человека. Сегодня 
футбол помогает приобщить лю
дей к спорту и здоровому образу 
жизни. отрадно,  что огромное 
количество людей любит фут
бол и активно им занимается.

Зеленое поле, мяч в черно-белый 
шестигранник и команды. Тра-

диционное начало ежегодного турни-
ра по миди-футболу среди руководи-
телей промышленных предприятий 
на призы газеты «Промышленные ве-
сти». в этом году игры проходили с 19 
по 27 сентября на уже полюбившемся 
стадионе «Чайка», и в них участвова-
ло 13 команд. Третий турнир был по-
священ 425-летию города воронежа 
и Дню машиностроителей!

Забегая вперед, скажу, что из го-
да в год на футбольном поле разгора-
ются не шуточные страсти. и хотя в 
большинстве своем участники заявля-
ют, что основное в турнире — это уча-
стие и возможность поиграть с други-
ми командами, сражаются все активно 
и стремятся занять призовые места.

особенностью турнира этого го-
да стало отсутствие нескольких веду-
щих команд предприятий города: ме-
ханического завода, вЗПП-С, кБХА 
и др. надеемся, что в следующем го-
ду они внесут новую интригу в игру 
команд и достойно поборются за ли-
дерство в турнире. как и раньше, не 
обошлось и без открытий года. не-
сколько новых команд (предприятий 
ооо «Феррум», «Балтика-воронеж», 
«воронежская строительная биржа», 
вЦкБ «Полюс», ооо «ЦентрЭлек-
строМонтаж», ДоАо «Газпроектинжи-
ниринг», «Первая грузовая компания» 
оАо «РЖД») включились в спортив-

ную борьбу и оказали достойное сопро-
тивление старожилам турнира.

Первый же день соревнований 
показал настрой игроков и подготов-
ку команд. 19 сентября одновремен-
но на полях соперничали восемь ко-
манд, которые предварительно были 
разбиты на четыре группы, победите-
ли которых выходили в полуфиналы. 
особенно драматично началась игра 
между командами «воронежатомэ-
нергосбыта» (прошлогодним призе-
ром) и концерном «Созвездие». Про-
тив шестерых игроков соперника, что 
по правилам миди-футбола, на поле 
вышли четыре энергетика. За фут-
болистов «воронежатомэнергосбы-
та» год назад пришло болеть почти 
все предприятие во главе в тогдаш-
ним директором Татьяной Гончаро-

вой. Это придало игрокам силы и уве-
ренности, и они в итоге заняли второе 
место. Сейчас группа поддержки была 
малочисленной, но по-прежнему бое-
вой. некоторые болельщицы были го-
товы и встать в ворота, и бегать с ме-
чом по полю, лишь бы выручить свою 
команду, игроки которой застряли в 
автомобильной пробке. в итоге ко-
манда мужчин играла впятером. они 
выступили в высшей степени достой-
но. надо сказать, что такая ситуация 
за три года проведения турнира бы-
ла впервые. Практически все болель-
щики, игроки, судьи отметили насто-
ящий спортивный дух и бойцовские 
качества команды «вАЭС». Молодцы 
— не спасовали, не отступили. Пусть 
не выиграли, но как играли!!!

Первый игровой день показал, что 
в более хорошей спортивной форме 
команды вАСо — победитель про-
шлого турнира, «воронежсельмаш», 
«Созвездие» и новичок турнира ко-
манда «воронежской строительной 
биржи». именно они в итоге и сра-
жались за призовые места.

— когда мы организовывали пер-
вый турнир, нам было тяжело. Мы бы-
ли неопытны и очень переживали, от-
кликнуться ли команды на наше пред-
ложение, — рассказывает главный ре-

Они даже во сне  играют в футболn  информация  n

Строительство сахарного завода
Правительство воронежской области подыскивает 

инвестора для строительства в регионе сахзавода мощно-
стью около 1 млн тонн и стоимостью порядка 9-10 млрд 
рублей, заявил зампред облправительства — руководитель 
департамента аграрной политики Анатолий Спиваков.

— Это очень затратный проект с большим сроком 
окупаемости, но мы будем искать инвестора, и у нас уже 
есть площадка с инфраструктурой около села Хреновое 
в Бобровском районе, — отметил Анатолий Спиваков. 
По его словам, ранее на площадке планировалась реа-
лизация другого проекта, но он был заморожен.

Примечательно, что как раз в Бобровском районе обл-
правительство планирует создать второй в регионе ин-
дустриальный парк, одним из проектов которого может 
стать строительство сахзавода. в текущем году урожай са-
харной свеклы, по прогнозам облправительства, составит 
около 6 млн тонн. При этом мощности заводов составля-
ют около 4 млн тонн за 100-120 дней работы. Следует от-
метить, что на сегодня восемь из девяти сахзаводов воро-
нежской области принадлежат группе «Продимекс» иго-
ря Худокормова. исключением является Грибановский 
сахарный завод, входящий в группу «АСБ».

Аналогичный по параметрам завод — «корни» — 
в настоящее время строится бизнесменом николаем 
Бобиным на деньги «Россельхозбанка» в Липецкой 
области (Тербунский район). Стоимость проекта со-
ставляет 7,7 млрд рублей. кроме того, липецкие вла-
сти, как и воронежские, в сентябре заявили о намере-
нии разместить в оЭЗ «Данков» сахарный комбинат 
за 10 млрд рублей. впрочем, инвестора региональные 
чиновники также пока не нашли, хотя под реализацию 
проекта уже выделили участок площадью 121 га.

Владелец «минудобрений» намерен 
начать производство карбамида

Бизнесмен Аркадий Ротенберг, получивший летом 
контроль над оАо «Минудобрения» (Россошь, воронеж-
ская область), намерен устроить производство аммиака 
на предприятии и запустить линию по выпуску карбами-
да, сообщили представители бизнесмена в ходе его визита 
на завод. в частности, бизнесмен предполагает увеличить 
производство аммиака с 1 млн тонн в год до 1,5 млн тонн 
в год. Затем Аркадий Ротенберг намерен довести этот по-
казатель до 3 млн тонн. кроме того, новый собственник 
планирует строительство на «Минудобрениях» установ-
ки по производству карбамида. Предполагаемая мощ-
ность новой линии составит 500 тыс. тонн в год.

Аркадий Ротенберг отметил, что в настоящее вре-
мя предприятие работает на пределе своих возможно-
стей, поэтому для расширение производства требует-
ся строительство новых мощностей.

в начале августа норвежская Yara, совместно с пар-
тнерами контролировавшая 79,59% россошанских «Ми-
нудобрений», продала свой пакет бумаг структурам рос-
сийского бизнесмена Аркадия Ротенберга за 1 млрд дол-
ларов. Продажу «Минудобрений» деловые СМи нача-
ли обсуждать еще в апреле 2011 года. несколько круп-
ных химических холдингов с тех пор успели публично 
заявить о намерении приобрести россошанское пред-
приятие. в частности, холдинг «Еврохим» оценил дан-
ный актив в 1,035 млрд долларов без учета задолженно-
сти в 1,3 млрд долларов. Помимо «Еврохима», на завод 
претендовали «Акрон», «АФк «Система» и Group DF, 
подконтрольная украинскому бизнесмену Дмитрию 
Фирташу. Последняя, кстати, готова была заплатить 
за предприятие 1,4 млрд долларов. как сообщают сей-
час близкие к сделке лица, структуры Аркадия Ротен-
берга предложили более выгодные условия.

оАо «Минудобрения» является единственным в 
Черноземье производителем минеральных удобрений. 
По данным предприятия, выручка в 2010 году составила 
18,9 млрд рублей, чистая прибыль — 2,5 млрд рублей.

Промышленные вести � № 9 (92) � Сентябрь 2011 г.10 Промышленные вести � № 9 (92) � Сентябрь 2011 г. 11



n  информация  n

новый завод под Воронежем
Совет директоров оАо «верофарм» одобрил при-

влечение рамочной кредитной линии оАо «Сбербанк 
России» лимитом 1,515 млрд рублей на строительство 
нового завода под воронежем в Масловской промзоне, 
говорится в сообщении «верофарма». Средства банка 
привлекаются на семь лет под 10,3% годовых. Плата 
за пользование лимитом кредитной линии составит не 
более 0,1% годовых от свободного остатка.

Речь идет о заводе по производству готовых ле-
карственных средств, изделий медицинского назна-
чения и косметических средств. Предполагается, что 
первый этап проекта будет реализован в 2012-2013 го-
ды, второй — в 2013-2015 годы. При выходе на проект-
ную мощность объем производства на предприятии со-
ставит 4,9 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей — 
стерильные лекарственные формы, 614 млн рублей — 
нестерильные, 2,5 млрд рублей — пластыри и 167 млн 
рублей — косметические средства. общая стоимость 
проекта составит около 1,8 млрд рублей.

о планах по строительству «верофарм» впервые 
заявил в марте текущего года, но параметры проек-
та тогда не раскрывались. в конце апреля региональ-
ная администрация предложила «верофарму» 7,5 га в 
Масловской промзоне. в конце июня межведомствен-
ная комиссия по размещению производственных сил 
при воронежском облправительстве согласовала раз-
мещение завода в индустриальном парке.

51% акций компании «верофарм» контролиру-
ет оАо «Аптечная сеть 36,6». в состав оАо «веро-
фарм» входят три завода — воронежский химико-
фармацевтический завод, Белгородское и Покров-
ское предприятия по изготовлению готовых лекар-
ственных форм. Производства холдинга обладают 
суммарной мощностью в 2,5 млрд таблеток и капсул, 
578 млн ампул, 396 млн пластырей и 38 млн флако-
нов ежегодно.

Выпускной у слушателей курсов  
по проведению антикоррупционной 
экспертизы правовых документов

воронежский госуниверситет в середине сентя-
бря выпустил первых слушателей курсов по прове-
дению антикоррупционной экспертизы нормативно-
правовых документов, сообщил руководитель аппара-
та воронежского реготделения Ассоциации юристов 
России, кандидат юридических наук, преподаватель 
вГУ Алексей Ефремов, являющийся разработчиком 
программы курсов.

вГУ в июле нынешнего года выиграл открытый 
конкурс воронежского облправительства на право за-
ключить госконтракт на оказание образовательных 
услуг по программе «Антикоррупционная эксперти-
за нормативно-правовых актов и их проектов». как 
указано на сайте областного госзаказа, помимо вГУ в 
конкурсе приняла участие Российская академия гос-
службы. несмотря на то что госуниверситет предло-
жил более высокую стоимость курсов (75 тыс. рублей 
против 72 тыс. рублей), за счет качества представлен-
ной заявки вГУ был признан победителем.

По словам Алексея Ефремова, программа преду-
сматривала 36 часов лекций и практических занятий, 
тренингов, на которых были рассмотрены не только 
вопросы организации и проведения антикоррупци-
онной экспертизы в органах государственной власти 
и местного самоуправления независимыми экспер-
тами, но и новые для российского права институты 
оценки регулирующего воздействия и мониторинга 
правоприменения.

выпускниками первых курсов стали 20 слушате-
лей — ответственные за проведение антикоррупцион-
ной экспертизы сотрудники аппарата правительства и 
исполнительных органов государственной власти об-
ласти. Проведенное управлением госслужбы и кадров 
облправительства анкетирование слушателей по ито-
гам курсов показало высокий уровень актуальности 
полученных знаний (95% ответов «отлично»), прак-
тической ценности учебного материала (63% «отлич-
но» и 32% «хорошо»), соответствия содержания про-
граммы профессиональным потребностям (42% «от-
лично» и 58% «хорошо»).

в вГУ планируют сделать этот курс постоянным 
при наличии желающих и формировании соответству-
ющих групп.

— Спрос на такие курсы растет. А с учетом планов 
преобразования вГУ в федеральный университет этот 
курс в дальнейшем можно предложить и слушателям из 
соседних регионов Черноземья, если у них будет в том 
заинтересованность, — говорит Алексей Ефремов.

«ВостокСпецСервис»  пред
ставляет  на  рынке  Во
ронежской  области  кол
лекцию  спецодежды  из 
чехии  —  спецодежды  ев
ропейского уровня защиты 
и комфорта!

Cerva — лидер на рынке 
спецодежды и СиЗ в Че-

хии и Словакии, компания, во-
шедшая в состав Гк «восток-
Сервис» в 2006 году. Благода-
ря сотрудничеству с Cerva, ас-
сортимент «восток-Сервис» по-
полнился спецодеждой, выпол-
ненной в ярком, легко узнавае-
мом европейском стиле. Спецо-
дежда от «Cerva» — это сочета-
ние серий чисто рабочей одеж-
ды и одежды так называемого на-
правления «OUTDOOR», пред-
назначенной для активного от-
дыха, прогулок и поездок семьей 
на природу. Это пока ново для на-
шего рынка, но уже давно норма 
для европейского.   

Разнообразие коллекций 
одежды, перчаток, очков и об-
уви, входящих в ассортимент 
«Cerva», привлекает современ-
ным и практичным дизайном, де-
монстрирует неповторимый ев-
ропейский лоск, и, наконец, в та-
ких изделиях приятно не только 
работать, но и отдыхать. впервые 
клиенты получают возможность 

составлять комплекты самостоя-
тельно, в соответствии с произ-
водственной необходимостью и 
собственными предпочтениями. 
например, можно по отдельно-
сти купить куртку и брюки или 

футболку с полукомбинезоном. 
Это дает невероятную свобо-

ду в подборе нужной комби-
нации спецодежды на лю-
бой вкус. 

Популярные и хорошо 
зарекомендовавшие себя 

на российском рынке серии 
одежды Cerva: ЭМЕРТон, 

СТАнМоРЕ, нАРЕЛЛАн, 
УкАРи и оЛЬЗА.

особенности коллекции 
оЛЬЗА — наличие в соста-
ве ткани спандекса, обеспе-
чивающего стрейч-эффект, 
а также оригинальная рас-
цветка с использованием 
отделочной ткани в ан-
глийскую клетку. Благо-
даря этим особенностям, 
изделия оЛЬЗА отлича-

ются повышенной комфортно-
стью, имеют отличную посадку, 
не стесняют движений.

одежда из 100% хлопка УкА-
Ри также нашла своего покупа-
теля: все изделия этой коллекции 
выполнены из ткани, обработан-
ной энзимами. обработка энзи-
мами применяется для прину-

дительной усадки натуральной 
хлопковой ткани, а также для до-
стижения модного эффекта «по-
тертости», часто используемого в 
производстве джинсовой одеж-
ды. После такой обработки мате-
риал практически не садится при 
последующих стирках и надолго 
сохраняет высокую проч-
ность. одна из особенно-
стей коллекции УкА-
Ри — наличие куртки 
из материала «софт-
шелл». «Софтшелл» 
— двухслойный мате-
риал, внешний слой 
которого отличает-
ся высокой прочно-
стью, не пропуска-
ет воду, защищает 
от ветра, устойчив 
к истиранию, а из-
наночный слой имеет 
приятную ворсистую поверх-
ность, хорошо «дышит». «Софт-
шелл» сочетает в себе защитные 
свойства нескольких слоев одеж-
ды, дает возможность легко ре-
гулировать температурный ба-
ланс тела. куртки «софтшелл» 
— оптимальный вид одежды для 
работы и отдыха в сырую ветре-
ную погоду весной и осенью.

новая коллекция спецодеж-
ды АЛЛин для защиты от об-
щепроизводственных загрязне-

ний и механических воздействий 
была впервые представлена рос-
сийским потребителям в дека-
бре 2010года на ежегодной меж-
дународной выставке «Безопас-
ность и охрана труда». на сегод-
няшний день это самая современ-
ная разработка чешских коллег. 
Многофункциональная, много-
компонентная, красивая, мод-
ная, выполненная в сдержанной 
сине-голубой гамме из высоко-

качественных материалов (в том 
числе световозвращающих полос 
от ЗМ и усилительных накладок 
от Du Pont (Cordura)). АЛЛин 
— это полная линия изделий: от 
футболки-поло и летнего костю-
ма до куртки-софтшелл и уте-

пленной модели.
необычная новинка 

в коллекции ЭМЕР-
Тон — изделия ка-
муфляжной рас-
цветки и изде-
лия детских раз-
меров. коллек-
ция ЭМЕРТон 
всегда пользо-
валась попу-
лярностью у 
п о т р е б и т е -
лей: благода-
ря практич-

ной расцветке, 
удобству и демократично-

му дизайну, ее носили не только 
на работе, но и во время актив-
ного отдыха. из разнообразных 
изделий ЭМЕРТон, выполнен-
ных из износоустойчивой смесо-
вой ткани, с усилительными на-
кладками, вместительными удоб-
ными карманами, можно скомпо-
новать оптимальный по составу 
костюм для лета и межсезонья: в 
коллекцию входят летние и уте-
пленные куртки и жилеты, брю-
ки, полукомбинезон и футбол-
ка. Появление моделей камуф-
ляжной расцветки и моделей дет-
ских размеров позволило сделать 
коллекцию ЭМЕРТон одеждой 
для всей семьи. Детские модели 
— это дополнительный ассорти-
мент, который несет в себе еще 
воспитательную и образователь-
ную функцию. Уже с юного воз-
раста к детям нагляднее и доступ-
нее приходит понимание необхо-
димости использования средств 
защиты для обеспечения безопас-
ности и сохранения здоровья.

Спецодежда производства 
компании Cerva универсаль-
на — подходит как для мужчин, 
так и для прекрасной полови-
ны: все изделия отлично садят-
ся по фигуре, комфортны, не 
стесняют движений. Любая мо-
дель — прекрасное решение для 
работы и для активного отды-
ха. Продукцию можно приоб-
рести в воронеже в компании 
«восток-Спец-Сервис» на ули-
це волгорадской, 46а.

Красиво, удобно, практично

Рабочая обувь, средства защиты, форменная и рабочая одежда

Ждем вас по адресу: 394028,  
г. Воронеж, ул. Волгоградская, 46а

Тел.: (473) 254-33-66, 254-33-77, 254-33-61
Наличный  
и безналичный  
расчет
Товар сертифицирован

23 сентября в правительстве об
ласти состоялось совещание с 
координаторами и руководите
лями рабочих групп по вопросу 
обсуждения  проекта  Страте
гии социальноэкономического 
развития Воронежской области 
на период до 2020 года.

Открывая совещание, замести-
тель губернатора воронежской 

области — первый заместитель пред-
седателя правительства Александр Гу-
сев от имени главы региона и прави-
тельства области выразил искреннюю 
благодарность всем, кто работал над 
этим стратегическим документом.

Презентацию проекта Стратегии 
провел координатор региональных экс-
пертных групп профессор владимир 
Эйтингон. в своем выступлении он от-
метил, что Стратегия — плод коллектив-
ного труда. в состав специально создан-
ных 18 экспертных рабочих групп вош-
ли 392 человека — представители ор-
ганов власти, научного и делового со-
обществ, вузов, ведущих объединений 
предпринимателей, общественных ор-
ганизаций, партий, авторитетные спе-
циалисты и аналитики. интерес к про-
водимой работе подтверждает тот факт, 
что за 3 месяца было зарегистрировано 
более 6,5 тысяч посещений страниц

«Актуализация Стратегии разви-
тия воронежской области до 2020 го-
да», созданных на официальном пор-
тале органов власти воронежской об-
ласти. всего в ходе работы поступи-
ло более 400 предложений.

Профессор Эйтингон напомнил о 
главной идее документа, его идеоло-
гии — Стратегии опережающего раз-
вития, главной задаче — росте уровня 
и качества жизни населения. он рас-
сказал о новых целевых индикаторах и 
контрольных показателях достижения 
стратегических целей. Также он отме-

тил, что для реализации этого доку-
мента необходимо продолжить актив-
ную работу над созданием конкретных 
планов и целевых программ.

Затем состоялось обсуждение 
проекта Стратегии, в ходе которого 
свое мнение высказали руководители 
рабочих групп. все они высоко оце-
нили итоговый документ.

Заместитель губернатора воронеж-
ской области — руководитель аппара-
та губернатора и правительства обла-
сти Юрий Агибалов рассказал о том, 
как проходила работа над проектом 
Стратегии в муниципальных образо-
ваниях, где также были созданы рабо-
чие группы. он высказал пожелание 
обратить особое внимание на распреде-
ление полномочий между всеми уров-
нями власти и финансовое обеспечение 
этих полномочий. Также принципиаль-
но важным он назвал вопрос кадрового 
обеспечения муниципалитетов.

Председатель комитета воронеж-
ской областной думы по бюджету, на-
логам и финансам Александр вери-
ковский сказал, что новый документ 
органично вписался в федеральную 
Стратегию развития на период до 2020 
года с учетом посткризисных реалий.

Директор воронежского филиала 
Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации Ев-
гений Подвальный отметил, что практи-
чески все предложения экспертов бы-

ли учтены институтом регионального 
развития, систематизированы и наш-
ли свое место в итоговом документе.

Заведующий кафедрой экономи-
ки и менеджмента вГТА Александр 
Хорев назвал проект Стратегии очень 
актуальным, так как в нем учтены все 
современные реалии.

вскоре проект региональной 
Стратегии 2020 будет рассмотрен 
на заседании Экспертного совета 
по вопросам реализации стратегии 
социально-экономического развития 
области под руководством губерна-
тора области Алексея Гордеева. По-
сле этого законопроект «о Стратегии 
социально-экономического развития 
воронежской области на период до 
2020 года» будет представлен на за-
седании правительства воронежской 
области и вынесен на рассмотрение 
воронежской областной думы, при-
чем впервые в истории региона — как 
общественный документ.

Александр Гусев поблагодарил 
всех руководителей рабочих групп 
за проделанную большую работу и 
напомнил, что Стратегия обозначает 
основные направления развития реги-
она, теперь предстоит большая работа 
по ее реализации, и здесь не обойтись 
без помощи соавторов этого докумен-
та, которыми можно считать всех при-
нявших участие в ее обсуждении.

— Мы намерены и далее использо-
вать ваш научный и интеллектуаль-
ный потенциал и очень рассчитыва-
ем на ваше дальнейшее участие в раз-
работке региональных стратегических 
документов, — сказал заместитель гу-
бернатора — первый заместитель пред-
седателя правительства области.

финансирование целевой программы 
по развитию сельского хозяйства 
на  территории  Воронежской 
области (на 2008–2012 годы) в 
первом полугодии 2011 года обо
шлось в 1,619 млрд рублей, из ко
торых 1,1 млрд рублей — средства 
федерального бюджета, около 
500 млн рублей — областного, 
говорится в материалах депар
тамента аПк облправительства.

На реализацию мероприятий по 
развитию животноводства на-

правлено 280 млн рублей (59 млн ру-
блей — из федеральной казны, 221 млн 
рублей — из областной). Эти средства 
пошли на компенсацию части затрат 
по поддержке племенного животно-
водства, развитие овцеводства и козо-

водства, а также на приобретение тех-
ники. отмечается, что за полгода чис-
ленность кРС в области увеличилась 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года на 1,3%, овец и коз 
— на 3,4%, производство мяса состави-
ло 145,2 тыс. тонн (рост на 9%). основ-
ной рост показателей достигнут за счет 
реализации инвестпроектов, техноло-
гической модернизации, закупки пле-
менного скота и строительства новых 
комплексов. в настоящее время в ре-
гионе продолжается реализация около 
70 животноводческих инвестпроектов 
стоимостью около 50 млрд рублей. За 
первое полугодие 2011 года в реализа-
цию этих проектов инвестировано бо-
лее 800 млн рублей (около 700 млн ру-
блей — кредитные ресурсы). До конца 
2011 года планируется ввести в эксплу-

атацию три молочных комплекса: ооо 
«Эконива-Агро» на 1,8 тыс. голов дой-
ного стада, первые очереди ооо «Бу-
турлиновский агрокомплекс» на 600 
голов дойного стада и ооо «Мегафер-
ма «Березовка» на 1,2 тыс. голов.

на мероприятия по повышению 
доступности кредитов в первом полу-
годии направлено 1,146 млрд рублей, 
в том числе из федерального бюдже-
та — 964,9 млн рублей, из областного 
— 181 млн рублей. Средства направ-
лены, в частности, на субсидирование 
процентных ставок по краткосрочным 
займам и инвестиционным кредитам. 
отметим, что общий объем финанси-
рования программы на 2008–2012 го-
ды составляет 99,566 млрд рублей.

алла ВлаСЕнко

АПК подвел итоги

Стратегия 
2020
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фунт стерлингов — денежная 
единица  Великобритании. 
он  занимает  третье  место 
по объему мировых валют
ных  резервов  после  дол
лара СШа и евро. Первые 
фунты  стерлингов  начали 
чеканиться  еще  в  1066 
году, причем монеты были 
серебряными и назывались 
стерлингами.  фунт  стер
лингов  стал  валютой  ан
глии в 1158 году при прав
лении Генриха  II. Слово « 
stearling»  произошло  от 
староанглийского «stiere», 
которое  пошло  от  старо
французского  «esterlin». 
дословно «stearling» пере
водится как «звездочка», 
так как на первых монетах 
изображались звезды.

Англичане постоянно да-
вали монетам прозвища: 

медные монеты, выпускаемые 
Георгом III, называли «колесо 
телеги»; «шляпами» окрестили 
монеты шотландского короля 
Якова VI, который изображался 
на монетах в этом головном убо-
ре; «пучками» — монеты в один 
пенни с изображением королевы 
виктории с пучком волос на го-
лове. Многие монеты получили 

имена своих граверов, и их, на-
пример, называли «таннерами», 
«симонами» и «бобами».

… колеса телеги, шляпы, пуч-
ки. Для кого-то это — экзотика, 
для кого-то — источник благосо-
стояния. когда несколько лет на-
зад в великобритании был состав-
лен список самых богатых жите-
лей за всю историю страны, на 
первое место эксперты определи-
ли племянника короля вильгель-
ма Завоевателя Алана Руфуса  

(1040-1093 гг.). Алан владел 250 
тысячами акров земли, что со-
ставляло не менее 7 процентов 
внутреннего валового продукта 
королевства. в пересчете на ввП 
современной Англии Руфус дер-
жал в закромах 81,3 миллиарда 
фунтов стерлингов.

А что нынешние богачи? Со-
стояние представителя титуль-
ной нации герцога вестминстер-
ского оценивается в 7 млрд фун-
тов стерлингов, что позволяет 

ему занять четвертую строчку 
в рейтинге богатейших жителей 
Соединенного королевства.

обладатель титулов и зва-
ний Джеральд Кавендиш Грос-
венор никогда не знал нужды. 
в 18 лет он унаследовал семей-
ное дело в 60-е годы прошло-
го века, когда британская эко-
номика пребывала в депрессии. 
вместе с ней неуютно чувство-
вала себя и семейная компания 
«Grosvenor Group». Шестой гер-
цог нашел, однако, выход: «Я ра-
но уяснил, что многие семей-
ства пали жертвой убеждения, 
что их глава — лучший специа-
лист во всех областях». Джеральд 
не был акулой капитализма и не 
стеснялся в этом признаться. он 
знал, что каждый человек должен 
заниматься своим делом и наи-
больший успех компании могут 
обеспечить лишь профессиона-
лы высочайшего класса, работа-
ющие в определенных областях 
над своими задачами. он перема-
нил менеджеров из ведущих ин-
вестиционных компаний и бан-
ков к себе в компанию и не прога-
дал, доверив управление им.

основа состояния герцога — 
недвижимость. По площади зе-
мель, находящихся в личном вла-
дении, он уступает лишь англи-
канской церкви. Ему принадле-
жат крупные земельные участки 
и дома в престижных лондонских 
районах найтсбридж, Белгравия, 
Мэйфэйр, где проживает элита 
великобритании и находятся 
апартаменты миллиардеров и 
арабских шейхов. на его землях 
построены виллы знаменитостей, 
роскошные отели и развлекатель-
ные комплексы, государственные 
здания, посольство Соединенных 
Штатов Америки, а также мно-
гое другое. все арендаторы авто-
матически оказываются клиента-
ми «Grosvenor Group» — одной 
из крупнейших в мире риэлтор-
ских компаний. Ей уже почти 

триста лет, что очень способству-
ет росту капитализации. Амери-
канское посольство стоит на пло-
щади, носящей имя Гросвенор, и 
находится в распоряжении США 
лишь на правах долгосрочной 
аренды. Фамилией Гросвенор 
отмечены многочисленные ули-
цы и площади не только в Лондо-
не, но и в других городах велико-
британии, а это значит, что земли 
принадлежат Гросвенорам.

начиналось все давненько… 
основатель рода явился в Брита-
нию вместе с вильгельмом Заво-
евателем почти тысячу лет назад. 
вильгельм Гросвенор, который 
получил прозвище от француз-
ского Gros Veneur (Толстый охот-
ник), служил егерем у норманд-
ского герцога, ставшего позд-
нее английским монархом. ко-
роль одарил верного слугу зем-
лей на северо-западе Англии, 
неподалеку от Честера — исто-
рия, кстати, вполне типичная и 
для нашего времени. и в даль-
нейшем монархи не забывали 
семью Гросвеноров. Представи-
тели рода получали аристокра-
тические титулы вместе с новы-
ми землями, а в 1874 году пове-
лением королевы виктории был 
учрежден титул герцога вест-
минстерского. Первым его об-

ладателем стал Ричард Гросве-
нор, бывший в то время марки-
зом вестминстерским. Жена бы-
ла довольна. и «все хорошо, быв-
шая прекрасная маркиза»! Уже 
в течение более 130 лет герцог-
ский титул передается по муж-
ской линии. А почему? Потому, 
что потомки Толстого охотни-
ка никогда не лезли в политику! 
в итоге Джеральд Гросвенор ны-
не в десятки раз богаче своей ко-
ролевы Елизаветы II.

впрочем, не в деньгах сча-
стье! Джеральд сокрушается, 
что иногда статус, деньги и обя-
зательства оказывают нехорошее 
влияние на его жизнь: ему хочет-
ся почувствовать себя простым 
человеком. он всегда пытался со-
ответствовать девизу, начертан-
ному на родовом гербе: «Добро-
детель, а не родословная», но… 
огромное богатство довело его 
однажды до глубокой депрес-
сии, и герцог вестминстерский 
был замечен сидящим на скамей-

ке на Трафальгарской площади. 
он поедал сэндвич из обычного 
магазина! «однажды я проснул-
ся утром и не смог встать с по-
стели. Я подумал: завтра будет 
лучше, но на следующий день все 
было только хуже. Я не мог смо-
треть в глаза людям, не мог ве-
сти никакой социальный образ 
жизни». в тот момент его богат-
ство для него ничего не значило. 
он уехал в Мадрид, где «много 
гулял, думал и читал», и только 
чрезвычайным усилием вернул 
себя к жизни. он нашел смысл 
в помощи другим людям: в те-
чение нескольких лет работал 
с малолетними преступниками 
и наркоманами. Увлечение гер-
цога вестминстерского благотво-
рительностью вдохновило прин-
ца Уэльского Чарльза пригласить 
Гросвенора в качестве наставни-
ка принца Уильяма после смер-
ти принцессы Дианы.

впрочем, в последнее вре-
мя герцог вестминстерский все 
больше времени проводит в фа-
мильном итон-холле и посвяща-
ет себя семье. в 1978 году Дже-
ральд женился на наталье Фил-
липс — одновременно прапра-
правнучке императора николая I 
и прямой наследнице Алексан-
дра Сергеевича Пушкина.

«Семейные ценности являют-
ся для нас путеводными при ве-
дении бизнеса, и наш главный 
упор мы делаем на партнерство: 
42 процента активов, которыми 
мы управляем, находятся во вла-
дении совместных предприятий, 
а 25 процентов — в фондах, куда 
мы инвестируем наряду с другими 
партнерами. Последние результа-
ты показывают, что наша страте-
гия развития в качестве междуна-
родной группы компаний по не-
движимости в разных странах ми-
ра приносит свои дивиденды».

вот таков он — герцог вест-
минстерский!

александр ШУШЕнькоВ

P.S.  В этом году самым бо-
гатым жителем британских 
островов признан индус Лак-
шми Миттал. Второе и третье 
призовые места поделили Али-
шер Усманов и Роман Абрамо-
вич. А куда же Англия без них?!

Данные на 24.08.2011 года Адрес и телефон в г. Воронеж
Банки, зарегистрированные на территории региона
оАо банк «воронеж» ул. Челюскинцев, 149, т. 71-21-80
Небанковская кредитная организация,  
зарегистрированная на территории региона
ооо нДко «Ричфорд кредит» ул. орджоникидзе, 36Б, т. 50-50-05
оАо Рнко «Фидбэк» ул. орджоникидзе, 36Б
Филиалы банков других регионов
оАо «АкиБАнк»  
(г. набережные Челны)

ул. Станкевича, 7,  
т. 20-59-30, 20-59-32

оАо «Балтийский Банк» 
(г. Санкт-Петербург)

ул. 20-летия вЛкСМ, 55,  
т. 64-41-70

оАо Банк вТБ (г. Москва) пр. Революции, 58, т. 53-19-26
ЗАо вТБ 24 (г. Москва) ул. кольцовская, 31, т. 35-53-95
АкБ «Банк Москвы» оАо (г. Москва) ул. Плехановская, 16, т. 35-69-56

оАо «БАнк УРАЛСиБ» (г. Москва) ул. Пушкинская, 41,  
т. 20-53-08, 20-53-18

оАо «Арксбанк» (г.Баксан, 
кабардино-Балкарская Республика) пр. Революции, д. 1А, т. 61-37-23

 ооо кБ «Западный» (г. Москва) ул. Пограничная, 2, т. 61-01-55
оАо АкБ «инвестторгбанк» (г. Москва) ул. 25 октября, 33, т. 61-60-61
АкБ «интрастБанк» оАо (г. Москва) ул. Ф.Энгельса, 8-б, т. 55-39-45
оАо АкБ «инвестбанк» (г.калининград) ул. орджоникидзе, 25, т. 390-390

ЗАо «Юникредит Банк» (г. Москва) ул. комиссаржевской, 13,  
т. 20-53-64

оАо «МДМ Банк» (г. новосибирск) пл. Ленина, 14, т. 53-25-16
АкБ «Московский индустриаль-
ный банк» оАо (г. Москва) ул. Театральная, 20А, т. 64-50-31

ЗАо «Мосстройэкономбанк» (г. Москва) ул. никитинская, 52, т. 77-87-49
оАо «ноМоС-БАнк» (г. Москва) Алтайский пер., 22, т. 39-55-77 

АкБ «нРБанк» (оАо) (г.Москва) ул. 20-летия октября, 90а,  
т. 71-21-80

ЗАо «Пв-Банк» (г. Ульяновск) Московский пр-т, 4, т. 91-15-11
ооо кБ «РоСПРоМБАнк»  
(г.Москва)

ул.45 Стрелковой дивизии, 129,  
т. 46-41-58

АБ «РоССиЯ» оАо  
(г. Санкт-Петербург)

красноармейский пер., 12а,  
т. 77-53-25,77-53-18

оАо «Россельхозбанк» (г. Москва) пл. Ленина, 12, т. 59-81-38

ЗАо «РУССТРойБАнк» (г.Москва) ул.к.Маркса, 70а,  
т. 39-07-81, 39-07-82

ЗАо «Банк Русский Стандарт» (г.Москва) проспект Труда, д.65, т.20-48-60
Ак Сберегательный банк РФ (г. Москва) ул.9 января, 28, т. 60-95-00
кБ «СДМ-Банк» (оАо) (г. Москва) ул. никитинская, 49, т. 77-14-27
оАо АкБ «Связь-Банк» (г. Москва) ул. Плехановская, 31, т. 59-35-07
АкБ «ТРАнСкАПиТАЛБАнк»  
(ЗАо) (г. Москва)

ул. красноармейская, 21-а,  
т. 39-52-10 (11)

ЗАо кБ «Траст капитал Банк»  
(г. Москва)

ул. красноармейская, 52«Б»,  
т. 96-99-55

оАо «ТранскредитБанк» (г. Москва) ул. Платонова, д. 4 ,т. 52-14-42

оАо «Углеметбанк» (г. Междуреченск) ул. Челюскинцев, 80,  
т. 77-61-86, 77-12-67

оАо «Уральский банк реконструкции  
и развития» (г. Екатеринбург) ул.никитинская, д. 21, т.59-95-27

кБ «ЮниАСТРУМ БАнк» 
(ооо) (г. Москва) ул. никитинская, 42, т. 39-72-26

 ЗАо АкБ «ЭкСПРЕСС-воЛГА» ул. кольцовская, 44, т. 62-24-24
ооо кБ «инвЕСТиЦионнЫй  
СоЮЗ» (г. Москва) ул. Станкевича, д.7, т. 22-73-97

ооо кБ «инТЕРкоММЕРЦ»  
(г. Москва) ул.9 Января, д.43, т. 77-53-00

ЗАо «кБ оТкРЫТиЕ» (г. Москва) ул. кольцовская, д. 76, т. 61-11-72
 ЗАо кБ «СибкупБанк» (г. г.омск) ул. Театральная, 32, т. 33-02-25

оАо Банк «возрождение» (г. Москва) ул. 20-летия октября, д. 90а,  
т. 77-44-62

оАо БАнк «РоСТ» (г. Москва) ул. куцыгина, д.32,
Операционные офисы

Филиал оАо национальный банк 
«ТРАСТ» (г. Липецк) — 2 офиса

г.воронеж, ул. кирова, 4,т. 72-70-51
г. Липецк, ул. Трудовые резер-
вы, д. 77, кв.2, т. (47391) 4-96-39

ооо «Хоум кредит энд Финанс 
Банк» (г. Москва) — 8 офисов

пр-т Революции, 54;  
ул. Генерала Лизюкова, 66а;  
ул. Ю.Янониса, 1; ул. Плеханов-
ская, 54; Московский пр-т, 82

Филиал оАо «всероссийский банк 
развития регионов» (г.Москва) ул. кирова, 4, т. 61-12-97

ЗАо «кРЕДиТ ЕвРоПА 
БАнк» (г.Москва) — 2 офиса

ул. Плехановская, 48, т. 61-86-91
Рамонский р-н, п. Солнечный, 
ул. Парковая, д. 3  
т. 61-86-95, 61-86-96

Филиал оАо «нордеа Банк» 
(г.Старый оскол) ул. никитинская, 6а, т. 35-53-84

оАо «восточный экспресс 
банк» (г.Москва) — 21 офис

ул. владимира невского, 47;  
ул.кольцовская, 6; ул.Генерала 
Лизюкова, д. 38, ул. Бру-
силова, 3, ул. Свободы, 75, 
г.Лиски, г.острогожск

ЗАо «Банк Русский Стан-
дарт» (г.Москва) — 2 офиса

Ленинский пр-т, д.143,
ул. владимира невского, 15

кБ «Локо-Банк» (ЗАо) (г. Москва) ул. Плехановская, 18, т. 96-99-96
кБ «курский промышлен-
ный банк» (оАо) — 3 офиса

ул. вл. невского, 48, т. 35-15-10,     
ул. Пушкинская, 2б, т. 77-00-18 

оАо «АЛЬФА-БАнк» (г. Москва) пр. Революции, 38, т. 51-23-00
ооо икБ «Совкомбанк» (г. кострома) ул. Пушкинская, д. 7, т. 61-15-11
оАо «Балтийский инвестицион-
ный банк»  (г. Санкт-Петербург)

ул. кирова, д. 22  
т. 61-13-71, 63-12-72

ооо кБ «Адмиралтейский» 
(г. Москва)

ул. ворошилова, 50,  
т. 63-96-37, 63-26-80

оАо АкБ «АвАнГАРД» (г. Москва) ул. Фридриха Энгельса, 18,  
т. 55-25-75

ооо кБ «национальный 
Стандарт» (г. Москва) ул.60 Армии, д.27, т. 69-54-72

Филиал оАо «АвТовАЗ-
БАнк» (г. Москва)

ул. комиссаржевской, д. 5,  
пом.1-7,т. 616-330

оАо «орловский социальный банк»  
(г. орел) ул.Пушкинская, д. 1, тел. 55-11-08

АкБ «ЗоЛоСТБАнк» 
(ЗАо) (г. Москва)

ул. Фридриха Энгельса, д. 25б,  
т. 69-75-21

ооо «МоСковСкий оБ-
ЛАСТной БАнк» (г. Москва) ул.60-й Армии, 27, т. 61-45-25
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ЗАо «Райффайзенбанк» (г. Москва) ул. Свободы, 14, т. 619-619
оАо АкБ «инвестбанк» 
(г.калининград) — 2 офиса

ул. Плехановская, д. 13,  
ул.Мира, д. 1

АкБ «Московский Банк Реконструк-
ции и Развития» (оАо) (г. Москва) ул. кольцовская, д. 17

оАо АкБ «Пробизнесбанк» 
(г. Москва) — 5 офисов ул.Мира, д. 1

оАо АкБ «РоСБАнк»  
(г. Москва) — 4 офиса

Пр-т Революции, д.37, 
ул.карла Маркса, д.68, 
ул.Ленинградская, д.2

кБ «ЕвРоТРАСТ» (ЗАо) (г. Москва) ул.кирова, д.8
оАо «АБ Финансс» пл. Ленина, 3, т. 77-44-34
АкБ «ЕвРоФинАнС  
МоСнАРБАнк» (г. Москва) ул. карла Маркса, д. 56, т.55-88-55

оАо «СкБ-банк» (г. Екатеринбург) ул.Пушкинская, д. 7
оАо «Русь-Банк» (г. Москва)  
— 4 офиса

ул. комиссаржевской, д.15,  
т. 39-76-46

оАо «СМП Банк» (г. Москва) ул.Южно-Моравская, д.22
ооо «Мой Банк» (г. Москва) — 2 офиса пр-т Революции, 49, т. 53-07-45
ЗАо «Связной Банк» (г. Москва) ул. 20-летия октября, д.90 а
кБ «Акрополь» ЗАо (г. Москва) ул. Промышленная, 4, т. 78-16-19

ЗАо МкБ «Москомприват-
банк» (г. Москва) — 9 офисов

ул.олеко Дундича, д. 17,  
ул. владимира невского, д.13,  
ул. Станкевича, д. 40

оАо «АБ «ПУШкино» 
(г. Москва) — 3 офиса

ул.Мира, д. 1, Московский  
проспект, д. 129/1

оАо «Промсвязьбанк»  
(г. Москва) — 3 офиса ул.20 лет октября, 78, т. 78-28-99

Филиалы небанковских КО других регионов
нко «инкАХРАн» (оАо) (г.Москва) ул. Ленинградская, 2, т. 26-23-72
Представительства 
ЗАо Банк «нФк» (г. Москва) ул. Свободы, 73, т. 51-94-05, 51-94-06
ЗАо «кРЕДиТ ЕвРоПА  
БАнк» (г. Москва) ул. Плехановская, 48, т. 61-86-92

ооо кБ «БФГ-кредит» (г.Москва) ул. никитинская, д. 42, 
к. 408, т. 29-25-56

ЗАо «БнП ПАРиБА Банк» (г.Москва) ул. Свободы, 14, т. 69-72-94
оАо «БкС — инвестиционный  
Банк» (г.новосибирск)

ул. 20 лет вЛкСМ, 55,  
т. 39-93-01

оАо АкБ «АвАнГАРД» (г.Москва) ул. Фридриха Энгельса, 18,  
т. 53-25-60

оАо «Русь-Банк» (г. Москва) ул. комиссаржевской, д.15,  
т. 39-76-46

Кредитно-кассовые офисы
оАо «оТП Банк» (г. Москва) — 2 кко ул. Свободы, 73, т. 20-55-90

ооо «Русфинанс Банк» 
(г. Москва) — 3 кко

ул. Героев красной Армии, 7, т. 39-
94-37, ул. кардашова, 2 , т. 39-58-
55, г. Россошь, площадь октябрь-
ская, д. 22, т. (47396) 222-65

ЗАо «ФоРУС-Банк»  
(г. нижний новгород) — 5 кко 

г. воронеж, г. Борисоглебск,  
г. калач, г. Лиски, г. Россошь

оАо «АЛЬФА-БАнк» (г. 
Москва) — 2 кко

пр. Революции, 38, т. 53-99-75,
ул. Плехановская, 45, т. 96-92-14

оАо АкБ «АвАнГАРД» 
(г.Москва) — 5 кко

ул. Героев Сибиряков, 65а, Ле-
нинский пр-т, 156-б, ул. Генера-
ла Лизюкова, 44б, т. 55-25-75

оАо национальный банк 
«ТРАСТ» (г. Москва) ул. красноармейская, д. 54

ооо кБ «Ренессанс капитал»  
(г. Москва) — 2

ул. никитинская, 27, т. 61-03-95
пр. Революции, 26/28 т. 20-49-81

ЗАо АкБ «Форштадт» (г. оренбург) ул. Станкевича, д. 3, т. 39-54-91

 ЗАо РП СвМБ (г.Самара) ул. владимира невского, 13,  
т. 60-64-97

оАо кБ «Пойдем!» 
(г.новосибирск) — 2 кко

ул. владимира невского, д. 7,  
Пр-т Революции, д.11

Операционные кассы банка другого региона, не представлен-
ного в области иными структурными подразделениями
оАо кБ «ЮниСТРиМ» (г. Мо-
сква) — 2 операционные кассы

Московский пр-т, 42в; бульвар 
Победы, 38; ул. Переверткина, 7 

Привлеченные банками средства клиентов, 
зарегистрированных в Воронежской области

Привлеченные средства,
млн. рублей

1.01.2011 1.08.2011
к 1.01.11

%
Удельный 
вес, в %

всего привлеченных 
средств клиентов, в т.ч.

172 295,6 177 491,2  103,0 100

депозиты юридических лиц 17 901,1  16 922,6  94,5 9,5

вклады физических лиц 123 149,0  133 439,7  108,4 75,2

Задолженность по предоставленным банками кредитам 
заемщикам, зарегистрированным в Воронежской области

Задолженность по 
кредитам, млн. рублей

1.01.2011 1.08.2011
к 1.01.11

%
Удельный 
вес, в %

всего задолженность 
по кредитам, в т.ч.

175 408,2 213 046,4 121,5 100

кредитам юридическим лицам 
и индивидуальным предпр.

133 396,4  162 546,8  121,9 76,3 

из них: кредитам индивиду-
альным предпринимателям

8 230,1  9 979,0  121,2 4,7

кредитам физическим лицам 42 011,7  50 499,6  120,2 23,7

Банк России информирует (http://www.cbr.ru)
С 3 мая 2011 года ставка рефинансирования 

Банка России составляет 8,25% годовых

Показатели 24.08.11 01.08.11 01.01.11
Процентные ставки

Ставка рефинансирования, % годовых 8,25 8,25 7,75

Ставки Банка России по привлечению рублевых депозитов, % годовых
Tom-next, Spot/next, Call Deposit 3,5 3,5 2,75

1 week, Spot/week 3,5 3,5 3,0

Ставка Банка России по кредиту «overnight», % годовых
Ставка Банка России по креди-
ту «overnight», % годовых

8,25 8,5 7,75

Фиксированные ставки по ломбардным кре-
дитам Банка России, % годовых
на 1 день 6,75 6,75 6,75

на 7 дней 6,75 6,75 6,75

Показатели 24.08.11 01.08.11 01.01.11
на 30 дней 6,75 6,75 6,75

Средневзвешенные процентные ставки Банка Рос-
сии по итогам ломбардных аукционов, % годовых
на 2 недели - 5,52 6,05

на 3 месяца 6,76 - -

Ставки по кредитам Банка России, обеспеченным «неры-
ночными» активами или поручительствами, % годовых
до 90 дней 7,25 7,25 6,75

от 91 до 180 дней - - 7,25

от 181 до 365 дней - - 7,75

Основные макроэкономические показатели
Международные резервы РФ, 
млрд. долларов США

540,2* 533,9 479.4

курс доллара США, рублей 28,9547 27,5204 30,3505

курс евро, рублей 41,6600 39,6431 40,4876

наличные деньги (Мо), млрд. рублей х 5 189,6** 5 062,7

Безналичные средства, млрд. рублей х 15 553,1** 15 110,8

* Данные приведены по состоянию на 12.08.2011 г.
** Данные приведены по состоянию на 01.07.2011 г.

Справочно: индексы фондового рынка
(http://www.rts.ru, http://www.micex.ru)

Индексы 24.08.11 01.08.11 01.01.11
индекс РТС 1578,91 1965,26 1770,27

индекс РТС — нефть и газ 190,17 229,88 197,51

индекс РТС — Металлы и добыча 291,92 368,38 353,83

индекс РТС — Промышленность 180,97 211,62 211,17

индекс РТС — Потребительские то-
вары и розничная торговля

343,37 453,53 440,71

индекс ММвБ 1444,21 1705,22 1688,0

индекс ММвБ — нефть и Газ 2756,9 3200,23 2981,77

индекс ММвБ — Энергетика 2320,23 2838,91 3435,32

индекс ММвБ — Телекоммуникации 2194,34 2622,46 2438,0

Операции денежно-кредитного  
регулирования Банка России

в целях повышения ликвидности банковского сектора Российской Фе-
дерации Банк России продолжает операции рефинансирования кредитных 
организаций (объемы операций кредитования банков приведены в табли-
це ниже).

Виды кредитов Банка России,
предоставленных банкам

24.08.11 01.08.11 01.01.11

Задолженность по креди-
там овернайт, млн. рублей

317,7 12,5 -

Задолженность по предоставленным 
ломбардным кредитам, млн. рублей

1 785,9 593,5 2 387,2

Задолженность по предоставлен-
ным другим кредитам, млн. рублей

174,7 1 228,2 12 177,26

Динамика показателей банковской сферы  
Воронежской области

в июле 2011 года структура банковской сети воронежской области из-
менилась следующим образом:

открыты: 4 операционных офиса и 5 дополнительных офисов банков ��
других регионов;

закрыты: 1 операционная касса вне кассового узла банков других реги-��
онов.

По состоянию на 1.08.2011 года на территории области были представ-
лены 90 кредитных организаций: среди них 1 банк и 2 небанковские кредит-
ные организации, зарегистрированные на территории воронежской обла-
сти, 39 филиалов банков других регионов, в т.ч. Центрально-Черноземный 
банк Сбербанка России с 10 отделениями, 92 операционных офиса, 7 пред-
ставительств и 24 кредитно-кассовых офиса банков других регионов, а так-
же 1 филиал небанковской кредитной организации другого региона и 2 опе-
рационных кассы вне кассового узла кредитной организации другого регио-
на, не представленной в области иным структурным подразделением. в це-
лом, с учетом дополнительных офисов и операционных касс вне кассово-
го узла на 1.08.2011 года на территории области работали 712 пунктов бан-
ковского обслуживания.

Ситуация в банковском секторе области во многом определяется дея-
тельностью банков с государственным участием. С учетом объемов их де-
ятельности, в январе-июле 2011 года за заемщиками, зарегистрированны-
ми в воронежской области, числится задолженность по банковским кре-
дитам в общей сумме 149,7 млрд. рублей, в том числе 111,4 млрд. рублей 
за юридическими лицами (74,4% общей суммы предоставленных креди-
тов), 4,5 млрд. рублей — за индивидуальными предпринимателями (3%), 
а также 33,8 млрд. рублей — за физическими лицами (22,6% соответствен-
но). в общей сумме кредитов, предоставленных юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям, кредиты предприятиям промышлен-
ности и предприятиям торговли составили в совокупности 42%, сельско-
му хозяйству — 25,1%.

При этом число банков, увеличивших объемы кредитования по ито-
гам января-июля 2011 года, было выше числа банков, снизивших объемы 
кредитов.

Средневзвешенные процентные ставки по предоставленным кредитам в 
рублях в июле 2011 года составили в среднем 13,5% годовых (против 12,2% 
в июне 2011 года), в том числе:

по кредитам населению они составили в среднем 18,8% годовых (в ию-��
не 2011 года — 18,4%);

по кредитам предприятиям и организациям — в среднем 9,6% годовых ��
(в июне 2011 года — 9,2%).

в июле 2011 года расчетно-кассовыми центрами и кредитными орга-
низациями воронежской области выявлено 98 поддельных банкнот Банка 
России номиналами 500 — 5000 рублей.

Оборот иностранной валюты в банках, функционирующих
в Воронежской области

Показатели, млн. рублей
январь 
2011г.

май
2011г.

июнь 
2011г.

июль
2011г.

Продано физическим лицам налич-
ной иностранной валюты, млн. руб.

821,1 1 063,0 1148,4 1326,2

куплено у физических лиц налич-
ной иностранной валюты, млн. руб.

332,3 429,7 478,6 557,3

Деятельность банков в Воронежской области
июль-август 2011 г.

Самые богатые англичане.
Кто они?
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Любой МЕТАЛЛОПРОКАТ со склада в Воронеже
Прием и переработка ЛОМА черных металлов
Предоставляем грузовые открытые и закрытые площадки  
с грузоподъемными механизмами для работы с металло-
прокатом и строительными материалами, перевалка грузов
Предоставляем автоуслуги

ТРАдиции КАчЕсТВА и нАдЕжнОсТь

для стабильной  
работы производства 
и строительстваВсЕ

ЗАО «МЕТАЛЛОПТТОРг»
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ООО ПКЦ «АвТОдОр»

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

дОрОжные знАКи
знАКи безОПАСнОСТи 
ж/д знАКи
мАТериАлы для СОдержАния дОрОг
ОбОрудОвАние для дОрОжнОй ТехниКи
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«Безопасность у новогодней ёлки». комиксы для детей и взрослых.
По вопросам приобретения и распространения: тел. (473) 2611205, 2611843

ЭКОтехНИКА научно-производственная фирма

насосы и насосы-дозаторы
cамовсасывающие герметичные перистальтические
для перекачивания химически активных жидкостей с абразивными 
включениями, высоковязких и газожидкостных смесей

преобразователи частоты напряжения, пульты управле-
ния, системы контроля и защиты

Тел.: (985) 920-61-10, 920-61-12 Т./ф.: (495) 920-61-10, 920-61-12
e-mail: ecotechnica@nm.ru web: www.ecotechnica.ru

Товар сертифицирован

Тел.\факс: (846) 274-10-04

ООО «ТрансфОрмаТОрная кОмпания»

пОсТавка, сбОрка, 
мОнТаж, ремОнТ

силОвЫХ ТрансфОрмаТОрОв, 
ТранфОрмаТОрнЫХ  

пОДсТанЦиЙ кТп, 2кТп  
(киОскОвЫХ, прОмЫшленнЫХ, 

мачТОвЫХ)

вОзмОжна пОсТавка 
ячеЙки к-59, ксО, вн, 

внр, разъеДиниТелеЙ, 
рлнД, кабеля, прОвОДа.

ЭлекТрОмОнТажнЫе 
рабОТЫ

Товар сертифицирован

Товар сертифицирован Товар сертифицирован

Экопромналадка Белгород

Состав технологического оборудования

ООО «Экопромналадка» изготовит технологическое 
оборудование для мусоро-сортировочных линий 
производительностью 75, 150 и 300 тысяч тонн в год. 

� прининый бункер для ТБО 
� конвейер для перемещения ТБО 
� барабан сортировочный 
� бункеры-накопители отсева 
� секция боксов

тел. 8-4722-37-20-05, факс 8-4722-32-66-16
ecoprom4301@rambler.ru

Товар сертифицирован

Открытое акционерное общество 
«Электроцентроналадка» (ОАО ЭЦН)

123995 г. Москва, Г-59, ГСП-5,  
Бережковская набережная, 16, корпус 2.
Телефон (495) 221-67-00 Факс  (499) 240-45-79
E-mail: oao@ecn.ru http//www.ecn.ru

Генеральный директор: Луполов Евгений Борисович
Год основания – 1939.
Численность: более 600 человек
Область деятельности: Атомные, тепловые  
и гидроэлектростанции, ТЭЦ, электроподстанции 
35-750 кВ, системы диспетчерского управления.

Виды деятельности:
Проектные, монтажные, пусконаладочные, 
ремонтные работы, испытания, поставка 
оборудования, техническое обслуживание 
электротехнических, технологических устройств, 
АСУ, АСУ ТП, АСДУ, систем пожарной  
и охранной сигнализаций, систем коммерческого 
и технического учета энергоносителей.

Сертификат соответ-
ствия ПС.С.00.001-018 

о том, что система ме-
неджмента качества при 

проектировании, мон-
таже, наладке и энер-

гетических обследова-
ниях объектов электро-
энергетики и электро-

установок потребителей  
соответствует  

требованиям стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008; 

Сертификат соответ-
ствия ПС.Э.00.002-001 о 
том, что система эколо-
гического менеджмента  

при проектировании, 
монтаже, наладке  
и энергетических  

обследованиях объек-
тов электро энергетики и 
электроустановок потре-

бителей соответствует 
требованиям стандарта  

ГОСТ Р ИСО  
14001-2007. 
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Товар сертифицирован

Товар сертифицирован

Товар сертифицирован
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