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12 января губернатор алексей 
Гордеев посетил воронеж-
ский  стеклотарный  завод 
— филиал  ооо  «раСКо». 
он осмотрел производство 
и провел рабочее совеща-
ние  с  руководством  пред-
приятия.

К ак рассказал алексею Гор-
дееву исполнительный ди-

ректор филиала виктор Селю-
тин, в 2011 году суточная произ-
водительность завода составляла 
около 1 миллиона 300 тысяч бу-
тылок, тогда как еще в 2010 она 
не достигала миллиона. а число 
видов продукции увеличилось с 
27 до 65 — за счет роста выпуска 
«безалкогольной» тары. Это ста-
ло результатом масштабной мо-
дернизации производственной 
линии на заводе.

Предприятие существует с 
2000 года. Первая очередь про-
екта по его техническому пере-
вооружению была реализована 
в 2008 году: устаревшее обору-
дование заменено на современ-
ное высокопроизводительное и 
более экономичное, внедрена но-
вая технология изготовления сте-
клотары методом «прессовыду-
вания», установлено современ-
ное контролирующее оборудова-
ние. вторая очередь завершена в 

2011 году: к существующей сте-
кловаренной печи были присое-
динены две новые машины, по-
зволяющие эффективнее исполь-
зовать имеющееся оборудование 
и выпускать более качественную 
продукцию. важным шагом в раз-
витии завода в этот период стало 
начало выпуска стеклянной та-
ры под неалкогольную продук-
цию — в частности, под соки и 
минералку.

осмотрев производственную 
линию, глава региона зашел в ла-
бораторию. Здесь виктор Селю-
тин продемонстрировал губерна-
тору бутылку, созданную по но-
вой технологии. она легче ана-
логичного изделия старого об-
разца практически на 100 грам-
мов. такой тип производства по-
зволяет заводу существенно эко-
номить сырье, электроэнергию, 
а также финансовые средства — 
на 25–30%.

в ходе совещания, кото-
рое алексей Гордеев провел на 
предприятии, обсуждались два 
основных вопроса. Первый ка-

сался использования в произ-
водстве возвратной стеклота-
ры. Сегодня объем стеклобоя в 
общей массе задействованных в 
выпуске продукции материалов 
составляет 40%. При этом часть 
сырья на завод поставляют фир-
мы из других регионов. алексей 
Гордеев высказал идею о необхо-
димости максимального привле-
чения к сотрудничеству с «РаС-
Ко» воронежских предприятий, 
занимающихся сбором стеклота-
ры. Привлечение местного бизне-
са позволит увеличить как про-
цент используемого стеклобоя, 
так и объемы производства в це-
лом. Проработать этот вопрос со-
вместно с руководством завода 
губернатор поручил управлению 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики области и депу-
тату воронежской областной ду-
мы, председателю наблюдатель-
ного совета НП «воронежская 
Коммунальная Палата» вадиму 
Ишутину.

вторым вопросом совещания 
на предприятии стало расшире-
ние сферы применения стеклота-
ры, выпускаемой заводом, за счет 
ее использования для розлива не-
алкогольной продукции.

— мы видим снижение уров-
ня потребления пива в нашем об-
ществе, что не может не радовать. 
Надо сделать так, чтобы такой 
экологически чистый вид упаков-
ки, как стеклотара, широко при-
менялся при выпуске минераль-
ной воды, соков и молочной про-
дукции. Необходимо подумать, 
как увеличить объемы производ-
ства за счет новых рынков сбыта, 
— сказал алексей Гордеев.

особый акцент губернатор 
сделал именно на молочной про-
дукции как наиболее полезной 
для здоровья и нуждающейся в 
популяризации среди населения. 
он предложил руководству за-
вода совместно с областным де-
партаментом промышленности, 
транспорта и инноваций органи-
зовать встречу с местными пере-
работчиками молока.

— вместе вы сможете обсу-
дить, как поддержать этот про-
ект, — отметил губернатор. — Я 
думаю, что можно позаимство-
вать идею у европейского произ-
водителя, выпускающего особую 
— очень легкую по весу — молоч-
ную бутылку. Уверен, это заинте-
ресует наших переработчиков.

•

В феврале в рамках Недели рос-
сийского бизнеса 2011 состо-

ится торжественная церемония на-
граждения победителей всероссий-
ского конкурса «Динамика, эффек-
тивность, ответственность — 2011». 
С радостью сообщаем вам, что луч-
шими признаны сразу несколько 
предприятий города воронежа. в 
номинации «За устойчивую дина-
мику развития организации» по-
бедили оао «Домостроительный 
комбинат», оао «Конструкторское 
бюро химавтоматики» и оао «тур-
бонасос». также номинантами Кон-
курса по направлению «Динамика 
и эффективность» стал «Грибанов-
ский машиностроительный завод».

«Лучшие российские предприя-
тия. Динамика, эффективность, от-
ветственность» — это конкурс, кото-
рый ежегодно проводится Россий-
ским союзом промышленников и 
предпринимателей. Учитывают не 
только стабильность и высокую 
эффективность компании, но и на-
сколько предприятие готово к кон-
куренции на мировом уровне, смо-
жет ли организация идти вперед и 
изменяться. Поэтому и целью кон-
курса является определение наибо-
лее эффективных и быстроразви-
вающихся предприятий, отвечаю-
щих долгосрочным экономическим 

интересам бизнеса. Наилучшие ре-
зультаты достигают те компании, 
которые применяют инновацион-
ные подходы в своей деятельности. 
Причем результат выше, если инно-
вации на предприятии вводятся си-
стемно, а не стихийно, и некоторая 
часть штата сотрудников непосред-
ственно занята созданием и управ-
лением инновационными процесса-
ми компании. Это серьезная заявка 
на победу в конкурсе РСПП.

воронежские предприятия вы-
держали жесткую конкурентную 
борьбу. в этом году общее число 
участников конкурса составило бо-
лее 500. Каждое из наших предпри-
ятий имеет богатый конструктор-
ский опыт и на сегодняшний день 
является одним из самых успешных 
на территории воронежской обла-
сти. оао «Домостроительный ком-
бинат» ежегодно увеличивает объ-
ем вводимых объектов в среднем 
на 15%. «ДСК» активно использу-
ет новые технологии в строитель-
стве. оао «Конструкторское бюро 
химавтоматики» осуществляет пол-
ный цикл создания жидкостных ра-
кетных двигателей. Предприятие за-
нимается оборудованием для нефте-
газового комплекса, озонаторными 
установками (для нейтрализации 
вредных газообразных выбросов 
на промышленных предприятиях, 

для обработки охлаждающей воды 
в системах рециркуляции на тепло-
вых электростанциях и промыш-
ленных предприятиях и т.п.), кото-
рые отвечают мировым стандартам. 
Потребителями продукции ФГУП 
«турбонасос» являются предприя-
тия нефтегазодобывающей, нефте-
химической, нефтеперерабатыва-
ющей, химической, металлургиче-
ской, горно-обогатительной и дру-
гих отраслей народного хозяйства. 
Насосное оборудование этой фир-
мы ничем не уступает европейским 
конкурентам, при этом имеет более 
низкую цену. Это одно из немно-
гих предприятий, которое самосто-
ятельно проводит международную 
конференцию по проблемам своей 
отрасли (конференция СИНт).

отметим, что в 2010 году два на-
ших предприятия также заслужи-
ли самые высокие оценки. Это оао 
«Концерн «Созвездие» в номина-
ции «За разработку и реализацию 
лучшего инновационного проекта» 
и Зао «Гидрогаз» — «За устойчи-
вое развитие организации».

«Промышленные вести» по-
здравляют оао «Домостроитель-
ный комбинат», оао «Конструк-
торское бюро химавтоматики» и 
оао «турбонасос» с победой, же-
лают успехов в работе и в разви-
тие бизнеса!

Объявлен прием заявок на 
участие в конкурсе «Луч-

шее промышленное предприятие 
воронежской области» по итогам 
2011 года. организатором конкур-
са является департамент промыш-
ленности, транспорта и иннова-
ций воронежской области. Цель 
этого мероприятия — стимули-
рование развития промышлен-
ных предприятий воронежской 
области, распространение поло-
жительного опыта работы луч-
ших предприятий и повышение 
их роли в укреплении социально-
го и экономического положения 
области. Участниками конкурса 

могут стать промышленные пред-
приятия всех форм собственно-
сти, зарегистрированные на тер-
ритории воронежской области, а 
также филиалы промышленных 
предприятий, осуществляющие 
производственную деятельность в 
нашем регионе. основные требо-
вания к участникам: численность 
работников организации более 75 
человек; отсутствие фактов заре-
гистрированных несчастных слу-
чаев на производстве со смертель-
ным исходом; отсутствие просро-
ченной задолженности по зара-
ботной плате перед своими ра-
ботниками. оценкой деятельно-
сти предприятий и подведением 

итогов будет заниматься конкурс-
ная комиссия.

Наличие у участников конкур-
са дополнительной информации, 
характеризующей активность про-
мышленного предприятия в про-
ведении работ по улучшению ка-
чества выпускаемой продукции, 
расширению ассортимента, ввода 
новых производственных мощно-
стей, продвижению своих товаров 
на внутреннем и внешнем рынках, 
поможет одержать победу.

Подробную информацию и 
форму заявки можно уточнить на 
сайте Совета промышленников и 
предпринимателей воронежской 
области http://www.rspp-vrn.ru

Правительство РФ приня-
ло постановление о прове-

дении ежегодного всероссийско-
го конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профес-
сии». Некоторые регионы прово-
дят подобные состязания уже не-
сколько лет, однако на федераль-
ном уровне конкурс пройдет впер-
вые. основные цели мероприятия 
— повышение престижа рабочих 
профессий, востребованных на 
рынке труда; совершенствование 
профессиональных знаний и ме-

тодов работы, а также содействие 
росту квалификации кадров.

«Лучший по профессии» будет 
проходить с учетом результатов ре-
гиональных конкурсов, в форме оч-
ных соревнований с выполнением 
конкретных производственных за-
даний. в конкурсе — пять номина-
ций, по самым востребованным 
рабочим профессиям. Номинации 
будут утверждаться ежегодно орг-
комитетом. Финальный этап кон-
курса по конкретной профессии бу-
дет организован на базе производ-
ственных предприятий или обра-

зовательных учреждений среднего 
профессионального образования.

Призерам конкурса в каждой 
номинации выплачивается денеж-
ное поощрение в следующих раз-
мерах: 300 тыс. рублей — занявшим 
первые места; 200 тыс. рублей — за-
нявшим вторые места; 100 тыс. ру-
блей — занявшим третьи места.

в настоящее время минздрав-
соцразвития России проводит ра-
боту по формированию организаци-
онного комитета конкурса. оргко-
митету предстоит разработать усло-
вия и порядок проведения конкурса.

россия и италия заключили 
договор на сборку бронемашин

Итальянский концерн Iveсo и минобороны России за-
ключили договор на сборку 60 одноименных бронемашин 
для нужд российской армии на совместном предприятии 
в воронеже, сообщил журналистам первый заместитель 
министра обороны России александр Сухоруков:

— Это будет поставка не машин, а комплектов, которые 
будут собираться на совместном предприятии в воронеже.

Ранее говорилось, что отверточная сборка может быть 
налажена в оао «172 Центральный автомобильный ре-
монтный завод». По некоторой информации, по соглаше-
нию между министерством и Iveco в первые пять лет должно 
быть выпущено 1,775 тыс. бронеавтомобилей для вооружен-
ных сил России. Стоимость одного бронированного автомо-
биля без боевого оснащения составляет 256 тыс. евро.

Броневики Iveco LMV используются десятью европей-
скими армиями. Кроме собственно итальянских боевых 
частей, они стоят на вооружении армий великобритании, 
Бельгии, Норвегии, Чехии, Боснии, Хорватии, Испании, 
австрии и Словакии. На все эти страны приходится более 
3 тыс. бронемашин в различной комплектации.

«росводоканал» попытается 
через суд получить в концессию 
воронежские водоканалы

ооо «РвК-воронеж» (подразделение группы компа-
ний «Росводоканал», входящей в «альфа Групп») обрати-
лось в воронежский арбитраж с иском к воронежской мэ-
рии о понуждении к заключению концессионного согла-
шения по водоканальному хозяйству города, следует из ма-
териалов суда. Компания требует, чтобы мэрия заключила 
концессионное соглашение в течение пяти рабочих дней. 
Судебное заседание назначено на 6 февраля 2012 года.

в начале мая мэрия воронежа открыла конкурс на пра-
во использования движимого и недвижимого имущества 
мУП «водоканал воронежа» и мУП «воронежводока-
нал» на условиях договора концессии. Срок действия кон-
цессионного соглашения составит 30 лет. в течение первых 
десяти лет инвестор будет вносить ежегодную концессион-
ную плату в размере 79,85 млн рублей (в целом — 788 млн 
рублей). Последующие 20 лет плата не вносится. Согласно 
условиям конкурса, в течение трех лет с момента утверж-
дения инвестпрограммы концессионер обязан вложить в 
модернизацию объекта не менее 2 млрд рублей.

в числе потенциальных инвесторов, помимо «Росво-
доканала», назывались также ГУП «водоканал Санкт-
Петербурга», «мосводоканал» и структуры «внешэконом-
банка». в результате ооо «РвК-воронеж» оказалось един-
ственным участником конкурса. Договор планировалось за-
ключить до 1 ноября. между тем этого не произошло, а при-
чин ни одна из сторон не называла. Лишь в декабре 2011 го-
да губернатор алексей Гордеев подтвердил, что у власти воз-
никли разногласия с «Росводоканалом». в частности, воз-
никли вопросы относительно тарифной политики и объемов 
инвестиций. «У нас возникли дополнительные требования к 
тому потенциальному инвестору, который прошел конкурс-
ную процедуру», — заявил глава региона. — Потребовались 
гарантии наличия достаточных и понятных инвестиций с це-
лью улучшить качество и работу этой организации и гаран-
тии понятной, щадящей политики, где тарифы не будут пре-
вышать инфляции. Сейчас потенциальный инвестор рассма-
тривает эти пункты», — добавил губернатор и уточнил, что в 
настоящее время с «Росводоканалом» ведутся переговоры.

Примечательно, что на днях ФаС дала согласие на при-
обретение 51% долей в уставном капитале ооо «РвК-
воронеж» компанией Astran Group Ventures Inc. (вир-
гинские острова).

отметим, что в 2010 году мУП «водоканал воронежа» 
был выведен из долгосрочной процедуры банкротства по 
проведенной правительством области схеме. тогда мКП 
«воронежтеплосеть» привлекло кредит Сбербанка России 
в 1,2 млрд рублей и рассчиталось по долгам перед «водока-
налом», что позволило предприятию рассчитаться со сво-
ими кредиторами и выйти из процедуры банкротства. На 
сегодня у мУПа остается задолженность в 800 млн рублей 
перед налоговиками. Предполагалось, что большая часть 
суммы будет погашена до 1 ноября за счет стартового пла-
тежа, который заплатит мэрии инвестор — победитель кон-
курса на концессию водоканального хозяйства.

Пытливость ума, 
трудолюбие и 
ответственность
В Воронежском государственном техническом универ-

ситете на кафедре ракетных двигателей учится 
аспирант Дмитрий Шматов. Внешне он мало отли-
чается от своих сверстников, но в его активе уже 
несколько престижных наград. Дмитрий удостоен 
медали «За лучшую научную студенческую работу» 
министерства образования и науки рф по резуль-
татам  открытого  конкурса  2006  года.  он  занял 
первое место в межвузовском областном конкурсе 
инновационных  проектов  «Кубок  инноваций». 
Признан  победителем  всероссийского  конкурса 
«инженер  года».  а  также является  соавтором 
20 научных статей и 7 патентов. В конце декабря 
прошлого года защитил кандидатскую диссертацию 
по специальности «Теплофизика и теоретическая 
теплотехника». Согласитесь, весомый багаж для 
молодого человека, ведь Дмитрию всего 26 лет.

–В школе тянуло к математике, очень любил гео-
метрию, хорошо знал физику. С русским и ли-

тературой было сложнее. в аттестате о среднем образова-
нии всего три четверки, — рассказывает Дмитрий. — Не 
знаю, почему выбрал именно авиационный факультет — 
наверное, тянуло в небо.

Учиться было не трудно, научной же деятельностью стал 
заниматься в 2004 году, еще до окончания университета, ког-
да поступил на обучение по индивидуальному плану к пре-
подавателю Игорю Геннадьевичу Дроздову. Под его руко-
водством студент получил свой первый престижный приз 
от министерства образования РФ «За лучшую студенче-
скую работу». И сегодня Игорь Геннадьевич играет значи-
тельную роль в жизни Дмитрия: он является его научным 
руководителем. в 2007 году Дмитрий окончил с отличием 
воронежский государственный технический университет 
по специальности «Промышленная теплоэнергетика».

— Родители, наверное, думали, что после окончания 
университета я устроюсь на хорошо оплачиваемую рабо-
ту. Но я решил заняться наукой. И надо родителям сказать 
спасибо за терпение и поддержку, ведь стипендия аспи-
ранта 2500 рублей, — улыбается Дмитрий.

однако в его родном университете молодых специали-
стов стараются поддерживать и активно привлекают к ра-
боте. так, с 2008 года Дмитрий проводил оснащение ком-
пьютерных классов кафедры, а в настоящее время является 
ответственным за программное обеспечение. в 2008-2010 
годах работал ассистентом на кафедре, вел занятия у сту-
дентов по дисциплинам «Информатика» и «Гидравлика».

— К любой работе Дмитрий относится творчески и в 
то же время основательно, — говорят о нем его коллеги. 
— Его характеризуют пытливость ума, трудолюбие и от-
ветственность. У него всегда можно узнать о новых вея-
ниях в мире науки и техники. он систематически изуча-
ет программы для проведения анализа и моделирования. 
Часто помогает другим аспирантам в освоении специали-
зированных программ.

По совместительству Дмитрий работает на базовом 
предприятии оао «Конструкторское бюро химавтома-
тики» и входит в группу молодежного конструкторского 
бюро (мКБ), созданного из числа молодых специалистов 
этого предприятия. в настоящее время мКБ выполняет 
работы по созданию ядерной энергодвигательной уста-
новки транспортно-энергетического модуля для полетов 
в дальний космос. Причем этим Дмитрий занимается по-
мимо двух основных направлений его научной деятель-
ности. К ним относятся изучение системы охлаждения 
для компьютерной техники (с этой разработкой Дмитрий 
победил в конкурсе «Кубок инноваций») и исследование 
по водородным парогенерирующим установкам, которое 
активно развивается им совместно с КБХа. в настоящее 
время уже существует опытный образец.

Задавать вопрос Дмитрию о его увлечениях было немно-
го неловко. Казалось, что при такой загруженности свобод-
ного времени у него не должно оставаться. однако герой на-
шего очерка оказался человеком энергичным и активным.

— в школе с увлечением занимался плаванием, у меня 
был второй взрослый разряд. Сейчас плаваю для себя, — рас-
сказывает Дмитрий о своем досуге. — Недавно нашел новое 
занятие — ушу. Это боевое искусство очень заинтересовало 
и фактически захватило меня. Здесь люди не просто меря-
ются друг с другом силой, а еще познают себя, духовно со-
вершенствуются. Сложный и увлекательный процесс.

Наталья АНищеНко •
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Воронежский аэропорт увеличил 
пассажиропоток поток

аэропорт «воронеж» в 2011 году увеличил пассажи-
ропоток в сравнении с 2010 годом на 39,7%, до 279,5 тыс. 
человек, сообщили в пресс-службе аэропорта. в декабре 
2011 года пассажиропоток вырос на 52,2% по сравнению 
с декабрем 2010 года и составил 22,4 тыс. человек.

в 2011 году завершен первый этап реконструкции аэ-
ровокзального комплекса, проведены работы по замене 
всех типов коммуникаций, осуществлен ремонт и пере-
планировка служебных помещений и залов ожидания, 
усилены несущие конструкции здания, отремонтирован 
фасад аэровокзала, закуплено и установлено новое обору-
дование, обеспечивающее безопасность и комфортность 
пассажиров, приобретена и введена в строй спецтехника 
и агрегаты наземного обслуживания.

основным активом «воронежавиа» является междуна-
родный аэропорт «воронеж». 51% акций «воронежавиа» 
контролирует воронежская авиакомпания «Полет».

«уралсиб» застраховал 
Калачеевский мясокомбинат

воронежский филиал страховой группы «Уралсиб» 
заключил с оао «Комбинат мясной Калачеевский» ряд 
договоров страхования с суммой ответственности 682,8 
млн рублей, сообщили в «Уралсибе». Имущество ком-
бината застраховано по полному пакету рисков, включая 
пожар, удар молнии, взрыв, стихийные бедствия, воздей-
ствие пара, конденсата или жидкости, противоправные 
действия третьих лиц, хищение и взаимодействие с «дру-
гими предметами и объектами». Кроме того, страховой за-
щитой обеспечено 28,425 тыс. голов животных, принадле-
жащих предприятию. Калачеевский мясокомбинат застра-
ховал также грузы и риски, связанные с транспортиров-
кой готовой продукции. 450 работников мясокомбината 
застрахованы на 45 млн рублей от несчастных случаев.

Калачеевский мясокомбинат основан в 1927 году, в 
1992 году преобразован в оао «Комбинат мясной Кала-
чеевский». основные направления деятельности — произ-
водство колбасных изделий и натуральных полуфабрика-
тов, убой и переработка скота, воспроизводство поголовья 
свиней. География продаж — воронежская, Курская, Ли-
пецкая, Белгородская, Ростовская, волгоградская области. 
Доля рынка комбината в воронежской области — 18%.

«Воронежсинтезкаучук» уговаривает 
миноритариев продать акции

Совет директоров оао «воронежсинтезкаучук» 
(вСК) рекомендовал миноритариям принять доброволь-
ное предложение Зао «СИБУР Холдинг» о продаже при-
надлежащих им акций, говорится в документах вСК.

«Совет директоров считает, что владение 100% акций 
одним собственником усилит контроль и управляемость в 
оао, а также позволит направлять прибыль на модерни-
зацию производства и инвестиционные проекты», — объ-
ясняют свою позицию в вСК. Консолидация пакета «СИ-
БУР Холдингом», по мнению совета директоров предпри-
ятия, приведет к улучшению финансово-экономического 
состояния оао «воронежсинтезкаучук».

Согласно предложению Зао, за каждую акцию мино-
ритарии получат 633 рубля. «После приобретения Зао 
«СИБУР Холдинг» акций их рыночная стоимость в бли-
жайшее время не изменится», — обещают в вСК.

Напомним, что в конце декабря Зао «СИБУР Холдинг» 
опубликовало предложение о выкупе ценных бумаг вСК, 
в чем миноритарии усмотрели попытку холдинга вывести 
их из числа акционеров предприятия. На сегодня «СИБУР 
Холдингу» принадлежат 49,9% акций. Номинальным дер-
жателем еще 33,09% является «Газпромбанк». остальная до-
ля приходится на миноритарных акционеров. один из них, 
владимир огнев, полагает, что в результате выкупа акций 
Зао «СИБУР Холдинг» доведут свою долю до 95%, а за-
тем последует выкуп. «Нашу долю они уже уменьшили бо-
лее чем в 11 раз. Далее еще труднее предположить: переход 
на единую акцию, IPO», — говорит собеседник агентства. 
он также заметил, что, возможно, акции вСК в результате 
размещения предложения продадут ооо «авист» и ооо 
«Сайф». между тем даже при условии передачи акций эти-
ми компаниями доля вСК вряд ли достигнет 95%.

«Добровольное предложение — это своего рода офер-
та, то есть приглашение делать предложение, на основа-
нии которого акционеры могут написать заявления о про-
даже своих акций. И совсем не обязательно, что все будут 
готовы принять данное предложение, поэтому акционеры 
вправе его просто проигнорировать», — поясняли тогда в 
вСК. Настоящее решение совета директоров предприя-
тия также носит «рекомендательный» характер.

В числе военно-промыш лен-
ных объектов Дмитрий Ро-

гозин побывал на оао «Кон-
структорское бюро химавтома-
тики», занимающемся созданием 
жидкостных ракетных двигателей 
для отечественных ракет различ-
ного назначения.

вместе с руководителем Фе-
дерального космического агент-
ства владимиром Поповкиным, 
губернатором алексеем Гордее-
вым и руководителями предпри-
ятий отрасли Дмитрий Рогозин 
побывал в испытательном ком-
плексе предприятия, где присут-
ствовал на проведении огневого 
испытания жидкостного ракетно-
го двигателя РД-0110 разработки 
КБХа и изготовления воронеж-
ского механического завода.

Этот двигатель эксплуатиру-
ется в составе третьей ступени 
ракеты-носителя «Союз» разработ-
ки ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» 
(г. Самара), которая обеспечивает 
все отечественные пилотируемые 
запуски, а также вывод в космос 
грузовых кораблей «Прогресс» 
для обеспечения функционирова-
ния международной космической 
станции и космических аппаратов 
различного назначения.

Главной целью очередных 
контрольно-выборочных испыта-
ний являлось подтверждение каче-
ства изготовленной партии двига-
телей РД-0110. Для этого после про-
ведения огневого испытания двига-
тель будет демонтирован со стенда 
и пройдет дефектацию — тщатель-
ную проверку на отсутствие дефек-
тов, после чего будет принято реше-
ние о передаче остальных двигате-
лей из партии головному заказчи-
ку — изготовителю ракеты.

После огневого испытания за-
меститель председателя Прави-
тельства РФ Дмитрий Рогозин 
переехал на основную площадку 
КБХа. Здесь он посетил цех сбор-
ки ракетных двигателей и выста-
вочный центр предприятия. в сбо-
рочном цехе Дмитрий олегович по-
общался с трудовым коллективом. 
в выставочном центре ему пред-
ставили образцы ракетных двига-
телей разработки КБХа для кос-
мических ракет-носителей, а так-
же межконтинентальных балли-
стических ракет. После знакомства 
с предприятием заместитель пред-
седателя Правительства РФ про-
вел рабочее совещание с руково-
дителями ряда ведущих предприя-
тий ракетно-космической отрасли. 
На нем говорилось о состоянии и 
перспективах развития оборонного 
комплекса и отечественной космо-
навтики, также были доложены ре-
зультаты работы межведомствен-
ной комиссии по анализу причин 
аварийной ситуации с космиче-
ским аппаратом «Фобос-Грунт» 
и ракеты-носителя «Союз-2-1б» 
с космическим аппаратом «мери-
диан». Были подведены итоги вы-
полнения задач Федеральной кос-
мической программы в 2011 году. 
Участники совещания обсудили 

подходы к формированию Страте-
гии развития ракетно-космической 
отрасли до 2030 года.

Дмитрий Рогозин сообщил, 
что разработан проект федераль-
ной целевой программы о разви-
тии оборонно-промышленного 
комплекса, где предусмотрен ряд 
мер по модернизации отрасли. Ре-
ализация данной программы по-
зволит вернуть России лидирую-
щие позиции в этой сфере.

— Стратегия развития отрас-
ли во главу угла ставит человека. 
Необходимо преодолеть рассогла-
сованность системы, подготовить 
основу для воссоздания мощной 
школы генеральных конструкто-
ров, наладить здоровую конку-
ренцию между конструкторски-
ми бюро, модернизировать произ-
водство. мы собираемся 1 марта в 
установленные ранее руководством 
страны сроки внести в правитель-
ство проект федеральной целевой 
программы о развитии оборонно-
промышленного комплекса, где бу-
дут заложены необходимые сред-
ства для модернизации всего про-
изводственного цикла. Главное, что 
есть в этой программе — создание 
мотивации, начиная от руководства 
научного коллектива, руководства 
производственного коллектива и 
заканчивая простым рабочим. все 
это необходимо для решения за-
дачи, от которой зависит престиж 
страны, — сказал Дмитрий Рогозин.

вечером 31 января уже в отсут-
ствии гостей в испытательном ком-
плексе КБХа состоялось еще од-
но огневое испытание. На этот раз 
проверку на надежность успешно 
прошел жидкостный ракетный 
двигатель РД-0212 разработки 
КБХа и изготовления воронеж-
ского механического завода, пред-
назначенный для третьей ступени 
ракеты-носителя «Протон» разра-
ботки Государственного космиче-
ского научно-производственного 
центра им. м.в. Хруничева (г. мо-
сква). Эта ракета используется для 
выведения в космос тяжелых кос-
мических аппаратов и элементов 
орбитальных станций.

в настоящее время Конструк-
торское бюро химавтоматики име-
ет хорошую загрузку и обеспечено 
работой на ближайшие годы. Ра-
стущие объемы производства тре-
буют стабильного качества всех 
выполняемых работ, которому 
коллектив предприятия уделяет 
особое внимание.

Алла ВлАсеНко •
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17  января  губернатор  Воро-
нежской  области  алексей 
Гордеев  посетил «рудгор-
маш» и пообещал предпри-
ятию  правительственную 
поддержку  в  реализации 
десятилетнего плана эконо-
мического развития.

С начала работы в должно-
сти губернатора без мало-

го за три года алексей Гордеев 
познакомился с деятельностью 
практически всех крупных заво-
дов и предприятий воронежской 
области, оставив напоследок од-
но из старейших промышленных 
предприятий региона. Скорее все-
го, причина этого кроется в кон-
фликте 2009 года, когда президент 
«Рудгормаша» анатолий Чекме-
нев стал фигурантом уголовно-
го дела по факту мошенничества 
с активами, а задержки по зара-
ботной плате на заводе составля-
ли несколько месяцев.

во время осмотра производ-
ственных площадок в цехах ги-
дропневмоцилиндров обогатитель-
ного оборудования и металлокон-
струкций губернатора области со-
провождал генеральный директор 
предприятия аркадий можаитов. 
он рассказал, что «в 2011 году обо-
рот завода вырос на 60 процентов, а 
в 2012-м ожидается его увеличение 
на 25-30 процентов, что должно со-
ставить 2,2 млрд рублей».

— в 2011-м «Рудгормаш» 
впервые вышел на показатели, 
превышающие докризисные, и 
продолжил техперевооружение 
предприятия, — отметил госпо-
дин можаитов.

в подтверждение этих слов 
алексею Гордееву продемонстри-
ровали сгибочный пресс и плаз-
менную машину для резки метал-
ла, производительность которой в 
четыре раза выше старой модели.

— На предприятии работают 
около 2 тыс. человек. Долги вы-
плачены, зарплата повышена, — 
продолжил аркадий можаитов. 
— На данный момент средняя зар-
плата по заводу чуть больше 19 
тыс. рублей, в 2012 году мы соби-
раемся увеличить ее до 23 тыс.

По его словам, некоторые осо-
бо опытные и ценные сотрудни-
ки получают и по 50-60 тыс. ру-
блей в месяц.

в сборочном цехе губернатору 
показали самоходные шахтные ва-
гоны и буровой станок СБШ-250. 
Предприятие выпускает два вида 
вагонов: с электрическим приво-
дом и дизельным. На заказы по из-
готовлению буровых станков при-
ходится половина объема загруз-
ки завода. Установками СБШ-250 
укомплектованы почти все ГоКи 
нашей страны.

— в 2012 года буровые стан-
ки заказали Стойленский и ми-
хайловский ГоКи, предприятия 

монголии, вьетнама и Северной 
Кореи, — уточнил гендиректор за-
вода. — Рассматривается постав-
ка двух установок на «Нориль-
ский никель». На сегодняшний 
день чуть менее 40% произведен-
ной «Рудгормашем» техники ухо-
дит на экспорт.

во время осмотра алексей 
Гордеев пообщался с рабочими. 
С руководством завода глава ре-
гиона обсудил перспективы его 
развития.

— очень важно, что на пред-
приятии преодолен кризис, — от-
метил губернатор области. — Еще 
более важно то, что менеджмент 
предприятия откликнулся на на-
ши призывы обратить внимание 
на уровень заработной платы и за 
последние год существенно его 
поднял. Со своей стороны прави-
тельство воронежской области 
рассматривает те задачи, кото-
рые необходимо решать совмест-
но, чтобы облегчить работу пред-
приятия и по сбыту продукции, и 
по кооперационным связям.

он также отметил, что работе 
такого мощного промышленного 
предприятия, как «Рудгормаш», об-
ластное правительство всегда будет 
уделять серьезное внимание.

Журналисты не могли обойти 
вниманием тему конфликта реги-
ональной власти и владельца за-
вода анатолия Чекменева. Пото-
му у алексея Гордеева спросили, 
означают ли его визит на «Рудгор-
маш» и высокая оценка работы за-
вода, что претензий к руководству 
предприятия он больше не имеет. 
Не дав прямого ответа, губерна-
тор сказал:

— Я, как губернатор, не свожу 
свою работу к личным отношени-
ям. Предприятие всегда было в по-
ле нашего зрения. «Рудгормаш» — 
крупное предприятие с традици-
онно крепким, сложившимся кол-
лективом. И, конечно, нам важно, 
чтобы оно благополучно работало 
при любых сменах собственников 
или каких-то других трудностях. 
мы все будем делать для этого.

ирина ПыркоВА •

«Рудгормаш»  
с перспективой 
на десятилетие

новинки книжного мира из разряда на-
учной и  специализированной лите-
ратуры представлены в информа-
ционном блоке,  подготовленном 
ведущим библиотекарем отдела 
естественнонаучной  и  техниче-
ской литературы оунБ им. и.С. 
никитина новиковой ТаТьЯной.

Скорняков Э. П. Практикум по патентным 
исследованиям: учеб.-метод. пособие 
/ Э. П. Скорняков, м. Э. Горбунова. 
— м.: ПаТенТ, 2011. — 206 с.: ил.

Издание открывает серию работ, в которых иллю-
стрируются практические результаты использова-

ния разработанных в последние годы методических под-
ходов к проведению таких важнейших видов патентных 
исследований, как установление требований потребите-
лей к конкретной продукции, анализ тенденций развития 
рынка продукции, выявление ведущих фирм в конкрет-
ной области техники. а также отбор наиболее значимых 
изобретений из мирового патентного фонда.

Данная работа может быть использована в качестве 
практического пособия по проведению патентных иссле-
дований в организациях, занятых инновационной дея-
тельностью.

Зорина и. м. интеллектуальная 
собственность как ресурс развития 
бизнеса / и. м. Зорина — м.: 
ПаТенТ, 2011. — 72 с.: табл.

В книге дана краткая характеристика действующих в 
России отдельных норм права в области охраны ин-

теллектуальной собственности и международных догово-
ров, участницей которых она является. Приведены сведе-
ния об охране различных объектов интеллектуальной соб-
ственности (изобретений, полезных моделей, промышлен-
ных образцов, ноу-хау, товарных знаков и др.), о лицен-
зировании интеллектуальных прав на интеллектуальную 
собственность, защите прав в суде. Рассмотрены примеры 
составления заявок на выдачу охранных документов. Ис-
пользованы материалы из двадцатилетней практики автора 
в области защиты интеллектуальной собственности.

Книга предназначена для предприятий, занимающих-
ся инновационной деятельностью, основанной на созда-
нии и использовании объектов интеллектуальной соб-
ственности, а также для изобретателей и лиц, повыша-
ющих свою квалификацию в области интеллектуальной 
собственности.

Хмельникова л. В. Про то, как Студент 
помог Предпринимателю, который решил 
заняться инновационной деятельностью: 
иллюстрир. учеб. пособие / л. В. 
Хмельникова. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — м.: ПаТенТ, 2009. — 136 с.: ил.

Издание в доступной форме знакомит изобретателей 
и бизнесменов — новаторов с основными понятия-

ми и объектами интеллектуальной собственности, мето-
дикой классифицирования изобретений, проведением па-
тентного поиска с использованием доступных Интернет—
ресурсов, составлением заявок на изобретения, практиче-
скими ситуациями, в которых необходимо применять зна-
ния в сфере интеллектуальной собственности. Книга по-
может ознакомиться с сайтом патентного ведомства Рос-
сии, научит узнавать о новых технических достижениях 
из источников патентной информации, позволит привить 
навыки проведения патентного поиска. в книге использо-
ваны цветные иллюстрации, схемы, алгоритмы. Эта кни-
га сама по себе инновация, так как способ обучения, ис-
пользованный в данном издании, запатентован как изо-
бретение. Прочитав такую книгу, и студент, и начинаю-
щий предприниматель получит мощный толчок — сти-
мул к дальнейшему пониманию важности вопросов, ка-
сающихся интеллектуальной собственности, в условиях 
рыночной экономики.

Издание рассчитано на тех, кто только начал зани-
маться вопросами интеллектуальной собственности, и на 
тех, кому предстоит заниматься этим в будущем, — тепе-
решним студентам.

Некоторые книги незаслуженно забываются, но 
нет ни одной, которую незаслуженно помнили бы.

Уистен Хью Оден

КБХА в центре 
стратегии 
развития отрасли

31  января  в Воронежскую область  с  рабочим  визитом  приез-
жал  заместитель  председателя Правительства российский 
федерации Дмитрий рогозин, который посетил структурное 
подразделение филиала  военного  учебно-научного  центра 
военно-воздушных  сил  (Вунц ВВС)  «Военно-воздушная 
академия имени н.е. жуковского и Ю.а. Гагарина» (Борисо-
глебск), учебный аэродром Военного авиационного инженер-
ного университета (Ваиу) в Воронеже. Здесь представители 
делегации ознакомились с последними достижениями военно-
промышленного комплекса в области создания техники рЭБ 
для частей и подразделений радиоэлектронной борьбы Воору-
женных сил рф. им продемонстрировали станцию подавления 
помех и передатчик помех абонентским терминалам сотовой 
связи. Это устройство способно полностью подавить сигналы 
операторов сотовой связи в зоне боевых действий.
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таким образом, работа боль-
шинства промышленных пред-
приятий на территории города 
по итогам 2011 года и устойчивая 
тенденция укрепления позиций 
основных видов производств по-
зволяют прогнозировать в 2012 
году увеличение объемов произ-
водства не ниже чем на 15-17% 
ежегодно.

Подытоживая, отметим, что 
основными слагаемыми посту-
пательного движения вперед яв-
ляются:

объединение усилий админи-�n

страции городского округа, Со-
вета директоров при главе горо-
да и руководителей промышлен-
ных предприятий для расшире-
ния и модернизации производств, 
решения городских и социальных 
проблем;

создание новых производств и �n

новых рабочих мест;
сокращение энергозатрат �n

промышленных предприятий;
увеличение числа организаций, �n

использующих передовые иннова-
ционные технологии;

укрепление кооперационных �n

связей в рамках кластеризации 
производства;

увеличение производительно-�n

сти труда.

Эффективная работа в разных 
направлениях даст рост социально-
экономических показателей про-
мышленности, будет способство-
вать увеличению доли прибыли 
предприятий и улучшению каче-
ства жизни жителей города.

инвестиционная 
политика

в основе инвестиционной 
политики, реализуемой адми-
нистрацией городского окру-
га город воронеж, лежит реше-
ние воронежской городской ду-
мы «об утверждении основных 
положений инвестиционной по-
литики городского округа город 
воронеж». Для реализации на-
стоящего решения администра-
ция городского округа разработа-
ла ряд нормативных актов: о раз-
витии инвестиционной деятель-
ности на территории воронежа, 
о создании рабочей группы по 
развитию инвестиционной дея-
тельности, о проведении провер-
ки эффективности инвестицион-
ных проектов, финансируемых 
полностью или частично за счет 
средств городского бюджета.

в течение 2011 года в раз-
витие экономики и социальной 
сферы города инвестировано 24,9 
млрд руб. Инвестиции промыш-
ленных предприятий в основной 
капитал составили 4,357 млрд 
руб., что на 15 процентов боль-
ше по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года.

Сегодня крупными предпри-
ятиями города реализуется более 
30 инвестиционных проектов, свя-
занных с открытием новых произ-
водств, расширением, развитием, 
техническим перевооружением 
действующих. общий объем фи-
нансовых вложений на весь пери-
од реализации инвестиционных 
проектов составляет 31 млрд руб.

в индустриальном парке 
«масловский», к примеру, реа-
лизуются крупнейшие инвести-
ционные проекты. ооо «Сименс 
трансформаторы» осуществляет 
строительство завода по произ-
водству силовых трансформато-
ров. объем инвестиций превы-
шает 1,5 млрд руб.

ооо «армакс Групп» реали-
зует инвестиционный проект сто-
имостью 3,2 млрд руб., в ходе ко-
торого будет создан логистиче-
ский центр и организовано произ-
водство теплоизоляционных ма-
териалов, комплектующих к си-
стемам жизнеобеспечения и те-
плообменников для промышлен-
ных предприятий, современных 
теплоизоляционных панелей.

в текущем году ооо «во-
ронежсельмаш» приступило к 
строительству завода по произ-
водству элеваторного оборудо-

вания и зерноочистительной тех-
ники. Планируемый объем инве-
стиций по данному проекту по-
рядка 1,5 млрд руб. в ближайшие 
годы на территории масловской 
промышленной зоны оао «ве-
рофарм» построит завод по про-
изводству готовых лекарствен-
ных и косметических средств, из-
делий медицинского назначения. 
Инвестиции в строительство со-
ставят около 2 млрд руб.

Холдинг «Белстар-агро» го-
тов развернуть на территории про-
мышленной зоны комплекс глубо-
кой переработки зерна с объемом 
инвестиций в 6 млрд руб.

ооо «Производствен-
ная компания «ангстрем» ре-
ализует проект по строи-
тельству производственно-
логистического комплекса сто-
имостью 1,5 млрд руб., в рамках 
которого предполагается создать 
производственный комплекс 
мощностью 4,5 тыс. м2 плитно-
го материала в смену. в целях 
оптимизации потоков годовой 
продукции предполагается соз-
дание логистического комплек-
са площадью 18 тыс. м2.

в рамках реализации инве-
стиционных программ по повы-
шению энергоэффективности и 
качества оказываемых услуг на 
техническому перевооружение 
производств по итогам рабо-
ты за 2011 год предприятиями 
жилищно-коммунального хозяй-
ства инвестировано в основной 
капитал более 800,0 млн руб.

инновационная 
составляющая развития

воронеж имеет высокий ин-
новационный потенциал. По ко-
личеству организаций, занима-
ющихся научными изыскания-
ми и разработками, город зани-
мает 3 место среди городов ЦФо 
после москвы и московской об-
ласти. многими предприятиями 
города реализуются проекты по 
внедрению инновационных тех-
нологий. Из общего реестра осу-
ществляемых на территории го-
рода инвестиционных проектов 
девять являются инновационны-
ми. Их общая капитализация со-
ставляет 3 млрд руб.

Наиболее значимыми из них 
являются:

проект ОАО «Воронежское ак-�n

ционерное самолетостроительное 
общество» по созданию высоко-
технологичного производства ави-
ационных агрегатов гражданских 
самолетов нового поколения с при-
менением гибких производств для 
постановки в серийное производ-
ство регионального самолета АН-
148 на сумму 519,4 млн руб.;

проект ОАО «Конструктор-�n

ское бюро химической автомати-

ки» по подготовке производства 
и проведению испытаний жид-
костных ракетных двигателей с 
объемом инвестиций более 673,0 
млн руб.

Крупнейшим предприяти-
ем, осуществляющим внедрение 
инновационных разработок, яв-
ляется оао «Концерн «Созвез-
дие». в этом году на предприятии 
утверждена программа иннова-
ционного развития и технологи-
ческого перевооружения до 2020 
года в рамках которой 30,0 млрд 
руб. будут направлены на инно-
вационные разработки.

в 2011 году администраци-
ей города была утверждена дол-
госрочная муниципальная целе-
вая программа «Развитие инно-
вационной деятельности в го-
родском округе город воронеж 
в 2011-2013 годы», которая по-
зволяет запустить механизмы ре-
ализации «Стратегического пла-
на социально-экономического 
развития городского округа го-
род воронеж на период до 2020 

года». Им определяется в каче-
стве одного из основных ори-
ентиров в развитии города пре-
вращение воронежа в научно-
образовательный центр подго-
товки высококвалифицирован-
ных кадров, широкоформатных 
научных исследований и разра-
ботки инновационных техноло-
гий, в том числе и для нужд муни-
ципальных казенных предприя-
тий и бюджетных учреждений.

в 2011 году на первом этапе 
реализации муниципальной це-
левой программы развития инно-
вационной деятельности управ-
ление по взаимодействию с про-
мышленными предприятиями 
провело конкурс инновацион-
ных проектов, направленных на 
решение проблем городского хо-
зяйства, в котором приняло уча-
стие 75 авторских коллективов 
практически всех ведущих вузов 
города. По итогам конкурса авто-
ры 50 разработок получили суб-
сидии (гранты) городского окру-
га город воронеж в размере 100 
тыс. руб. каждый на финансиро-
вание представленных научно-
исследовательских работ. С уче-
том того, что ряд работ, представ-
ленных грантополучателями, 
имеет высокую степень готов-

ности к внедрению в реальный 
сектор экономики, можно с уве-
ренностью сказать, что в течение 
2012 года студентами и молоды-
ми учеными вузов города будет 
создано не менее 10 малых ин-
новационных предприятий, ко-
торым потребуются и площади, 
и технологическое оборудование 
промышленных предприятий.

в 2011 году, как и в преды-
дущие годы, продолжилась со-
вместная работа администра-
ции и Совета директоров про-
мышленных предприятий по раз-
витию инновационной деятель-
ности на территории городского 
округа с целью выявления про-
ектов высокой степени готовно-
сти к внедрению в реальный сек-
тор экономики.

На заседаниях отраслевых 
экспертных советов было рассмо-
трено 89 инновационных разра-
боток, среди которых были вы-
явлены наиболее перспективные. 
Советом директоров результаты 
доведены до сведения субъектов 

инновационной деятельности, 
ряда органов исполнительной 
власти области и города, а также 
размещены на сайте администра-
ции городского округа город во-
ронеж. По лучшим инновацион-
ным проектам выработаны пред-
ложения по условиям продвиже-
ния их в реальный сектор эконо-
мики, в том числе с направлени-
ем заявок субъектов инноваци-
онной деятельности в адрес ко-
миссии по вопросам модерниза-
ции при Президенте РФ на вклю-
чение их инновационных проек-
тов в перечень разработок, фи-
нансируемых за счет средств фе-
дерального бюджета.

Для популяризации иннова-
ционной деятельности и награж-
дения авторов лучших иннова-
ционных разработок в июне 2011 
года в оао «Концерн «Созвез-
дие» было проведено специаль-
ное заседание рабочей группы 
Совета директоров промышлен-
ных предприятий. авторы луч-
ших работ и члены экспертных 
советов получили награды ад-
министрации городского округа 
город воронеж, а также дипло-
мы и премии Совета директоров. 
Большая заслуга в организации 
и финансировании данного ме-
роприятия принадлежит руково-
дителям воронежских предпри-
ятий Селютину в.в., Шапошни-
кову в.Н., Затонскому Б.Н., ме-
рабишвили м.о., тамилину С.Е. 
воротягину Ю.а.

Для создания экономики вы-
соких технологий необходимы 
системная государственная под-
держка и эффективные инстру-
менты коммерциализации ин-
новационных разработок. Госу-
дарство приступило к решению 
модернизации экономики и вы-
делило для этого огромные фи-
нансовые ресурсы, разработало 
на федеральном и региональном 
уровнях механизмы и инстру-
менты ее поддержки. теперь для 
эффективного использования го-
споддержки необходимо сделать 
так, чтобы данный процесс стал 
непрерывным и последователь-
ным, а не отбросил нас на годы 
назад. Путь тотального дефици-
та, неплатежей, безработицы и 
всеобщего упадка мы уже про-
ходили. Не надо повторять ста-
рые ошибки. Необходимо посту-
пательно двигаться вперед.

•

общее состояние 
воронежской 
промышленности

На сегодняшний день оно 
стабильное, и существует поло-
жительная тенденция роста про-
мышленного производства на 
территории городского округа. 
об этом красноречивее всего го-
ворит статистика, с которой труд-
но поспорить. в 2011 году один 
из основных статистических по-
казателей «оборот промышлен-
ных предприятий» городского 

округа превысил аналогичный 
показатель за 2010 год на 28%. в 
физическом исчислении он вы-
ражается в сумме более 151 млрд 
рублей. Рост объемов «отгружен-
ных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и 
услуг собственными силами» по 
итогам 2011 года в сопоставле-
нии с 2010 годом составил поч-
ти 20% и в денежном выражении 
увеличился с 89,2 млрд рублей до 
110,7 млрд руб.

По итогам 2011 года на пред-
приятиях обрабатывающих про-
изводств наибольший рост от-
груженных товаров в действую-
щих ценах по сравнению с ана-
логичным периодом 2010 года 
отмечен:

в производстве машин и обо-�n

рудования — в 1,8 раза;
в производстве резиновых и �n

пластмассовых изделий — в 1,7 
раза;

в текстильном и швейном про-�n

изводстве — 136,1%;
в металлургическом производ-�n

стве и производстве готовых ме-
таллических изделий —132%;

в производстве прочих не-�n

металлических продуктов — 
125,2%

в химическом производстве — �n

120,6%;

в производстве пищевых про-�n

дуктов, включая напитки и та-
бак, — 118,2%.

темп роста производства про-
мышленной продукции в 2011 го-
ду относительно предыдущего 
года на некоторых предприяти-
ях воронежа увеличился более 
чем в 1,5 раза.

таким образом, предприня-
тые Президентом страны и Пра-
вительством РФ антикризисные 

меры не только удержали эконо-
мику от существенного спада, но 
и создали условия для ее дина-
мичного роста.

наметившиеся 
перспективы

Итоги и анализ работы в пред-
шествующие годы позволяет нам 
утверждать, что определяющими 
факторами влияния на перспек-
тивы развития основных видов 
экономической деятельности во-
ронежа на ближайшие пять лет 
будут следующие.

В химическом производ-
стве:

выпуск на ОАО «Воронежсин-�n

тезкаучук» бутадиенстирольных 
термоэластопластов нового по-
коления, удовлетворяющих тре-
бованиям зарубежных партнеров 
«Мишлен», «Бриджстоун», «Но-
киан Тайерс», «Континенталь»). 
Кстати, в 2011 году по сравнению 
с 2010 годом темп роста данного 
производства составил 145%;

запуск второй линии «Воро-�n

неж-2» по проекту компании «Си-
бур» в ООО «Воронежский шин-
ный завод». Это увеличит объем 
производимой продукции почти 
в 2 раза, большая часть которой 
пойдет на экспорт.

В производстве машин и обо-
рудования:

реализация проекта ОАО �n

«Тяжмехпресс» по выпуску пер-
вого в мире пресса усилием 16,5 
тыс. тонн;

дальнейшее развитие произ-�n

водства ЗАО «Гидрогаз». Про-
дукция предприятия востребо-
вана настолько, что уже сегод-
ня портфель заказов предприя-
тия на 2012 год сформирован на 
125 процентов;

а также стабильное развитие �n

большинства предприятий этой 
отрасли.

В производстве транспорт-
ных средств и оборудования:

производство ракетных дви-�n

гателей усилиями ОАО «КБХА» и 
ВМЗ — филиала ФГУП «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева». Заметим, 
что только за 11 месяцев 2011 
года общая сумма объема произ-
водства составила более 3,3 млрд 
рублей;

участие ОАО «ВАСО» в реа-�n

лизация проектов: по выпуску са-
молетокомплектов «Суперджет-
100» для ОАО «Компания Сухой», 
по выпуску агрегатов для «Аэр-
бас» и программы строительства 
АН-148;

реализация портфеля зака-�n

зов 2011 года для ВВРЗ — фили-
ала ОАО «Вагонреммаш» (120%) 
и ВТРЗ — филиала ОАО «Желдор-
ремаш» (130%).

Приводимые факты позво-
ляют спрогнозировать в данном 

сегменте производственной дея-
тельности положительную дина-
мику роста объемов промышлен-
ного производства в 2012 году не 
менее чем на 20%.

в производстве электрообо-
рудования, электронного и опти-
ческого оборудования хотелось 
бы отметить, что позиции воро-
нежских производителей тради-
ционно сильны. основным пред-
приятием радиоэлектронного 
кластера является оао «Кон-
церн «Созвездие», объем про-
изводства которого за три квар-
тала 2011 года составил 8 млрд 
рублей. в настоящее время на 
предприятиях, входящих в его 
состав, идет масштабная модер-
низация, прошедшая всесторон-
нее обсуждение в ходе визита в 
воронеж Председателя Прави-
тельства РФ владимира Пути-
на: в рамках программы техпе-
ревооружения к 2020 году «Со-
звездие» рассчитывает освоить 
115 млрд руб.

основные  
направления развития

важнейшим направлением 
повышения эффективности во-
ронежской промышленности 
на ближайшие пять лет являет-
ся кластеризация промышлен-
ной деятельности, продеклари-
рованная в стратегическом пла-
не социально-экономического 
развития городского округа го-
род воронеж.

Сегодня на территории горо-
да уже сформированы 4 класте-
ра: авиастроительный, электро-
механический, производителей 
нефтегазодобывающего и хими-
ческого оборудования и радиоэ-
лектронный. в составе кластер-
ных образований имеются про-
ектные институты, КБ, созда-
ны филиалы кафедр вузов. Со-
вместно с департаментом про-
мышленности, транспорта и ин-
новаций воронежской области 
Советом директоров промыш-
ленных предприятий городско-
го округа город воронеж прора-
батывается вопрос о создании в 
ближайшем будущем кластера 
производителей сельскохозяй-
ственной продукции, медицин-
ского оборудования, малотон-
нажного судостроения, мебели 
и других направлений.

Для развития процессов кла-
стеризации, привлечения к уча-
стию в них субъектов малого 
предпринимательства сформи-
рован «Реестр свободных про-
изводственных мощностей про-
мышленных предприятий», ко-
торый так же используется цен-
трами коммерциализации науч-
ных разработок вузов в работе по 
созданию малых промышленных 

и инновационных предприятий, 
число которых ежегодно увели-
чивается. только в прошедшем 
году в вузах создано 11 малых 
инновационных предприятий.

На улучшение экономиче-
ской ситуации может оказать 
влияние организация новых 
производств, создание новых ра-
бочих мест. На территории го-
родского округа в масловской 
промышленной зоне концерном 
«Сименс», компаниями «армакс 
Групп», «Белстар агро», оао 
«воронежсельмаш» и другими 
предприятиями после заверше-
ния строительства современных 
производств будет создано око-
ло 1000 новых рабочих мест. в 
Зао «Русавиаинтерьер» разви-
вается производство по изготов-
лению интерьеров для самоле-
тов ан-148, Ил-96-300, мС-21 
на площадке оао «ваСо», за 
счет которого к 2012 году плани-
руется создать около 300 новых 
рабочих мест. в соответствии с 
договором, подписанным меж-
ду ооо «Проминвест» и ооо 
«Сименс высоковольтные аппа-
раты» в 2011 году введен в экс-
плуатацию цех по производству 
трансформаторной оснастки на 
80 рабочих мест. также силами 
ооо «мосстрой-31 воронеж» 
заканчивается строительство це-
ха на промплощадке ооо «Про-
минвест» по производству пено-
полистирола, открытие которо-
го планируется в 1 квартале 2012 
года.

СПРАВКА. В Воронеже зарегистрировано более 3-х 
тысяч предприятий, осуществляющих деятельность 
в сфере промышленного производства. На них заня-
то более 74 тысяч человек, или 23 процента от обще-
го числа работающих. 380 промышленных субъек-
тов производят более 60 процентов всей выпускае-
мой в городе продукции. Более 100 предприятий от-
носятся к категории крупных и средних, 19 из них 
для города являются системообразующими.

Завершившийся 2011 год показал, что абсолютное большинство промышленных предприятий, рас-
положенных в городе, в настоящее время имеют неплохие экономические показатели роста и 
находятся на подъеме. недавно Советом директоров промышленных предприятий города была 
утверждена Концепция развития промышленности городского округа город Воронеж до 2015 
года. В ней отмечается, что период стабилизации промышленного производства, характерный 
для 2001-2008 годов, после преодоления последствий экономического кризиса, благодаря ме-
рам по поддержке отечественной экономики президентом и правительством страны, сегодня 
переходит в режим стабильного развития. Бесспорно,  это результат огромного труда тысяч 
людей. однако немаловажную роль в  становлении отечественной промышленности играют 
общеполитические и экономические условия, способствующие организации производственной 
деятельности. на уровне федерации в области и городе многое делается для создания благопри-
ятных условий, способствующих повышению конкурентоспособности промышленности региона 
и обеспечивающих устойчивые темпы ее роста. С этой целью осуществляется содействие раз-
витию инфраструктуры модернизации и расширению производственных мощностей воронежских 
предприятий, интеграции науки и образования в производство. об этом, а также о перспективах 
дальнейшего промышленного развития областного центра мы беседуем с руководителем управ-
ления по взаимодействию с промышленными предприятиями города анатолием фролоВым.

 Стабильность промышленного  комплекса города — 

 основа дальнейшего  прогрессивного 
 развития  региона
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Ведущие компании встретятся  
на V Воронежском промышленном форуме

Крупнейшее конгрессно-выставочное мероприятие 
пройдет с 21 по 22 марта 2012 года. Четыре межрегиональ-
ные выставки: «Энергоресурс», «Инновационные техно-
логии», «Экология в промышленности», «Промышлен-
ность. ЖКХ» — станут местом встречи компаний, занима-
ющих лидирующее положение на отраслевом рынке.

традиционно в воронежском промышленном форуме 
участвуют компании, инвесторы и предприниматели, игра-
ющие ведущую роль в развитии экономики региона. За пять 
лет форум подтвердил успешность в решении основных за-
дач: компании увеличили свое присутствие на рынке, откры-
ли представительства в воронеже, нашли новых партнеров 
и клиентов, и, не останавливаясь на достигнутом, стремятся 
развивать свой бизнес. организации, уже принимавшие уча-
стие в мероприятии и получившие реальные результаты, при-
езжают на эту значимую деловую площадку вновь и вновь.

так, в этом году о своем участии заявили такие знаковые 
компании, как оао «минудобрения» (Россошь), ооо «Ре-
альное время — Реальные технологии» (воронеж), ооо 
«Протон-Энерго» (воронеж), оао «Электросигнал» (воро-
неж), оао «Борхиммаш» (воронеж), оао «тяжмехпресс» 
(воронеж), ооо «УГмК Рудгормаш» (воронеж), ооо 
«КСБ» (москва), ооо Инновационная фирма «мЕЛН» 
(воронеж), молодежная инновационная компания «Бриз» 
(воронеж), ооо «Клейтон» (воронеж), Зао «техносфера» 
(Курск), Зао «взлет» (Санкт-Петербург), ооо «вермеер 
Рус Сервис» (Краснодар), оао «Гомельский завод станочных 
узлов» (Республика Беларусь, г. Гомель) и многие другие.

организаторы проекта — правительство воронежской 
области, торгово-промышленная палата воронежской об-
ласти, ооо «выставочный Центр вЕта» тПП во и во-
ронежский ЦНтИ — филиал ФГБУ «Российское энергети-
ческое агентство» минэнерго РФ. мероприятие проходит 
под патронажем торгово-промышленной палаты РФ, адми-
нистрации городского округа г. воронеж, объединения ра-
ботодателей «Совет промышленников и предпринимателей 
воронежской области», ассоциации экономического взаи-
модействия субъектов РФ «Центрально-Черноземная». Ге-
неральным партнером Форума выступает ГК «Бристоль». 

Напомним, в 2011 году в IV воронежском промыш-
ленном форуме приняли участие более чем 130 предпри-
ятий из различных регионов России, а также Украины и 
Республики Беларусь.

По вопросам участия в V Воронежском промышлен-
ном форуме и выставках просим обращаться по теле-
фонам в Воронеже: (473) 251-20-12, 277-48-36, доб. 212, 
214 (многоканальный), e-mail: prom@veta.ru.

уфаС против предоставления 
преференций компании Вму-2

Управление Федеральной антимонопольной службы 
(УФаС) по воронежской области отказало в удовлетво-
рении ходатайства воронежской гордумы о предостав-
лении муниципальных преференций Зао «воронежское 
монтажное управление-2» (вмУ-2). Речь идет об осво-
бождении компании от уплаты задолженности по аренд-
ной плате на сумму 361 тыс. рублей.

— ФаС не одобряет предоставление льгот таким крупным 
компаниям. такие преференции должны помогать прежде 
всего малому и среднему бизнесу, — пояснили в ведомстве.

По данным Зао «вмУ-2», компания ежегодно сдает 
около 40 тыс. кв. м жилья. отметим, что председателем 
совета директоров организации является владимир Хо-
дырев — первый зампред воронежской гордумы.

человек года в мировой цементной индустрии
По решению редакционного состава ведущего отрас-

левого иностранного издания CemWeek Филарет Гальчев, 
Председатель Совета директоров Холдинга «ЕвРоЦЕ-
мЕНт груп» объявлен человеком года как наиболее вли-
ятельный бизнесмен в цементном секторе по итогам 2011 
года. CemWeek является качественным и авторитетным 
интернет-изданием в Европе, азии и америке (также вы-
пускает собственный журнал Cement Review) и организа-
тором конференций в СШа, Европе и арабских странах.

По словам издания, «одним из двигателей будущего ро-
ста компании является внутренний рынок, на котором в 
последующие годы будут выполняться такие крупные ин-
фраструктурные проекты, как программа развития города 
москвы, зимние олимпийские игры в Сочи в 2014 году, 
cаммит атЭС во владивостоке в 2012 году и Чемпионат 
мира по футболу в 2018 году, который также будет прохо-
дить в России». «До 2020 года государство планирует ин-
вестировать 1,6 трлн долларов СШа в транспортную ин-
фраструктуру, в результате чего повысится спрос на цемент 
для строительства дорог и взлетно-посадочных полос».

на крупнейшем в воронежском 
регионе  предприятии  оао 
«Концерн «Созвездие» в на-
чале года было объявлено о 
проведении реструктуриза-
ции, которая, по заверениям 
руководства,  приведет  к 
созданию более мобильной 
и  эффективной  системы 
управления производством, 
повышению окладов работ-
ников в 2–2,5 раза, но также 
к сокращению одной тысячи 
сотрудников.

С середины апреля концерн бу-
дет работать с новой струк-

турой управления. Подготовка к 
ней началась с сентября прошло-
го года. в январе 2012 года каж-
дый сотрудник предприятия полу-
чил уведомление, в котором пред-
упреждался о том, что его долж-
ность действительна до 16 апре-
ля. «в случае отсутствия вакант-
ных должностей» либо отказа от 
перевода трудовой договор со спе-
циалистом будет расторгнут в тот 
же день. При этом «установлен-
ные законодательством компен-
сации» будут полностью выпла-
чены. Замгендиректора «Созвез-
дия» по кадрам Сергей астафьев 
заявил прессе, что концерн в янва-
ре уведомил Федеральную служ-
бу занятости о ходе реорганизации 
головного офиса, в результате чего 
без работы могут остаться около 1 
тыс. человек. «Постараемся обой-
тись минимальным количеством, 
— пообещал менеджер. — Шестая 
часть сотрудников предприятия — 
1 тыс. человек — пенсионеры».

Реструктуризация проходит 
только в головной компании кон-
церна. Других предприятий инте-
грированной структуры этот при-
каз никоим образом не касается. 
Схема управления всем концер-
ном выстроена так, что предпри-
ятия интегрированной структу-
ры юридически самостоятельны. 
Сейчас в составе «Созвездия» ра-
ботают 16 НИИ, КБ и заводов. в 
прошлом году указом Президента 
РФ были присоединены еще четы-
ре предприятия, в настоящее вре-
мя они проводят предусмотренные 
законом мероприятия по оформле-
нию своего вхождения в концерн.

Новый гендиректор азрет 
Беккиев, сменивший на этом по-
сту Юрия Сидорова, предпочита-
ет говорить не об урезании штатов, 
а о внутренней реорганизации. об 
этом он доложил губернатору алек-
сею Гордееву, рассказав о результа-
тах деятельности концерна в 2011 
году. впервые головная компания 
преодолела значимый рубеж объе-
ма выполненных работ — 10 млрд 
рублей, который составил около 11 
млрд, но годовой план — 14,5 млрд 
— все же не выполнила. выработка 
на одного сотрудника увеличилась 
до 1,68 млн рублей. объем выпол-
ненных работ предприятиями ин-
тегрированной структуры в целом 
достиг 21,6 млрд руб. Для сравне-
ния: за 2010 год объем выполнен-
ных работ головного предприятия 
составил более 9,3 млрд, чистая 

прибыль — 228 млн рублей. выра-
ботка в пересчете на одного сотруд-
ника составляла 1,58 млн руб.

По словам господина Беккиева, 
новая оргструктура предполагает 
сокращение аппарата и повышение 
окладов оставшихся работников в 
2–2,5 раза. впредь система поощре-
ния сотрудников и роста их мотива-
ции будет опираться на два аспек-
та: индивидуальную выработку и 
общие показатели эффективности 
деятельности предприятия.

Глава региона указал на необ-
ходимость совершенствования 
материально-технического осна-
щения концерна и на незначи-
тельный объем гражданской про-
дукции в линейке предприятия.

Предполагается, что новая 
бизнес-модель в качестве само-
стоятельных бизнес-единиц выде-
лит следующие структуры: научно-
технические центры «оператив-
ное и тактическое звено», «РЭБ и 
спецсвязь», «Пво и ПРо», «Про-
граммные технологии», Промпарк, 
технопарк и опытный завод. они 
будут сами заключать договоры, 
контракты, формировать фонд зар-
платы и т.д. то есть подразделения 
укрупняются, при этом выработка 
на одного сотрудника должна уве-
личиться. Еще будет ряд ключе-
вых структурных подразделений с 
организационно-управленческими 
функциями — департаменты стра-
тегического развития, планово-
экономический, финансово-
инвестиционный, инновацион-
ных технологий, материально-
технических ресурсов, кадровой и 
социальной политики, внешнеэко-
номической деятельности и др.

в корпоративной газете Кон-
церна «Созвездие» азрет Юсупо-
вич разъяснил, к чему в итоге при-

ведут действия руководства: «мы 
должны получить чистую прибыль, 
в два раза превышающую показа-
тель 2011-го, выработка на одно-
го сотрудника должна составить 
2,3 млн рублей. в плане предусма-
тривается повышение средней зар-
платы до 40 тыс. в настоящее вре-
мя осуществляются мероприятия 
по расширению производственной 
площадки, фактически речь идет 
об организации серийного завода. 
К 2015 году мы планируем увели-
чить мощности головного пред-
приятия в три раза»

По мнению руководства «Со-
звездия», нынешняя структура 
управления предприятием фор-
мировалась длительный период и 
стала громоздкой: должности ду-
блировали друг друга, одну и ту же 
задачу выполняли сразу несколько 
подразделений, ответственность за 
результат была размыта. только в 
сфере науки в концерне было 34 
самостоятельных подразделения, 
а у гендиректора — 19 замов. По-
сле реорганизации и укрупнения 
должно остаться восемь замести-
телей, а научных подразделений 
— шесть. в новом штатном распи-
сании некоторые должности — в 
первую очередь, руководящие — 
будут упразднены. Начальников 
станет заметно меньше.

Сегодня на предприятии рабо-
тают более 6 тысяч человек, в том 
числе свыше 1 тыс. — пенсионе-
ры, причем, значительную груп-
пу составляют сотрудники, кото-
рым за 70. Это опытные кадровые 
работники, которыми в концерне 
гордятся. Но, по мнению руковод-
ства предприятия, надо идти даль-
ше и дать дорогу молодым.

ирина ПыркоВА •

СПРАВКА. Беккиев Азрет Юсупович. 
Родился в 1952 году. Окончил физический факультет 
Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова (1976 г.). 
С начала 2000 года — доктор технических наук, про-
фессор, лауреат нескольких премий РФ в области нау-
ки и техники — возглавлял в Минпромэнерго департа-
менты, занимавшиеся реформированием и развитием 
ОПК страны, участвовал в разработке ряда федераль-
ных целевых программ. С его непосредственным уча-
стием реализованы концепция и программа реструкту-
ризации оборонной промышленности путем создания 
интегрированных структур. До того как возглавить «Со-
звездие», с 2008-го по 2011 год Беккиев возглавлял один 
из департаментов госконцерна «Ростехнологии». 

Реорганизация:  
всегда трудно  
и болезненно

об итогах десятилетнего раз-
вития общественной орга-
низации «Деловая россия» 
и взгляде на проблемы со-
временного развития нашей 
страны с точки зрения биз-
неса  рассказал  председа-
тель Воронежского регио-
нального отделения, депу-
тат Воронежской областной 
думы иван лачуГин.

З а десятилетний период «Де-
ловой Россией» пройден 

колоссальный путь, и авторитет 
данной общественной организа-
ции существенно вырос. толь-
ко за последний год проделана 
большая работа: создано много 
различных программ, стратегий, 
выработаны новые планы. При-
чем такая активность — это, пре-
жде всего, отклик на возросший 
запрос общества на ясное и чет-
кое видение будущего развития 
страны. в рамках работы обще-
ственной организации вырабо-
таны основополагающие страте-
гии развития России. Разраба-
тывая план экономического раз-
вития государства, мы руковод-
ствовались принципом, что стра-
тегии должно писать не только 
академическое сообщество, но 
и различные профессионалы в 
своем деле.

«новая 
индустриализация»

Ряд заявлений, сделанных 
премьером владимиром Пути-
ным в начале прошлого года, по-
зволяет говорить о том, что в Рос-
сии формируется новый формат 
промышленной и экономической 
политики. Речь идет о концепции 
новой индустриализации. «По-
ставить задачу в ближайшие де-
сять лет создать до 25 миллио-
нов современных качественных 
рабочих мест», — заявил премьер 
в мае. общественная организа-
ция «Деловая Россия» исполь-
зовала поставленную Путиным 
цель в качестве отправной точки 
для своей «Стратегии 25х25», в 
которой ключевым фактором мо-
дернизации отечественной эко-
номики заявлено кластерное раз-
витие промышленности.

анализируя мировой опыт, 
можно выделить одну основопо-
лагающую тенденцию: государ-
ства, сосредотачивающие усилия 
на улучшении инвестиционного 
климата и опережающем созда-
нии новых рабочих мест с высо-
ким приростом к заработной пла-
те, получают наиболее высокие 
экономические результаты.

Лишь современный и разви-
тый индустриальный сектор мо-
жет создать реальный объемный 
спрос на научно-технические ин-
новации, о которых так много го-
ворят в последнее время. Поэто-
му «Деловая Россия» выдвинула 
идею создать к 2025 году в конку-
рентном секторе экономики Рос-
сии 25 миллионов новых совре-
менных высокопроизводитель-
ных рабочих мест.

Центральным звеном эко-
номической политики, глав-
ной задачей новой социально-
экономической стратегии явля-
ется возможность дать населе-
нию вместо низкооплачиваемой 
работы — высокооплачиваемую. 
в решении такой амбициозной, 
но вполне реалистичной зада-
чи поможет развитие бизнеса по 
кластерному принципу.

Кластерный подход
Появление в стране ряда про-

мышленно-производст вен ных 
комплексов запустит реформи-
рование экономики.

Федеральные кластеры — 
территориально-промышлен ные 
комплексы отраслевой и межо-
траслевой кооперации федераль-
ного уровня. За счет географиче-
ских, инфраструктурных, инсти-
туциональных и иных конкурент-
ных преимуществ они создают 
условия для ускоренного разви-
тия этих и смежных с ними сек-
торов экономики страны. И опи-
раются на организационную, ин-
фраструктурную и экономиче-
скую поддержку государства.

Близко расположенные ком-
пании кластера имеют возмож-
ность взаимодействовать на 
производственно-технологи-
чес ком и логистическом уров-
не, а также на основе совмест-
ного использования единой ин-
фраструктуры, скоординирован-
ной подготовки и использования 
кадров. Но с развитием средств 
коммуникации фактор географи-
ческой близости, особенно в ря-
де областей деятельности, стано-
вится менее значимым.

общественная организация 
не ограничилась написанием 
стратегии, она также разработа-
ла Дорожную карту к ней. «Де-
ловая Россия» предлагает начать 
реформы «снизу» путем созда-
ния федеральных промышлен-
ных кластеров, очагов терри то-
ри ально-промышленного раз-
вития путем отраслевой и ме-
жотраслевой кооперации эконо-
мических субъектов.

Дорожная карта новой ин-
дустриализации уже одобрена 

Председателем Правительства 
и применена на территории во-
ронежской области.

воронежская область является 
крупнейшим научно-техническим 
центром Черноземья и занимает 
третье место в Центральном Фе-
деральном округе (после москвы и 
московской области) по числу ор-
ганизаций, выполняющих иссле-
дования и разработки, а также по 
численности персонала, занимаю-
щегося новаторскими исследова-
ниями и разработками. Научные 

исследования ведут шестьдесят че-
тыре научные организации, НИИ, 
КБ, где работают более 700 доктор-
ов и 3500 кандидатов наук.

Уже в 2009 году в воронеж-
ской области создан кластер про-
изводителей оборудования для 
нефтегазовой, химической про-
мышленности и энергетики. в 
настоящий момент в состав кла-
стера входят 24 предприятия и 
организации.

Кластер, силами своих пред-
приятий, способен реализовать 

весь цикл производства техно-
логического оборудования — 
от проектно-изыскательских и 
опытно-конструкторских разра-
боток до изготовления, поставки 
и сервисного обслуживания.

Структура российской эконо-
мики в целом преимущественно 
сырьевая, а структура россий-
ских регионов преимущественно 
не сырьевая. И у несырьевых ре-
гионов нет другого способа эко-
номического развития, как пу-
тем улучшения инвестклимата, 

привлечения инвесторов и вне-
дрения новых производств соз-
давать новые производства у се-
бя на территории.

Взаимодействие 
бизнеса и власти

Этому должен способствовать 
активный диалог между государ-
ственными структурами и бизнес-
сообществом. так, присутствовав-
ший на состоявшемся в конце дека-
бря юбилейном съезде обществен-
ной организации глава Правитель-
ства владимир Путин отметил вы-
сокую роль «Деловой России» в 
жизни современного российского 
государства. — «Деловая Россия» 
не только консолидировала значи-
тельную часть предприниматель-
ского сообщества, но и стала непо-
средственным участником всех ре-
форм и преобразований, которые 
проводились за последние десять 
лет. «Деловая Россия» иницииро-
вала меры по снятию администра-
тивных барьеров на всех уровнях, 
продвигала содержательные по-
правки в корпоративное и дело-
вое законодательство. Хочу по-
благодарить вас за такое весомое, 

значительное партнерство — отме-
тил премьер министр.

он подчеркнул, что на съезде 
«Деловой России» удалось под-
нять и обсудить много вопросов, 
интересных, волнующих отече-
ственный бизнес.

— Прежде всего, речь шла, ко-
нечно, о производственном бизне-
се, о таких важных темах, как на-
стройка налоговой системы в ин-
тересах обрабатывающих отрас-
лей, доступ к государственным га-
рантиям при получении кредитов, 
подключение к электроэнергети-
ческим сетям, совершенствование 
системы бухгалтерского учета и 
налоговой отчетности. Кроме то-
го, обсудили и механизмы защиты 
прав заемщиков при получении 
кредитов. Даже прозвучала идея 
о создании специального агент-
ства по защите заемщиков, — со-
общил владимир Путин.

При этом премьер-министр 
отметил: многие вещи из тех, что 
прозвучали на съезде «Деловой 
России», являются «абсолютно 
адекватными сегодняшнему дню, 
сегодняшней ситуации, вполне 
реализуемыми».

По словам главы Правитель-
ства, выступления граждан в кон-
це декабря показывают зрелость 

гражданского общества и указы-
вают на необходимость корректи-
ровки курса правительства. в то же 
время, по его мнению, россиянам 
на сегодняшний день есть что те-
рять, и обществу нужно не разру-
шить эти достижения и ценности. 
Нельзя поддаться провокаторам, 
предлагающим, на первый взгляд, 
простые, но в реальности катастро-
фичные для экономики решения. 
Чтобы создать 25 миллионов со-
временных рабочих мест, страна 
должна сохранять предсказуемую 
и продуманную политику.

— мы считаем предпринима-
тельское сообщество, предпри-
нимателей нашими союзника-
ми и партнерами. общая зада-
ча — изменить страну к лучше-
му. мы рассчитываем на тесное, 
открытое взаимодействие со все-
ми, кто готов вести честный биз-
нес в стране и готов помогать. мы 
хотим, чтобы вы были успешны-
ми, — сказал в заключение съез-
да владимир Путин.

в рамках работы форума 
«Деловой России» в присут-
ствии Председателя Правитель-
ства Российской Федерации бы-
ло подписано соглашение о со-
трудничестве между общерос-
сийской общественной организа-
цией «Деловая Россия», мини-
стерством экономического разви-
тия Российской Федерации, госу-
дарственной корпорацией «Банк 
развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности (внешэконом-
банк)» и автономной некоммер-
ческой организацией «агентство 
стратегических инициатив».

в заключение мне бы хоте-
лось сказать, что такие амбициоз-
ные задачи, которые мы перед со-
бой ставим, можно решить толь-
ко в рамках новой модели эконо-
мического роста, основой которо-
му станет не сырьевой сектор, а 
мощный, высокотехнологичный 
производственный комплекс.

•

Мысль, слово, ДЕЛО
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развитие животноводства
агрофирма «тихий Дон» расширяет свое производ-

ство. в январе туда завезли 178 голов лимузинской поро-
ды коров. всего в ближайшее время там будет 300 телок и 
десять быков. в течение двух лет планируется нарастить 
поголовье до 1 тысячи голов, а впоследствии — организо-
вать переработку мяса. Лимузинская порода, выведенная 
в девятнадцатом веке во французской провинции Лиму-
зен, ценится за неприхотливость, выносливость, высокую 
плодовитость, продуктивность по молоку и мясу. 

На базе «восток-агро» планируется увеличение пого-
ловья молочного стада в два раза — с 1,8 тыс. до 3,6 тыс. 
голов. На покупку скота будет потрачено 300 млн рублей, 
более 500 млн предприятие вложит в строительство совре-
менной молочной фермы. Планируется увеличить мощ-
ность молокозавода ооо «Плодовка» с 10 до 75 тонн в сут-
ки. ведутся переговоры о покупке хозяйства с 3,2 тыс. га.

ооо «восток-агро» в Россошанском и агрофирму 
«тихий Дон» в Павловском районе контролирует сена-
тор Николай ольшанский.

авиакомпания «Полет» открыла регулярные 
рейсы на линии Ярославль — москва

24 января состоялся первый регулярный рейс Ярос-
лавль — москва авиакомпании «Полет». Рейс выполнен 
в рамках программы, связывающей Ярославль с обеими 
российскими столицами. в 7.00 комфортабельный SAAB 
340b поднялся в небо из обновленного аэропорта туношна 
и через 50 минут доставил пассажиров в международный 
аэропорт Домодедово. На память о рейсе первым пасса-
жирам были вручены подарки от авиакомпании.

Согласно расписанию, регулярные рейсы из Ярослав-
ля на москву будут выполняться как рано утром (в 7.00 
по понедельникам и вторникам), так и вечером (в 20.20 по 
средам и в 21.45 по пятницам). вылеты на Ярославль из 
Домодедово намечены по понедельникам в 20.25, по сре-
дам — в 18.05, в пятницу и воскресенье — в 14.35.

С 27 января SAAB 340b авиакомпании «Полет» соединит 
Ярославль прямым рейсом и с Санкт-Петербургом. Рейсы 
в Северную столицу авиакомпания «Полет» будет выпол-
нять по пятницам и воскресеньям в 16.30, а вылеты из Санкт-
Петербурга в Ярославль намечены по тем же дням в 19:10.

Продажи авиабилетов по данным направлениям от-
крыты во всех авиакассах, а также на сайте бронирова-
ния и покупки билетов авиакомпании «Полет» http://
booking.polet.ru

развитие инфокоммуникационных 
технологий

в воронеже 5 и 6 апреля состоится II воронежский фо-
рум инфокоммуникационных технологийю Его целью явля-
ется обмен опытом в области внедрения и использования со-
временных IT-решений, развитие и укрепление международ-
ных и межрегиональных связей, выработка рекомендаций 
для повышения уровня региональной информатизации.

На выставке ведущие IT-компании региона, салоны 
связи, сервисные центры, компаний-производителей обо-
рудования и программного обеспечения систем связи, опе-
раторы сотовой и почтовой связи представят новейшие 
технологии и услуги рынка IT. Это программное обеспе-
чение, аппаратные средства, профессиональное и поль-
зовательское оборудование, разработки в сфере инфор-
мационной безопасности, Интернет и телефония, прово-
дные и беспроводные системы связи, цифровое телеви-
дение, целевые программы в области радиоэлектроники, 
телекоммуникационных и информационных технологий, 
нормативно-правовая база и лицензирование По, тех-
нологии двойного применения, IT-решения для органов 
власти и субъектов РФ, специализированная литература, 
СмИ, образовательные услуги и многое другое.

выставка продемонстрирует возможности примене-
ния IT-решений во всех сферах государственного управ-
ления, бизнеса и общественной жизни и будет способ-
ствовать скорейшему построению в регионах развитого 
информационного общества, социально-экономическому 
развитию воронежской области и ЦЧР в целом, а также 
повышению жизненного уровня населения.

Форум позволит специалистам отрасли не только 
ознакомиться с новыми решениями, но и обсудить акту-
альные вопросы с коллегами, обменяться накопленным 
опытом, установить деловые контакты.

в рамках деловой программы будут рассматриваться 
актуальные вопросы электронного администрирования, 
региональной стратегии развития информационной и те-
лекоммуникационной отраслей, информационной безо-
пасности, современного телевидения, Интернета, телефо-
нии и других направлений, являющихся приоритетными 
в выбранном курсе экономического развития России.

Необходимо отметить, что 
электроэнергетика обла-

дает значительным потенциалом 
экономии топлива и энергии. а 
поскольку вопрос энергосбереже-
ния стоит перед всеми отрасля-
ми промышленности, для его ре-
ализации требуется решение эко-
номических, организационных и 
технических задач как непосред-
ственно в электроэнергетике, так 
и за пределами ее границ. Имен-
но в таком разрезе в областной 
программе «Энергосбережение и 
энергетическая эффективность в 
промышленности» нашли отраже-
ние основные направления энер-
госбережения. однако мы с тру-
дом нашли предприятие, которое 
воспользовалось бы прописанны-
ми в ней льготами. опросив пред-
ставителей промышленных пред-
приятий, мы попытались выяс-
нить, в чем же дело. Часть про-
мышленников считает, что для по-
лучения данной субсидии требует-
ся собрать и предоставить слиш-
ком много документов, что зани-
мает много времени и отвлекает от 
оперативной работы. Другие же го-
ворят о незначительности суммы 
данной субсидии и длительных 
сроках ее получения.

Директор ооо «Управляющая 
компания технопарка «мИтЭм» 
Владимир СытиН подробно про-
комментировал возможность по-
лучения субсидирования части за-
трат малых и средних предприя-
тий, связанных с реализацией про-
грамм по энергосбережению и по-
вышению энергоэффективности.

вначале хочу остановиться на 
аспекте, почему речь идет о малых 
и средних предприятиях. в соот-
ветствии с Постановлением пра-
вительства воронежской области 
№ 635 от 26 июля 2011 года полу-
чателями субсидии из областно-

го бюджета на внедрение энерго-
эффективных технологий в рам-
ках долгосрочной областной целе-
вой программы (оЦП) «Повыше-
ние энергетической эффективно-
сти экономики воронежской об-
ласти и сокращение энергетиче-
ских издержек в бюджетном сек-
торе на 2011-2020 годы» являются 
юридические лица (за исключени-
ем государственных, муниципаль-
ных, учреждений), одним из видов 
экономической деятельности ко-
торых в соответствии с общерос-
сийским классификатором видов 
экономической деятельности яв-
ляются обрабатывающие произ-
водства, предусмотренные разде-
лом D, транспорт и связь, преду-
смотренные классами 60–63 разде-
ла I, внедряющие энергоэффектив-
ные технологии и осуществляю-
щие хозяйственную деятельность 
на территории воронежской обла-
сти. Исходя из логики оЦП, речь 
в основном идет о промышленных 
предприятиях, которые и являют-
ся главными потребителями энер-
горесурсов в области.

На мой взгляд, правительство 
области действует очень эффек-
тивно, финансируя через субси-
дии мероприятия на промыш-
ленных предприятиях, направ-
ленные на повышение энергоэф-
фективности их производств. На 
уровне страны давно говорят, что 
природные энергоресурсы стра-
ны, да и Земли в целом, не бес-
конечны. И чем раньше мы нач-
нем выстраивать энергоэффек-
тивную экономику, тем легче и с 
меньшими потерями для товаро-
производителей может произойти 
процесс перехода на альтернатив-
ные и восполняемые источники 
энергии. Но инерционность под-
ходов к проблеме и дороговизна 
подготовительных, технологиче-

ских и организационных про-
цедур внедрения энергоэффек-
тивных технологий тормозит 
процесс перехода от энергоза-
тратных технологий к энерго-
эффективным.

Долгосрочная областная 
целевая программа «Повыше-
ние энергетической эффектив-
ности экономики воронежской 
области и сокращение энерге-
тических издержек в бюджет-
ном секторе на 2011–2020 го-
ды» ставит задачи перед пред-

приятиями области, доля энерго-
затрат в себестоимости готовой 
продукции которых составляет 
значительную часть. а субсиди-
рование этого процесса за счет об-
ластного бюджета облегчает фи-
нансовую нагрузку на предприя-
тия, активно внедряющие энерго-
эффективные мероприятия.

Предприятия-резиденты тех-
нопарка «мИтЭм» ежегодно уча-
ствуют в конкурсе на получение 
субсидий в рамках оЦП. Конечно, 
процент субсидирования оставля-
ет желание быть выше, да и сум-
ма максимальной субсидии тоже 
могла быть больше. Но даже име-
ющееся субсидирование позволя-
ет предприятиям выполнить более 
масштабные, более эффективные 
мероприятия по энергосбереже-
нию. в итоге снижается доля энер-
гоносителей в структуре себесто-
имости готовой продукции, а зна-
чит, предприятия могут продавать 
ее по более низкой цене, отсюда — 
повышение конкурентоспособно-
сти, рост объемов реализации го-
товой продукции, увеличение на-
логооблагаемой базы, пополне-
ние областного бюджета. Круг 
замкнулся. Это хороший пример 
прагматического подхода к веде-
нию промышленной политики.

Конечно, может показаться, 
что оформление конкурсной доку-
ментации требует большого объе-
ма оформительских работ. Но это 
только кажется — пока не присту-
пил к процессу подготовки. Со-
трудники департамента промыш-
ленности, транспорта и инноваций 
воронежской области весьма под-
робно консультируют новичков и 
помогают им. Ну а для представи-
телей конкурса, участвующих не 
первый раз, все понятно и просто. 
Кроме того, в этом году для помо-
щи предприятиям воронежским 
ЦНтИ выпущены «методические 
указания по разработке организа-
циями обрабатывающих произ-
водств программ энергосбереже-
ния и энергетической эффектив-
ности». На мой взгляд, очень по-
лезная брошюра.

•

20 крупнейших воронежских  
предприятий уклоняются  
от уплаты налога на прибыль

воронежский региональный бюджет в 2011 году недо-
получил около 500 млн рублей, прежде всего из-за укло-
нения ряда крупнейших налогоплательщиков от пере-
числений налога на прибыль, сообщил глава региональ-
ного УФНС Сергей Дуканов. таких организаций в обла-
сти сейчас насчитывается около 20.

в 2011 году чиновники облправительства и налого-
вики озаботились вопросом налогообложения иногород-
них компаний. Больше всего претензий оказалось к заво-
ду ооо «Бунге СНГ» (управляет воронежским заводом 
Bunge). в настоящее время ооо «Бунге СНГ», зареги-
стрированное в москве, закупает сырье и передает его на 
переработку своему филиалу в Колодезном. После пере-
работки продукция реализуется также управляющей ком-
панией. Получается, что основная доля сырья закупается 
на территории области, но финансовый результат опреде-
ляется в целом по юрлицу ооо «Бунге СНГ».

«такая система не является противозаконной, но, если 
уважаемые инвесторы пользуются воронежскими черно-
земами, местными источниками воды и прочими природ-
ными ресурсами, используют местные трудовые ресурсы, 
необходимо выработать системный подход, чтобы не толь-
ко хозяева предприятий, но и областной бюджет получал 
от этого прибыль», — заявили в облправительстве.

Чиновники «рекомендовали» представителям пред-
приятия зарегистрировать в воронежской области орга-
низацию, которая будет заниматься закупкой сырья и сбы-
том готовой продукции. в противном случае чиновники 
грозили лишить инвестора господдержки.

Холдинг «молвест»  
и шведский концерн «арла фудс» 
займутся производством сыров

воронежский молочный холдинг «молвест» и швед-
ский концерн «арла Фудс» подписали соглашение о со-
вместном производстве сыров, сообщили в «молвесте». 
Начало выпуска желтых сыров запланировано на начало 
2013 года. в 2014 году СП будет выпускать 6 тыс. тонн 
сыров, объем производства постепенно будет увеличен 
вдвое. Производство, как и декларировалось ранее, рас-
положится на базе Калачеевского сырзавода, находяще-
гося в собственности «молвеста». Инвестиции сторон в 
проект составят около 500 млн рублей.

Предполагается, что «молвест» будет поставлять и 
перерабатывать сырье. «арла» будет отвечать за произ-
водство сыров. Продукция будет продаваться «арлой» 
под брендом «арла Натура».

До сих пор «арла» не имела производственных мощ-
ностей в России, ограничиваясь экспортными поставками 
продукции. По словам президента «арла Фудс» Педера 
туборга, экспансия компании на российский рынок созда-
нием данного СП, скорее всего, не ограничится, поскольку 
Россия является для «арлы» стратегическим рынком.

«Для «арла Фудс артис» данное соглашение — это 
очередной шаг в достижении амбициозной цели: сделать 
бренд «арла Натура» лидером на рынке желтого сыра в 
России с долей более 10%», — отмечает генеральный ди-
ректор «арла Фудс артис» михаил Ляско.

«Это совместное предприятие, которое предполагает 
поступление в воронежскую область масштабных ино-
странных инвестиций и внедрение в производство пере-
довых технологий. Используя новейшее оборудование, мы 
сможем выпускать сыры высокого качества как торговых 
марок «арла», так и наших собственных российских тор-
говых марок», — говорит гендиректор и владелец «мол-
веста» аркадий Пономарев.

ХК «молвест» основана в 2005 году на базе оао «мо-
лочный комбинат «воронежский». в данный момент явля-
ется третьей по величине молочной компанией в России в 
сегменте традиционных молочных продуктов. выпускает 
около 200 наименований молочной продукции, включая 
флагманскую марку «вкуснотеево». Годовой оборот — бо-
лее 8,2 млрд рублей. Холдинг объединяет восемь предпри-
ятий России и одно на Украине. Их совокупные мощности 
составляют около 350 тыс. тонн продукции в год.

«арла Фудс» — третья в Европе компания по объему 
производства и продаж молочной продукции с годовым 
оборотом 6,54 миллиардов евро. Лидирующие позиции 
— в Скандинавии, великобритании и на Ближнем восто-
ке. в 2007 году «арла Фудс» приобрела 75% акций ооо 
«артис-Дистрибьюция» и закрепилась в российском биз-
несе под названием ооо «арла Фудс артис». Бизнес со-
средоточен на продаже сыров и масла из Дании и Швеции 
под брендами: масло «Люрпак», сыры «Кастелло», «ар-
ла Натура» и «арла апетина».

24 января в правительстве Во-
ронежской области подвели 
итоги Первого регионально-
го межвузовского конкурса 
инновационных  проектов 
«Кубок инноваций».

О сновной целью этого ме-
роприятия является со-

действие экономическому раз-
витию путем стимулирования 
целенаправленной инновацион-
ной работы вузов воронежской 
области по разработке иннова-
ционных проектов и продукции 
для коммерциализации и осво-
ения предприятиями обрабаты-
вающих отраслей промышленно-
сти. а также повышение мотива-

ции и создание условий для про-
движения лучших инновацион-
ных разработок, выявления ли-
деров среди студентов, аспиран-
тов и молодых ученых в инно-
вационной сфере. Департамент 
промышленности, транспорта и 
инноваций воронежской обла-
сти поставил перед собой зада-
чу отобрать наиболее значимые 
научно-технические разработки 
и стимулировать их внедрение 
в производство. Конкурс прохо-
дил в рамках реализации долго-
срочной областной целевой про-
граммы «Развитие инновацион-
ной деятельности в воронеж-
ской области на 2011–2015 го-
ды», утвержденной постановле-
нием правительства воронеж-
ской области.

в ходе конкурса был прове-
ден анализ и оценка инноваци-
онного потенциала вузов по на-
личию, новизне, техническому 
уровню и готовности инноваци-
онных проектов для практиче-
ской реализации в экономике. 
в адрес департамента промыш-
ленности, транспорта и иннова-
ций воронежской области было 
представлено 86 инновационных 
проектов от девяти вузов. Пред-
ставленные работы оценивались 
руководителями предприятий, 
ведущими специалистами про-
мышленной отрасли, научны-
ми организациями и учеными. 
Конкурсная комиссия выбрала 
из них всего четыре как наибо-

лее перспективные и значимые. 
Лучшие проекты конкурсанты 
защищали непосредственно пе-
ред комиссией, что позволило 
вовлечь в инновационный про-
цесс производителей и научное 
сообщество, а также определить 
пути дальнейшего сотрудниче-
ства и возможного внедрения на-
работок.

Первое место занял аспи-
рант вГтУ Дмитрий Шматов, 
он представил устройство, кото-
рое эффективно охлаждает ком-
пьютерную технику. Над тепло-
обменником размером примерно 
с человеческую ладонь Дмитрий 
работал около семи лет.

— Изначально я под руковод-
ством Игоря Геннадьевича Дроз-
дова занимался только теорети-
ческими обоснованиями для это-
го проекта. Но затем смог вопло-
тить изобретение в жизнь, — го-
ворит Дмитрий Шматов. — Ког-
да я подавал проект на конкурс, 
примерно треть работы занимали 
экономически выкладки — оку-
паемость, себестоимость и воз-
можные пути реализации. Сей-
час власти делают акцент на то, 
что товар должен быть востребо-
ван на рынке и конкурентоспо-
собен. в этом плане мой проект 
имеет хорошие перспективы, так 
как стоимость этого изделия впо-
ловину меньше стоимости евро-
пейских аналогов. Учитывая под-
держку ректора и губернатора, в 
планах на ближайшее будущее 
организовать мелкосерийное 
производство.

2 место присуждено макси-
менко александру александро-
вичу, старшему научному со-
труднику воронежского государ-

ственного университета, за про-
ект «Создание и развитие пред-
приятия по производству и об-
служиванию гелиосистем ото-
пления».

а также два 3 места — Павло-
ву Павлу владимировичу, адъ-
юнкту военного авиационно-
го инженерного университета 
за проект «мобильный спекл-
лазерный прибор «COHOL» и 
Дручинину Денису Юрьевичу, 
аспиранту воронежской госу-
дарственной лесотехнической 
академии за проект «машина 
для выкопки крупномерных са-
женцев с комом почвы и подго-
товки посадочных ям».

Поощрительные гранты по-
лучили Некрылова татьяна Иго-
ревна (вГУИт), Калмыков ва-
силий александрович (вГтУ), 
Лиховидов Дмитрий викторо-
вич (вваИУ), Сапелкин Роман 
Иванович (вГаСУ), Чашнико-
ва анастасия александровна 
(вГма).

Из рук губернатора воронеж-
ской области алексея Гордеева 
призеры получили памятные ди-
пломы. также победители были 
награждены денежными преми-
ями: за первое место — 300 тыс. 
рублей, второе — 200 тыс., тре-
тье — 150 тыс. Поощрительные 
гранты в размере 75 тыс. рублей 
получили пять участников кон-
курса. Кубок инноваций губер-
натор вручил воронежскому го-
сударственному техническому 
университету как лучшему ин-
новационному вузу воронеж-
ской области, представившему 
наиболее значимые проекты по 
итогам 2011 года.

— мы хотели подчер-
кнуть, что вузовскую сферу на-
до воспринимать как научно-
исследовательскую, инноваци-
онную, а не только как препода-
вательскую. Наша область, осо-
бенно воронеж, славится своим 
научным потенциалом. мы ча-
сто говорим, что это город сту-
дентов. Но хотелось бы, чтобы от 
количества мы перешли к каче-
ству и говорили не только о том, 
сколько в нашем регионе студен-
тов и профессоров, а об иннова-
ционных продуктах, которые они 
создают, — отметил губернатор 
алексей Гордеев в своем высту-
плении.

Наталья АНищеНко •

Новые технологии 
от студентов

n В ПроДолжение Темы n

«Промышленные вести» неоднократно писали, что происшедший 
с социалистических времен спад промышленного производства 
мало отразился на объемах потребления топлива и энергии. 
распались крупные промышленные предприятия, но возник-
ли мелкие производства, строятся жилые дома повышенной 
энергоемкости,  другие  объекты,  в  связи  с  чем достижение 
экономически  оправданной  эффективности  использования 
энергоресурсов при существующем уровне развития техники и 
технологий, соблюдение требований к охране окружающей сре-
ды является основной движущей силой энергосбережения.

Программа 
энергосбережения 
— эффективность и 
реальность

Промышленные вести n № 1 (96) n Январь 2012 г.10 Промышленные вести n № 1 (96) n Январь 2012 г. 11



n  информациЯ  n n  информациЯ  n

Владельцы Воронежской 
кондитерской фабрики перейдут 
под контроль группы «Гута»

ФаС России одобрила ходатайство Зао «адонис» о 
приобретении 26,58% голосующих акций оао «объеди-
ненные кондитеры» (контролирует воронежскую кон-
дитерскую фабрику), сообщили в ФаС. в решении ан-
тимонопольного ведомства указано, что «адонис» и УК 
«Холдинговая компания «объединенные кондитеры» 
принадлежат одной группе лиц — группе «Гута». таким 
образом, при осуществлении сделки «Гута» консолиди-
рует 100% акций «объединенных кондитеров».

московские власти заявили о намерении продать 
свой пакет в «объединенных кондитерах» еще весной 
прошлого года. Российский аукционный дом по поруче-
нию московских властей пытался продать городской па-
кет на аукционе 29 ноября. Но на лот со стартовой ценой 
в 10,75 млрд рублей не нашлось претендентов. Известно 
при этом, что «Гута» может заинтересоваться городским 
пакетом, если его цена будет снижена.

«объединенные кондитеры» — одна из крупнейших 
кондитерских компаний Европы, в холдинг входят 15 
российских кондитерских фабрик, в том числе москов-
ские «Красный октябрь», «Рот Фронт» и «Бабаевский», 
а также воронежская кондитерская фабрика и тамбов-
ская «таКФ». По данным компании, в 2010 году ее вы-
ручка превысила 37 млрд рублей, а доля ее предприятий 
на российском кондитерском рынке составила 13,2%. во-
ронежская кондитерская фабрика способна вырабаты-
вать до 100 тонн разнообразных кондитерских изделий 
в сутки. С 2003 года оао «воронежская кондитерская 
фабрика» входит в холдинг ооо «объединенные кон-
дитеры». Чистая прибыль вКФ в 2010 году составила 
97 млн рублей, выручка — 1,4 млрд рублей.

Планируется запуск производства 
клейковины на площадях 
спиртзавода в Воронежской 
области в феврале 2012 года

владельцы оао «Ильмень» (Новохоперский рай-
он воронежской области), находящегося сейчас в про-
цедуре банкротства, планируют в феврале 2012 года за-
пустить на части площадей своего спиртзавода произ-
водство клейковины мощностью 200 тонн в месяц, со-
общили на предприятии. в день планируется выраба-
тывать от 6,5 до 7 тонн клейковины при круглогодич-
ном цикле работы. в настоящее время уже подписаны 
рамочные контракты для реализации продукции в Рос-
сии и за рубежом. Под реализацию проекта на заводе вы-
делено несколько корпусов, что позволило существен-
но снизить расходы. общий объем инвестиций в реали-
зацию проекта оценивается в 180 млн рублей — в рас-
чете на три этапа. Первый — запуск самого производ-
ства — обошелся компании в 50 млн рублей собствен-
ных средств. остальные два этапа предполагают закуп-
ку оборудования для создания условно чистой воды (не-
обходима для обеспечения замкнутого цикла производ-
ства), а также приобретение котлов и газогенераторов, 
что впоследствии должно обеспечить снижение затрат 
на обеспечение предприятие газом.

Как пояснили в компании, для реализации дальней-
ших этапов проекта планируется привлечение кредит-
ных средств «Россельхозбанка», что в настоящее вре-
мя затруднено процедурой наблюдения на самом оао 
«Ильмень». однако после запуска первого этапа про-
екта по производству клейковины в течение несколь-
ких месяцев руководство «Ильмень» планирует выве-
сти само предприятие из процедуры наблюдения, на-
правив порядка 20 млн рублей на расчет с кредиторами. 
в настоящее время с последними достигнуты соответ-
ствующие соглашения.

Напомним, что о планах по реализации этого про-
екта было объявлено еще в 2007 году. однако впослед-
ствии из-за мирового финансового кризиса проект был 
приостановлен.

Кадровые назначения
Первым заместителем гендиректора воронежского 

акционерного самолетостроительного общества (ваСо) 
утвержден Константин Рухани — бывший глава авто-
мобильного завода «Соллерс — Набережные Челны». в 
оаК его позиционируют как антикризисного менедже-
ра, который будет заниматься финансовым оздоровлени-
ем завода. в корпорации рассчитывают, что ваСо суме-
ет в 2012 году увеличить выручку в несколько раз — при-
мерно до 13 млрд руб. Эксперты отмечают, что господи-
ну Рухани необходимо заработать уважение коллектива, 
«для которого он пока чужак».

Семилукский огнеупорный 
завод меняет собственника

«ооо «Холди групп» депутата воронежской облду-
мы Павла Гончарова выкупило у области 24,5% управляе-
мого компанией оао «Семилукский огнеупорный завод» 
(СоЗ). Сам господин Гончаров называет этот пакет «гаран-
тией» под его инвестиции в предприятие, которые составят 
110 млн руб. остальные 51,3% акций завода «Холди групп» 
сможет выкупить у области лишь после вывода предприятия 
на безубыточность и подготовки проекта его реконструкции. 
в региональном правительстве прогнозируют, что «до кон-
ца года такая сделка закрыта точно не будет».

Пуск нового цементного завода 
запланирован во втором 
квартале 2012 года

Холдинг «ЕвРоЦЕмЕНт груп» продолжает актив-
ную реализацию проекта строительства нового инноваци-
онного цементного завода мощностью до 2 млн тонн про-
дукции в год в пгт Подгоренский воронежской области. 
во втором квартале 2012 года планируется осуществить 
пуск завода. объем инвестиций в проект составляет 16 
млрд рублей, новое предприятие осуществит прорыв в 
цементной промышленности России.

в январе 2012 года начнется поэтапный ввод в строй 
пусковых комплексов: горного цеха, линий подачи сырья, 
помола цемента и других. в мае предприятие должно быть 
запущено в эксплуатацию. Первая партия продукции це-
ментного завода выйдет с конвейера уже в июне. ожида-
ется, что в 2012 году завод произведет около 600 тыс. тонн 
цемента. Полная производственная мощность предприя-
тия, выход на которую запланирован в 2013 году, составит 
2,2 млн тонн. На сегодняшний день на строительной пло-
щадке в пгт Подгоренский воронежской области работает 
1,6 тыс. специалистов, используется около 116 единиц тех-
ники, на 35 га территории возводится 35 заводских объек-
тов, поставлено 19,56 млн тонн оборудования, что состав-
ляет 97% от общего объема. введен в эксплуатацию и на-
чал работу новый растворобетонный узел MEKA мв-60 
м, для работ в карьере «ольховый Лог» приобретены во-
семь самосвалов VOLVO а35E и два экскаватора HITACHI 
EX 1200. На строительной площадке проведены земляные 
работы в объеме 1 млн 232 тыс. 950 куб. м (82% от плана), 
свайные — в количестве 14,022 тыс. (100% от плана), бе-
тонные монолитные работы — в объеме 105,777 тыс. куб. 
м (95% от плана), монтаж металлоконструкций — 19,272 
тыс. тонн, монтаж оборудования — 7,62 тыс. тонн.

По словам президента Холдинга «ЕвРоЦЕмЕНт 
груп» михаила Скорохода, «приоритетной задачей Хол-
динга в период до 2017 года является строительство но-
вых, экологических производственных мощностей по со-
временному — «сухому» способу производства». Инве-
стиционная программа Холдинга объемом 78 млрд ру-
блей предусматривает до 2017 года строительство новых 
современных экологических производственных мощно-
стей. С учетом постепенного вывода старых и введения 
новых заводов мощности Холдинга за период с 2011-го 
по 2017 год возрастут с 37,3 до 49 млн тонн/год. в част-
ности, в рамках данной программы Холдинг «ЕвРоЦЕ-
мЕНт груп» объявил о начале строительства нового вы-
сокотехнологичного завода в Самарской области с общим 
объемом инвестиций 16 млрд руб. Предприятие будет вве-
дено в эксплуатацию в 2015 году.

Таможня перечислила в казну 
на 20% больше платежей

воронежская таможня в 2011 году перечислила в фе-
деральный бюджет 9,3 млрд рублей в качестве платежей, 
что на 20% превышает итоги 2010 года, сообщили в регио-
нальной таможне. в целом оформлено почти 22 тыс. декла-
раций на товары. Грузооборот составил 2,4 млн тонн, что 
ниже показателя 2010 года на 17%, внешнеторговый обо-
рот — 2,72 млрд долларов (увеличился в 1,3 раза). Боль-
шое внимание в работе уделялось взаимодействию с дру-
гими правоохранительными и контролирующими органа-
ми. в частности, в результате совместной спецоперации с 
сотрудниками УФСБ по воронежской области было вы-
явлено более 60 тыс. единиц контрафактной парфюмер-
ной продукции общим весом 9 тонн. в рамках реализа-
ции концепции таможенного оформления и таможенно-
го контроля товаров в местах, приближенных к госгра-
нице России, завершено строительство многостороннего 
автомобильного пункта пропуска «Бугаевка». в текущем 
году планируется его введение в эксплуатацию. Пропуск-
ная способность достигает здесь 500 автомобилей в сутки. 
Единовременно на проведение таможенных операций мо-
жет поступить десять транспортных единиц.

«инновациям дорогу!» — под 
таким лозунгом  25  января 
в центре  Галереи  чижова 
под дружные аплодисменты  
зала прошло торжественное 
награждение  авторов луч-
ших  инновационных идей.  
на протяжении декабря лю-
бой желающий мог предло-
жить  свою инновационную 
идею для участия в конкур-
се, проводимом «агентством 
по инновациям и развитию» 
при поддержке  губернато-
ра  Воронежской  области 
алексея  Гордеева.  Всего 
в  конкурсе «лучшая инно-
вационная  идея»  приняло 
участие более 200 работ.

В торжественной церемонии на-
граждения приняли участие: 

заместитель руководителя департа-
мента экономического развития во-
ронежской области вадим Дмитри-
ев, заместитель директора «агент-
ства по инновациям и развитию» 
Ирина анисимова, а также предста-
вители компаний ооо «Рексофт» и 
группы компаний «Датавед», спон-
соры конкурса в декабре и предста-
вители партнеров конкурса Центра 
Галереи Чижова, где и состоялось 
награждение победителей.

Заместитель руководителя де-
партамента экономического раз-
вития воронежской области ва-
дим Дмитриев от души поблаго-
дарил всех собравшихся: конкур-
сантов и членов экспертного сове-
та. ведь именно от участия, разра-

боток и новых внедрений зависит 
наша современная жизнь.

Эксперты, оценивающие ра-
боты, отметили, что представлен-
ные на конкурс идеи были от «без-
умных» до «гениальных». К «безу-
мным» относились такие, как, на-
пример, кроссовки с самозавязы-
вающимися шнурками.

Первым свой приз — IPhone 4S 
— получил победитель интернет-
голосования конкурса, автор идеи 
«Создание мобильных установок 
по переработке масличных культур 
для фермерских хозяйств» максим 
Копылов. После вручения приза 
зрительских симпатий началось 
награждение победителей:

3 место и плеер iPod Touch 4 по-�n

лучила идея создания «Бестеневых 
заборов», предложенная автором 
Григорием Смирновым;

2 место и смартфон HTC Desire �n

получила идея «Лазерное оснаще-

ние башенного крана» Ирины Хев-
рониной;

1 место и современный план-�n

шетный компьютер Apple IPad 2 
получил автор идеи «Площадка 
для размещения коллективных за-
казов на разработку ПО и магазин 
готового ПО» Антон Крылов.

— После первой презентации 
своего проекта еще в москве, — 
говорит антон Крылов, — при-
шлось кардинально изменить ра-
боту над проектом. в итоге полу-
чился вариант, отличающийся на 
95 процентов от первоначального. 
Причем заниматься разработкой 
было трудно, но именно это при-
носит настоящий драйв.

организаторы конкурса от-
метили, что авторы лучших идей, 
поступивших на конкурс, поедут 
на экскурсию в «Сколково»! а 
конкурс будет проводиться на 
постоянной основе, и по итогам 
каждого месяца авторы лучших 
идей будут награждаться совре-
менными призами. Для многих 
молодых людей этот конкурс — 
реальный шанс заявить о себе, по-
лучить возможность реализации 
своих идей и реальную поддерж-
ку специалистов.

Хотелось бы пожелать дальней-
ших успехов тем, кто занимается 
новаторством, разрабатывает новые 
инновационные идеи и технологии, 
пытается внедрить их в жизнь и ве-
рит в мечту. Уверена, что жизнь при 
участии человека может стать толь-
ко лучше! вперед к победе!

Маргарита огНерубоВА •

Количество профессиональных 
заболеваний,  смертель-
ных и тяжелых несчастных 
случаев на производстве в 
2011  году  превысило  ана-
логичные  средние  пока-
затели  предыдущего  года 
по  цфо,  и,  к  сожалению, 
число тяжелых несчастных 
случаев  на  производстве 
продолжает расти.

Из последних происшествий: 
17 января, около четы-

рех часов вечера, произошел по-
жар в газосиликатном цехе, рас-
положенном на ул. антоново-
овсеенко. Когда через 10 минут к 
месту ЧП прибыли первые пожар-
ные подразделения, в цехе разме-
ром 30 на 100 метров произошла 
вспышка алюминиевой пудры. в 
результате ожоги второй степени 
головы, туловища, рук и ног по-
лучил 30-летний работник цеха. 
Бригадой скорой медицинской 
помощи пострадавший был сроч-
но доставлен в областную клини-
ческую больницу № 1.

Необходимо заметить, что ра-
ботник, с которым произошел не-
счастный случай на производстве, 
может рассчитывать, прежде все-
го, на выплату пособия по вре-
менной нетрудоспособности в 
размере 100% его среднего зара-
ботка. в том случае, если в даль-
нейшем пострадавшему учрежде-

ние мСЭ устанавливает процент 
утраты профессиональной тру-
доспособности, у него появляет-
ся право на получение единовре-
менной и ежемесячной страховой 
выплаты.

важно, что предусмотрена 
оплата дополнительных расхо-
дов на медицинскую, социальную 
и профессиональную реабилита-
цию при наличии прямых послед-
ствий страхового случая.

Стоит также отметить, что все 
эти выплаты получают не только 
те работники, с которыми произо-
шел несчастный случай на произ-
водстве, но и те, которые получи-
ли профессиональное заболева-
ние в период работы.

Право на получение страхо-
вых выплат в случае смерти за-
страхованного имеют нетрудоспо-
собные лица, состоявшие на иж-

дивении умершего. Прежде всего, 
это дети до 18 лет, а также стар-
ше 18 до окончания учебы очной 
формы обучения, но не более чем 
до 23 лет и один из членов семьи, 
независимо от трудоспособности, 
который не работает и занят ухо-
дом за ребенком умершего до до-
стижения возраста 14 лет.

По решению суда право на по-
лучение выплат может быть пре-
доставлено и другим нетрудо-
способным лицам. Кроме того, 
супруг (супруга) погибшего за-
страхованного лица, независимо 
от права на получение ежемесяч-
ных страховых выплат, имеет пра-
во на получение единовременной 
выплаты. в федеральном законе 
от 24.07.1998 № 125-ФЗ расчету 
размера ежемесячной страховой 
выплаты посвящена 12-я статья, 
предусматривающая различные 
тонкости и нюансы конкретных 
страховых случаев.

Законодательством установ-
лено, что индексация осущест-
вляется с учетом уровня инфля-
ции, при этом коэффициент ин-
дексации, а также ее периодич-
ность определяются Правитель-
ством РФ (в среднем около 10% 
в год). отдельного нормативного 
акта по этому поводу не существу-
ет, для каждой индексации Прави-
тельством принимается новое по-
становление. С 1 января 2011 года 
была проведена индексация еже-
месячных выплат на 6,5 %.

Федеральным законом от 
24.07.1998 № 125-ФЗ «об обяза-
тельном социальном страховании 
от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных за-
болеваний» предусмотрено воз-
мещение морального вреда, при-
чиненного в связи с несчастным 
случаем на производстве, причи-
нителем вреда, то есть той органи-
зацией, которая причинила вред 
здоровью пострадавшего.

Региональное отделение 
Фонда социального страхова-
ния осуществляет медицинскую, 
социальную и профессиональ-
ную реабилитацию пострадав-
ших на производстве в следую-
щих видах:

оплата лечения;�n

оплата приобретенных ле-�n

карств, изделий медицинского на-
значения и индивидуального ухода;

обеспечение санаторно-ку-�n

рорт  ным лечением;
обеспечение специальным авто-�n

транспортом, дальнейший его ре-
монт и оплата горюче-смазочных 
материалов;

оплата специального медицин-�n

ского и бытового уходов;
изготовление и ремонт про-�n

тезов;
обеспечение техническими �n

средствами реабилитации и их 
ремонт;

профессиональное обучение �n

(переобучение).
все предприятия каждый год 

направляют страховые взносы в 
региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ. Ра-
ботодатель имеет право, с разре-
шения регионального отделения, 
направить страховые взносы на:

проведение аттестации рабо-�n

чих мест по условиям труда;
обучение по охране труда опре-�n

деленных категорий работников;
мероприятия по приведению �n

уровней запыленности, загазован-
ности, шума и вибрации в соот-
ветствие с нормативными тре-
бованиями;

приобретение средств индиви-�n

дуальной защиты;
санаторно-курортное лечение �n

работников;
проведение обязательных пе-�n

риодических медицинских осмо-
тров работников;

обеспечение лечебно-профилак-�n

тическим питанием работников, 
для которых указанное питание 
предусмотрено Перечнем профес-
сий и должностей;

приобретение приборов для опре-�n

деления наличия и уровня содержа-
ния алкоголя (алкотестеров);

приобретение приборов кон-�n

троля за режимом труда и отды-
ха водителей (тахографов). Кро-
ме того, как сообщает Воронеж-
ское региональное отделение Фон-
да социального страхования РФ, с 
1 января 2012 года на ежемесяч-
ную финансовую поддержку жи-
телей региона, получивших произ-
водственные травмы, будет на-
правлять на 2,5 миллиона больше, 
чем за каждый месяц 2011 года.

Это связано с тем, что в насту-
пившем году на 6 процентов про-
индексированы выплаты постра-
давшим на производстве, которы-
ми на сегодняшний день отделе-
ние Фонда обеспечивает более 8,5 
тысяч человек.

в соответствии с Федераль-
ным законом № 372-ФЗ в 2012 
году максимальный размер еже-
месячной выплаты гражданину, 
получившему производствен-
ную травму, может составить 
55900,0 рублей, а единовремен-
ной — 72701,2 рубля.

Юрий остапенко, заместитель 
управляющего воронежским ре-
гиональным отделением Фонда 
социального страхования РФ, ку-
рирующий вопросы обязательно-
го социального страхования в ре-
гионе, отметил:

— Идеология нашей работы 
заключается в предупреждении 
производственного травматизма 
и сохранении квалифицирован-
ных трудовых ресурсов. Но если 
все-таки несчастье произошло, 
то региональное отделение Фон-
да задействует социальные и меж-
ведомственные механизмы, что-
бы поддержать человека, сделать 
все возможное, чтобы вернуть его 
в профессию, или обеспечить ком-
плексными финансовыми и соци-
альными гарантиями, когда пол-
ностью восстановить трудоспо-
собность уже невозможно.

Виолетта горбикоВА •

Компенсации 
для пострадавших

На данный момент с 
пострадавшим 17 ян-
варя все хорошо, он 
достаточно быстро 
идет на поправку.

Инновациям дорогу!

По  итогам  2011  года  средняя 
заработная плата на терри-
тории Воронежской области 
составила 17 тыс. 237 рублей, 
это  114,7% к  2010  году  (по 
российской федерации — 
112,5%). В итоге в рейтинге 
областей центрального фе-
дерального округа по уров-
ню  заработной  платы Во-
ронежская область переме-
стилась с 15-го на 12-е место.

Руководитель департамента 
экономического развития 

области анатолий Букреев отме-
тил, что в области практически в 
полном объеме решена проблема 
задолженности по оплате труда на 
действующих предприятиях. По 
состоянию на 1 января 2012 го-
да задолженность по заработной 

плате в регионе составила 122 тыс. 
рублей. При этом бюджетная со-
ставляющая задолженности от-
сутствует. Более того, благодаря 
мерам федерального и региональ-
ного регулирования в области обе-
спечивается последовательное по-
вышение заработной платы работ-
ников бюджетной сферы. Прирост 
уровня оплаты труда обеспечил 
и существенный прирост посту-
плений по налогу на доходы фи-
зических лиц. в 2011 году в кон-
солидированный бюджет воро-
нежской области по налогу на до-
ходы физических лиц поступило 
19,2 млрд рублей, по сравнению с 
аналогичным периодом 2010 го-
да объем поступлений возрос бо-
лее чем на 2 млрд рублей.

По оценке руководителя де-
партамента экономического раз-

вития области, положительная 
динамика роста заработной пла-
ты и поступлений НДФЛ — след-
ствие проводимой в 2011 году об-
ластной политики в сфере оплаты 
труда: Комиссия по мобилизации 
дополнительных доходов в кон-
солидированный бюджет области 
и легализации заработной платы 
привлекла муниципалитеты к ис-
коренению «серых» схем. На кон-
троль было поставлено 5000 пред-
приятий реального сектора эконо-
мики, выплачивающих заработ-
ную плату ниже средней по соот-
ветствующему виду экономиче-
ской деятельности. Дополнитель-
ные поступления по НДФЛ с на-
чала года составили более 65 млн 
рублей.

•

Искоренение серых схем
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Пережив величие, Порту-
гальская империя разва-

лилась, звание первой морской 
державы оказалось безвозвратно 
утерянным, экономика оказалась в 
прострации, а вместе с ней потеря-
ла привлекательность и ее валюта. 
только после революции 1911 года 
эскудо был возрожден в Португа-

лии вместо ранее обращавшегося 
(с 1854 г.) реала с тем же золотым 
содержанием (1,62585 г. чистого 
золота). в 1986 году была введе-
на новая монетная система, суще-
ствовавшая вплоть до перехода на 
евро. она состояла из никелево-
латунных 1, 5 и 10 эскудо, медно-
никелевых 20 и 50 эскудо и биме-
таллических 100 и 200 эскудо, вы-
пущенных в 1989 и 1991 годах. До 
введения евро в обращении нахо-
дились монеты в 1, 5, 10, 20, 50, 100 
и 200 эскудо, а также банкноты в 
500, 1000, 2000, 5000 и 10000 эску-
до. монеты с номиналом в сента-
во выпускались лишь до 1979 года. 
С 1 марта 2002 года в обращение 
официально введен евро.

Кстати, о евро.
2,6 млрд евро — именно столь-

ко их у америго аморима, стояще-
го во главе списка самых богатых 
португальцев. «Пробковый ко-
роль» америго возглавляет Grupo 
Amorim и является руководителем 
самого большого в мире предприя-
тия Corticeira Amorim — произво-
дителя и экспортера пробки для 
бутылок. Когда-то это был крохот-
ный заводик, который в 1870 году 
открыл дедушка америго. Кто бы 
мог подумать, что обычная проб-
ка способна сделать человека 
счастливым! С тех пор много ви-
на утекло, компания из малень-
кой превратилась в глобальную, 
и теперь ее доходы составляют 650 
миллионов долларов в год. Кроме 
того, америго — владелец второ-

го по значимости португальского 
мобильного оператора — Telecel-
Comunicacoes Pessoais SA. Группа 
«аморим» владеет также крупней-
шей сетью гостиниц в Португалии, 
супермаркетами, казино и многим 
другим. америго уверен, что фун-
даментом эффективной деятель-
ности любого предприятия явля-

ются прочные принципы, способ-
ствующие устойчивому развитию 
любого вида деятельности. Боль-
шое значение также имеет посто-
янный поиск новшеств, долгосроч-
ное стратегическое видение, осно-
вательность, суровость в управле-
нии и эффективное использование 
ресурсов (человеческих в том чис-
ле). америго часто говорит о своей 
миссии: профессионально управ-
лять организацией с учетом меж-
дународной перспективы, макси-
мизировать жизнеспособность 
компании, сберегая при этом цен-
ности и находясь в постоянной 
гармонии с Природой.

Португалия уже давно не им-
перия, и главная заповедь нынеш-
них богатеев — кто понял жизнь, 
тот не торопится! Здесь спокой-
но и безопасно в любое время су-
ток, здесь не угоняют машины, нет 
никаких опасных заболеваний и 
терроризма, расовых и межнацио-
нальных проблем. впрочем, аван-
тюристы иногда встречаются…

Это случилось в прошлом ты-
сячелетии. Сын совладельца по-
гребальной конторы альвес Рис 
был одно время самым богатым 
человеком Португалии. Как это 
произошло?

Романтического юношу не 
очень привлекали церемонии по-
хорон, а траурный гимн Шопена 
не вызывал в нем прилива энер-
гии. он мечтал о деньгах, богат-
стве, веселой жизни, красотках и 
шампанском с черной икрой. По-

сле года учебы он бросил институт 
и уехал в анголу, тогдашнюю ко-
лонию Португалии. там он предъ-
явил фиктивный диплом инжене-
ра, якобы выданный Политехни-
ческим факультетом оксфордско-
го университета. Благодаря актив-
ному участию в развитии колонии, 
он быстро поднимался по служеб-
ной лестнице и уже в двадцать три 
года стал главным чиновником по 
развитию науки в колонии, а так-
же занял пост директора железных 
дорог. однако, поработав на бла-
го общества, он понял, что честная 
жизнь государственного чиновни-
ка — не для него. Португальская 
валюта, как и большинство дру-
гих валют, к тому времени давно 
уже утеряла золотой эквивалент, 
и Банк Португалии не предпри-
нимал никаких попыток, чтобы 

поддерживать ценность своих бу-
мажных денег. За пять лет количе-
ство выпущенных банком денеж-
ных знаков увеличилось в шесть 
раз, и, соответственно, курс обме-
на упал от восьми до 105 эскудо 
за фунт стерлингов! всякий раз, 
когда правительству нужны бы-
ли деньги, оно, не прибегая к шу-
му и девальвации, просто печатало 
больше банкнот. меры предосто-
рожности предпринимались толь-
ко в одном: для того, чтобы обще-
ственность не подозревала, что 
их деньги теряют ценность, но-
вые банкноты печатались в стро-
жайшей секретности. Именно это 
обстоятельство и натолкнуло Ри-
са на мысль: он должен каким-то 
образом занять должность упол-
номоченного агента правительства 
анголы и организовать выпуск се-
кретного тиража банкнот. в сооб-
щники по бизнесу надо будет по-
добрать несколько богатых людей 
с высокой репутацией, которые по-
лучат свою долю под впечатлени-
ем, что Рис — настоящий агент 
правительства, которому довере-
но тайное печатание банкнот.

он разработал контракт меж-
ду собой и правительством ан-
голы, согласно которому обязы-
вался обеспечить поступление в 
бюджет анголы огромной суммы 
денег, ради чего он должен при-
влечь спонсоров из-за рубежа. он 
получал право и брал на себя от-
ветственность за выпуск секрет-
ного тиража банкнот, которым 

мог распоряжаться по своему 
усмотрению. Рис заключил кон-
тракт, причем официальные ли-
ца не догадывались о содержании 
документа. Затем в документ бы-
ли внесены необходимые поддель-
ные подписи, и после этого можно 
было приобщать к делу ничего не 
подозревавших соучастников. Ка-
рел маранг был датским диплома-
том и финансистом. адольф Хен-
нис был очень богатым немецким 
бизнесменом. оба любили деньги 
и были серьезно заинтересованы 
и увлечены идеей займа их анго-
ле взамен на распечатку и распро-
странение банкнот, причем пони-
мали, что им надо будет выпустить 
в оборот значительную сумму. 4-го 
декабря 1924 года маранг в Лон-
доне посетил фирму вильяма ва-
терлоу, которая официально пе-

чатала для Португалии денежные 
знаки в 500 эскудо. Сэр вильям 
согласился в строжайшей секрет-
ности отпечатать 200 000 банкнот. 
Банкноты должны быть отпечата-
ны с официальных пластин, кото-
рые были в распоряжении у ва-
терлоу, и с тем же номером серии, 
что и на предыдущем тираже. Его 
убедили, что на банкнотах будет 
дополнительно напечатано сло-
во аНГоЛа. За каждую партию 
банкнот на сумму в миллион фун-
тов стерлингов он получал чек на 
1 500 фунтов! в феврале 1925 го-
да маранг получил первую пар-
тию банкнот. Багаж маранга, как 
дипломата и финансиста, не про-
верялся на таможне. в скором вре-
мени альвес Рис со своими аген-
тами стал распространять фаль-
шивые банкноты по Португалии. 
они купили на них крупные сум-
мы иностранной валюты, а также 
во всех главных городах Европы 
были открыты счета для их от-
мывания. Поступали все новые 
партии фальшивых денег, и Рис с 
коллегами открыл Банк анголы, 
чтобы с его помощью распростра-
нять банкноты, а также для инве-
стиций в бюджет колонии. Для се-
бя Рис купил один из самых до-
рогих домов в Лиссабоне — «Дво-
рец Голден Бой», пил только са-
мое дорогое шампанское, ударом 
кулака ловко вышибая пробки, а 
своей жене подарил целое состоя-
ние из ювелирных изделий. К то-
му времени, как ватерлоу отпеча-

тал банкнот на сумму в три милли-
она фунтов стерлингов, Рис стал 
самым богатым человеком Порту-
галии и практически владельцем 
анголы. он закупил акции Бан-
ка Португалии и владел 31000 из 
45000 акций, необходимых для 
полного контроля. Еще немного, 
и Рис стал бы собственником на-
ционального банка, банкноты ко-
торого он подделывал. однако в 
дело вмешалась пресса. ведущая 
лиссабонская газета, приведен-
ная в ярость излишествами и не-
померной роскошью Риса, нача-
ла высказывать подозрение в на-
дувательстве. однажды инспекто-
ры Банка Португалии неожидан-
но нагрянули в один из филиалов 
банка Риса и обнаружили приток 
большого количества фальшивых 
банкнот. Да, они были идеальны-

ми, но номера серии были те же 
самые, что и на банкнотах, отпеча-
танных несколько лет назад. Рис и 
его сообщники были арестованы, 
и через 6 лет дело было передано 
в суд. обнищавший, без банкно-
ты (даже фальшивой!) в кармане, 
всеми покинутый и с единствен-
ной перспективой общественного 
унижения и пожизненного заклю-
чения, Рис проглотил пилюлю с 
ядом, которую он хранил при себе 
в течение следствия. однако само-
убийство не удалось (срок годно-
сти яда истек), и он очутился в тю-
ремной больнице, где к нему вер-
нулось сознание и здоровье. аль-
вес освободился в 1945 году, отбыв 
19,5 лет наказания. Когда в 1955 
году он умер, то не оставил после 
себя никакого богатства, даже про-
бок от горячо любимого шампан-
ского. он завещал, чтобы его по-
ложили в гроб завернутым в про-
стыню, а костюм отдали старшему 
сыну. так проходит мирская сла-
ва, как говорили древние.

Но вернемся, впрочем, к преу-
спевающему ныне торговцу проб-
ками америго амориму. Про-
стой человек — никогда не ходит 
с охраной, сам водит машину, ра-
ботает на 30 часов в неделю боль-
ше, чем его служащие. он так да-
лек и в то же время так близок 
к нам, особенно — в праздники: 
каждая вторая пробка в россий-
ских бутылках — его детище!

Александр ШуШеНькоВ •

федеральный закон «о техни-
ческом осмотре транспорт-
ных средств и о внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты рос-
сийской федерации» всту-
пил  в  силу.  он  должен 
сделать наши дороги более 
безопасными  и  улучшить 
жизнь как автовладельцев, 
так и пешеходов. некото-
рые изменения к лучшему 
заметны уже сейчас, хотя 
не  все  оценки  участников 
дорожного процесса носят 
положительный характер.

Начиная с 1 января 2012 
года, у водителей появи-

лась возможность прохождения 
негосударственного техническо-
го осмотра, который будет прово-
диться операторами техническо-
го осмотра, а не ГИБДД. Причем 
именно в 2012 году можно будет 
пройти как государственный, 
так и негосударственный техни-
ческий осмотр, так как 2012 год 
попадает в переходный период.

Проведение технического 
осмотра с 2012 года основыва-
ется на следующих принципах:

территориальная и цено-�n

вая доступность для населения 
услуг по проведению техническо-
го осмотра;

доступность информации о �n

порядке и периодичности прове-
дения технического осмотра;

конкуренция операторов тех-�n

нического осмотра;
обеспечение качества услуг по �n

проведению технического осмо-
тра, соответствующих прави-
лам проведения технического 
осмотра;

ответственность операторов �n

технического осмотра за выда-
чу талона технического осмотра, 
международного сертификата 
технического осмотра в отно-
шении транспортного средства, 
не соответствующего обязатель-
ным требованиям безопасности 
транспортных средств.

Не может не радовать отмена 
техосмотра для новых автомоби-
лей категории в. в первые 3 го-
да транспортным средствам ка-
тегории а, в и легких прицепов 
технический осмотр проходить 
вообще не нужно. Им его надо 
проходить на 3, 5, 7, 8, 9 и т.д. го-
дах. Для транспортных средств, 
предназначенных для перевоз-
ки людей (такси, автобусы, гру-
зовые автомобили), технический 
осмотр по новому закону необхо-

димо проходить раз в 6 месяцев 
вне зависимости от того, когда 
эти автомобили выпущены. ав-
томобили автошкол, грузовые ав-
томобили с максимальной мас-
сой более 3,5 тонн, а также авто-
мобили, оборудованные спецсиг-
налами, обязаны проходить тех-
нический осмотр раз в год, неза-
висимо от года выпуска.

очередная дата техническо-
го осмотра автомобилей в 2012 
году будет совмещена с заменой 
страхового полиса оСаГо. обя-
зательное страхование граждан-
ской ответственности владель-
цев транспортных средств осу-
ществляется только при условии 
проведения в отношении транс-
портного средства государствен-
ного технического осмотра или 
технического осмотра, проведе-
ние которого предусмотрено за-
конодательством в области тех-
нического осмотра транспортных 
средств. Без талона техническо-
го осмотра невозможно застрахо-
вать автомобиль по оСаГо.

Порядок прохождения этих 
трех государственных процедур 
включает в себя:

технический осмотр (10 �n

дней);
получение полиса ОСАГО (10 �n

дней);
регистрация (5 дней).�n

Приятной для страховщиков 
новацией должна стать возмож-
ность возмещения страховых вы-
плат от недобросовестных опера-
торов то. оператор техническо-
го осмотра — это не отдельный 
человек, который занимается 
проверкой технического состоя-
ния автомобиля, а юридическое 
лицо, аккредитованное профес-
сиональным объединением стра-
ховщиков.

Согласно закону, в случае на-
ступления ДтП из-за неисправ-
ности автомобиля страховщик 
сможет требовать возмещения 
сумм страховой выплаты с опе-
ратора техосмотра, выдавшего та-
лон на машину виновника проис-
шествия. однако пока страхов-
щики скептически оценивают вы-
годы от такой нормы. Как отме-
чает Геннадий Гальперин — гене-
ральный директор «втБ Страхо-
вание», по статистике ГИБДД до-
ля ДтП, произошедших по при-
чине технических неисправно-
стей автомобиля, крайне низка. 
Если ДтП произошло по проше-
ствии длительного периода вре-
мени после техосмотра, страхов-
щикам нужно будет еще доказы-
вать, что неисправность, ставшая 
причиной аварии, имела место 
еще при прохождении то, — по-
надобится сложная комплексная 
экспертиза. «Для страховых ком-
паний это скорее дополнитель-
ное усложнение процесса прода-
жи полиса оСаГо», — полагает 
вице-президент по автострахова-
нию группы «Ренессанс страхо-
вание» Федор воронин.

Глава Федерации автовла-
дельцев России Сергей Канаев 

положительно оценивает при-
вязку то к оСаГо. Сейчас 
основная проблема состоит в 
том, что большая часть автовла-
дельцев проходит то в апреле-
мае, и именно на это время при-
ходятся самые большие очере-
ди. Если техосмотр будет привя-
зан к оСаГо, то очереди распре-
делятся равномерно на весь год. 
однако есть другая сторона у но-

вовведения. Два года можно бу-
дет пользоваться услугами дей-
ствующих пунктов проведения 
то за 700 рублей. Но, по некото-
рым данным, около 50 процентов 
автовладельцев раньше получа-
ли талон, не проходя осмотр. Его 
можно было купить за 2 тыся-
чи. теперь прогнозируют в свя-
зи с переходом на коммерческую 
основу рост официальной цены 
до 2 тысяч. владельцы же грузо-
вых автомобилей, фур высказы-
вают опасение, что, «если рань-
ше это стоило 5 рублей, то теперь 
— будет 15». Канаев считает, что 
закон просто легализует корруп-
ционную схему, действовавшую 
раньше в ГИБДД.

одной из преград на пути 
злоупотреблений должна стать 
Централизованная информа-
ционная система технического 
осмотра

Начиная с 2012 года, резуль-
таты техосмотра будут хранить-
ся не только в бумажном виде, 
но и в электронном. Для их хра-
нения будет предназначена еди-
ная автоматизированная инфор-
мационная система.

Список сведений, которые 
будут храниться в новой систе-
ме: марка и модель транспортно-
го средства, в отношении которо-
го проведен технический осмотр; 
год его выпуска; сведения, позво-
ляющие идентифицировать это 
транспортное средство (иденти-
фикационный номер транспорт-
ного средства (VIN), номер ку-
зова); фамилия, имя и в случае, 
если имеется, отчество; реквизи-
ты документа, удостоверяющего 
личность лица, представившего 

транспортное средство для про-
ведения технического осмотра; 
адрес пункта технического осмо-
тра, в котором был проведен тех-
нический осмотр; номер, дата вы-
дачи, срок действия талона тех-
нического осмотра или между-
народного сертификата техниче-
ского осмотра либо талон техни-
ческого осмотра в форме элек-
тронного документа; диагности-

ческая карта в форме электрон-
ного документа; фамилия, имя и 
в случае, если имеется, отчество 
технического эксперта, приняв-
шего решение о выдаче талона 
технического осмотра или меж-
дународного сертификата техни-
ческого осмотра.

Указанные сведения переда-
ются оператором технического 
осмотра в единую автоматизи-
рованную информационную си-
стему технического осмотра не 
позднее чем в течение суток с 
момента окончания проведения 
технического осмотра.

Где пройти 
технический осмотр?

В Воронеже:
«Автогарант», ул. Чебыше-�n

ва, 36а
«СТК-авто», ул. Антонова-�n

Овсеенко,2
«Инкон», ул. Планетная, 26�n

«Автотест», ул. Героев Сиби-�n

ряков, 3б, офис 303
«Диагностика», ул. Дорож-�n

ная, 38
Б.Хмельницкого ул., д.60/А, �n

394010, тел. (4732) 21-85-58
Острогожская ул., д.73/А, �n

394052, тел. (4732) 36-94-72
Обручева ул., д.3, 394002, тел. �n

(4732) 47-52-52
В области:
«Техкон», Россошь, ул. Про-�n

мышленная, 6
«Озон плюс», Новохоперск, пе-�n

реулок Пушкина, 21
«Техконтроль», Борисоглебск, �n

ул. Матросовская, 162
«Автотехконтроль», Тернов-�n

ка, ул. Октябрьская, 82

«Пантера-Аннинская», Анна, �n

ул. Северная, 2а
«Ремтехника», Подгоренский�n

«Техстандарт», Эртиль, ул. �n

Лесная, 1Б
«Инкон-плюс», Рамонь, ул. Ра-�n

бочая, 11
«Авторесурс», Павловск, ул. �n

Транспортная, 4
ИП Романенко В.В., Репьевка, �n

ул. Воронежская, 71
ИП Замчалов, Богучар, ул. �n

Дзержинского, 194а
«Фаворит», Ольховатский �n

район, село Заболотовка, ул. Но-
ваторов, 14к

ИП Качкин Н.В., Грибановка, �n

ул. Восточная, 1
«Бинкон», Бутурлиновка, До-�n

рожная, 73
ИП Ишкова Т.Г., Нововоронеж, �n

ул. Первомайская, 3, кв. 132
ИП Олейников В.А., Верхний �n

Мамон, ул. Воровского, 94
«Авто-тех-тест», Петропав-�n

ловский район, село Красноселов-
ка, ул. Южная, 32

«Автодиагност», Верхняя Ха-�n

ва, ул. Железнодорожная, 132а
«ЛК-Транс», Кантемировка, �n

ул. Полевая, 50
«Техконтроль», Панино, ул. �n

Юбилейная, 12а
«Автотранс-плюс», Хохол, ул. �n

50 лет Октября, 30
Перечень документов, кото-

рые могут потребоваться в Во-
ронеже при прохождении тО

1. Документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт гражда-
нина РФ)

2. Водительское удостовере-
ние

3. Медицинская справка уста-
новленной формы

4. Для представителя соб-
ственника — документ, под-
тверждающий право пользования 
и распоряжения транспортным 
средством

5. Паспорт транспортного 
средства — для собственника

6. Свидетельство о регистра-
ции ТС

7. Квитанция оплаты госпош-
лины — 30 рублей

8. Полис страхования авто-
гражданской ответственности 
(страховой полис)

9. Диагностическая карта.
10. Если стоит ГБО — акт об 

установке ГБО от установщика 
и копию сертификата/лицензии 
установщика

11. Квитанция об уплате 
транспортного налога на авто-
мобиль

Копии представляемых доку-
ментов не могут служить заменой 
подлинников!

Что еще требуется для про-
хождения техосмотра?

1. Огнетушитель, объемом не 
менее 2 литра, с неистекшим сро-
ком годности

2. Аптечка
3. Знак аварийной остановки
4. В исправном состоянии 

должно быть:
световое оборудование,�n

дворники, омыватели стекол, �n

стеклоподъемники,
дверные замки,�n

звуковой сигнал,�n

ремни безопасности�n

5. Отрегулированный СО и СН
6. Должен быть отрегулиро-

ван люфт руля
7. В автомобиле не должно 

быть ржавых деталей.
Не забудьте вымыть всю ма-

шину!

Александр ВАгНер •

Разговаpивают двое pабочих:
— Пpедставляешь, я сегодня 

отpаботал две смены.
— Почемy?!
— Да задpемал нечаянно, а никто ме-

ня вовpемя не pазбyдил.

Мастер показывает ученику, как об-
рабатывать деталь. Показав, ухо-

дит покурить со словами:
— теперь твоя очередь.
Ученик, недолго думая, принимается 

за работу.

Через мгновенье мастер слышит 
крик:

— Готово!
Прибегает:
— Что, уже-е?
— Не-а, запорол.

Пять лет трудился мелким предпри-
нимателем. Пахал, как трактор. На 

мне неплохо заработали: пожарники, са-
нэпидемстанция, менты, районные чи-
новники и чиновники из мэрии, налого-
вики и даже таможенник. один я почему-
то ничего не заработал.

Комиссия принимает новый дом. 
Проверяют звукопроводность. Два 

члена комиссии зашли в соседние квар-
тиры, и один кричит другому:

— вася! ты меня слышишь?
— Дурак, я тебя вижу!

Идет конкурс на замещение руководя-
щей должности в стройтресте. Два 

претендента. Комиссия спрашивает одного:
— Какими языками владеете?
— тремя: административным, матер-

щинным и русским со словарем.

— а вы? — спрашивает комиссия дру-
гого претендента.

— Двумя: административно-матер-
щинным и русским через переводчи-
ка.

–Э то просто невероятно, чем 
сейчас занимаются медики! 

— говорит начальник производственно-
го отдела. — Сегодня Новикова отпро-
силась с работы в поликлинику, а вер-
нулась с новой прической!

ждем ваших откликов и историй.

n СмеХ В ПромыШленныХ маСШТаБаХ n

В Новый год —  
по новому Закону

Эскудо, евро и пробка 
как символ благополучия

В середине второго тысячелетия Португальская империя до-
стигла наивысшего расцвета, а ее  столица лиссабон  стал 
самым  богатым  городом  мира.  Португальцы,  благодаря 
могучему флоту, открыли новые торговые пути в африку, 
индию, Южную америку и создали первую колониальную 
державу в европе. В период правления короля мануэля I 
(1495-1521 гг.) в бухту Тежу ежегодно заходили 2 тысячи 
судов, груженных драгоценными товарами. Португальские 
золотые монеты эскудо(от исп. «escudo» — «щит»), равные 
100 сентаво, весили тогда 3,4 грамма и пользовались в мире 
таким же авторитетом, как швейцарский франк в наше время 
или российский рубль — в недалеком будущем.
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n Внимание! КонКурС n

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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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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Губкинэлектроремонт
ООО «Губкинское предприятие  

по ремонту электрооборудования»

309145, белгородская обл., Губкинский р-н,  
п. троицкий — тел.: (47241) 78-2-72, 78-2-71 (факс)
г. Ст. оскол — тел.: (4725) 41-70-93, 44-01-47 (факс)

РЕМОНТИРУЕМ:
Электрические машины переменного 

тока и постоянного тока
Турбогенераторы
Грузовые электромагниты
Масляные и сухие трансформаторы

УслОвИя РЕМОНТа:
взаимовыгодные цены
Гарантия качества
срок ремонта не более 1 месяца 
или по согласованию сторон

товар сертифицирован

Объявляется конкурс на самую 
веселую производственную 
фотографию!
Ваш начальник зевнул и забыл закрыть 
рот? Коллега заснул на рабочем месте? 
Станок работает только из-под палки? 
Скорее берите в руки фотоаппарат 
и запечатлите этот момент! И не 
забудьте прислать нам фотографии 
рабочих курьезов по адресу 

promvestvoronezh@mail.ru! 
Каждый месяц мы будем публиковать 
самые смешные фотографии,  
а в конце года выберем победителя!

Меховое ателье
По пошиву изделий 
из натуральных  мехов
Реставрация шуб
Пошив шапок, 

кепи, фуражек

394041, г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 12
Тел.: 257-25-30; 8-920-437-26-51

СОВМЕ Х
товар
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