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Воронежская область должна войти
в тридцатку лучших регионов России

Воронежская область в ближайшие пять лет должна
войти в тридцатку лучших регионов России, вдвое увеличив основные показатели экономического развития,
сказал на заседании облдумы после утверждения на пост
губернатора области Алексей Гордеев. Он отметил, что
область по ряду ключевых показателей входит в пятуюшестую десятку среди регионов. В частности, по валовому региональному продукту на душу населения — 85 тыс.
руб. на человека при среднероссийском показателе — 186
тыс. руб. (занимает 64 место), по инвестициям на человека — 12 тыс. руб. при среднероссийском 23 тыс. руб. (54
место). «Всего 25% воронежцев, согласно опросам, удовлетворены работой региональной власти. По этому показателю область находится на 71 месте в России», — уточнил А. Гордеев. В первую очередь на посту губернатора
он займется созданием эффективной системы управления областью и взаимодействия по всем ветвям власти,
а также подбором профессиональных кадров.
Как сообщалось ранее, депутаты Воронежской облдумы утвердили кандидатуру экс-министра сельского хозяйства РФ Алексея Гордеева на пост губернатора Воронежской области. Представлял А. Гордеева на заседании полномочный представитель президента в ЦФО
Георгий Полтавченко. За кандидатуру А. Гордеева проголосовали 48 депутатов. Президент России Дмитрий
Медведев 16 февраля внес на рассмотрение Воронежской облдумы кандидатуру А. Гордеева для наделения
его полномочиями губернатора Воронежской области.
Полномочия нынешнего губернатора Воронежской области Владимира Кулакова истекают 14 марта.
А.Гордеев родился 28 февраля 1955 года во Франкфурте-на-Одере (Германия); окончил Московский институт
инженеров железнодорожного транспорта в 1978 году,
Академию народного хозяйства при Совете Министров
СССР (ведущий специалист по управлению — менеджер
высшей квалификации) в 1992 году, доктор экономических наук, действительный член (академик) Российской
академии сельскохозяйственных наук (РАСХН). С августа 1999 года А. Гордеев работает министром сельского хозяйства РФ. С 2003 года А. Гордеев является членом высшего совета партии «Единая Россия».
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воронежской области
информирует

Новый проект:
спешите участвовать
По инициативе Регионального объединения работодателей «Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области» разработан проект «Декларирование деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей)
Воронежской области по реализации трудовых прав работников», который
начал действовать на территории области с 1 января 2009 года.
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ряде субъектов Российской Федерации
(Республике Мордовия, Приморском крае, Калужской, Кировской, Новосибирской,
Оренбургской, Ростовской, Ярославской областях и других) аналогичные
проекты успешно работают
с 2007 года.
Участниками проекта
являются
n государственная инспекция труда в Воронежской области;
n областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых
отношений;
n организации любых организационно-правовых форм
и форм собственности;
n индивидуальные предприниматели.
Цель проекта — достижение нового качественного
уровня защиты трудовых
прав работников на осно-
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Главное достижение — перевод промышленности
региона на инновационный путь
Воронежский губернатор Владимир Кулаков считает
главными достижениями за два срока управления регионом вывод области из системного кризиса и перевод промышленности на инновационный путь, об этом он сказал
на пресс-конференции. По его словам, в 2000 году в регионе работали всего два промышленных предприятия
— Минудобрения и Воронежсинтезкаучук, были миллиардные долги по заработной плате. «Одна учительница в районе тогда покончила жизнь самоубийством,
оставив двоих детей и написав в записке, что не знает,
как их кормить», — добавил В. Кулаков. Он отметил, что
его команда приняла решение не возрождать убыточные предприятия, а стремиться создать на их базе современные мобильные производства. В большой степени
это удалось. Одним из крупных проектов стало возрождение ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество». «Приходилось убеждать российское
правительство, что такая огромная страна, как Россия,
не может жить без своего авиапрома», — добавил В. Кулаков. Он пояснил, что благодаря возобновлению производства только одного самолета Ил-96 по всей России
было поднято 116 лежачих заводов. Серьезные достижения достигнуты в строительной сфере: в настоящее время в области строятся цементные, стекольные, кирпичные и другие заводы, которые позволят после кризиса
развиваться этой сфере очень успешно. Регион способен исполнить бюджет на 2009 год без секвестирования:
доходы первых двух месяцев показывают, что это вполне реально. Губернатор добавил, что это связано с диверсификацией экономики. Большая часть инвестпроектов, в том числе и с немецким Siemens, не заморожена. «До марта приостановлено лишь решение по строительству в регионе автомобильного завода по просьбе
иностранного инвестора», — пояснил В. Кулаков. Сейчас иностранные инвесторы ищут пути выхода из кризиса, открывая новые производства в других странах. За
время губернаторства Кулакова в регионе было построено больше 50 медицинских амбулаторий, десятки поликлиник, школ, проведено техническое перевооружение медицинских учреждений. Среди приоритетов на
будущее глава региона отметил строительство нескольких крупных мясных и молочных комплексов, а также
реализацию большой программы строительства новых
предприятий инвесторами.
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ве принципов социального партнерства. К тому же
проект способствует повышению привлекательности организаций и индивидуальных предпринимателей на рынке труда.
Суть проекта состоит в
следующем. Работодатель,
изъявивший желание участвовать в проекте, направляет в государственную инспекцию труда заявлениедекларацию о соблюдении им требований трудового законодательства. Государственная инспекция
труда в Воронежской области на основе «презумпции правдивости» работодателя принимает решение
о его включении в реестр
работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые права работников.
Реестр работодателей —
участников проекта размещается на официальном
сайте государственной ин-

спекции труда в Воронежской области, официальном портале органов государственной власти, сайте
Регионального объединения работодателей «Совет
промышленников и предпринимателей», а также в
средствах массовой информации. Статус участника
проекта временными рамками не ограничивается.
Работодателям — участникам проекта госинспекция будет оказывать бесплатные консультации по
вопросам применения трудового законодательства,
ограничит плановые проверки и будет проводить
проверки по просьбе самого работодателя (в этом
случае меры административного воздействия, как
правило, не применяются).
Вместе с тем государственная инспекция труда вправе отказать работодателю в
участии в проекте при вы-

явлении нарушений им требований законодательства о
труде и охране труда — как
на стадии принятия решения об участии работодателя в проекте, так и во время
реализации проекта.
Областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых
отношений осуществляет
информационную поддержку проекта, содействует госинспекции труда в
его реализации, анализирует причины нарушений
работодателями норм трудового законодательства и
предлагает меры по их устранению.
Этот проект основан на
принципах добровольности, равной доступности и
заинтересованности всех
участников проекта в соблюдении законодательства
о труде. Он не будет подменять существующие контрольные механизмы и мешать их функционированию, а также позволит активизировать деятельность
работодателей по наиболее
полной и всесторонней реализации трудовых прав работников.
Проект согласован с координаторами сторон комиссии, государственной
инспекцией труда в Воронежской области и утвержден решением областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (протокол № 5 от
12.12.2008). Реализация
проекта регламентируется
Положением.
Для участия в проекте
необходимо заполнить заявление-декларацию о деятельности организации
(индивидуального предпринимателя) по реализации трудовых прав работников и направить ее в государственную инспекцию
труда в Воронежской области (394026, г. Воронеж,
ул. Дружинников, д. 4; телефоны: руководитель —
(4732) 51‑24‑45, секретарь
— (4732) 46‑68‑20; E-mail:
git@icmail.ru).
Дополнительную информацию по проекту «Декларирование деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей)
Воронежской области по реализации трудовых прав работников» можно получить
в исполнительной дирекции
ОР «СППВО» по телефону:
(4732) 61‑98‑72.

Состоялось заседание городского Совета директоров промышленных предприятий,
в котором приняли участие мэр Сергей Колиух, спикер городской думы Александр Шипулин и другие руководители различных ведомств. Главной темой
встречи стала экономическая ситуация в промышленном секторе и обсуждение
мер, которые, по мнению участников мероприятия, позволят минимизировать
негативные последствия финансового кризиса как для производства, так и для
социально-экономического развития города. По данным проводимого администрацией городского округа мониторинга, на сегодняшний день практически все
предприятия испытывают на себе негативное влияние мировых экономических
процессов. Пока кризис не достиг своего апогея, однако уже сегодня отмечается
20‑процентный спад производства в реальном секторе экономики города.
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сожалению, сегодняшнюю действительность воронежских предприятий характеризуют увольнение работников, сокращение продолжительности рабочего
дня или недели, повсеместное использование практики отправки людей в отпуск
без содержания заработной
платы, а также задержки по
выплате самой заработной
платы. На общем фоне сокращения производства на
промышленных предприятиях прекращается или
приостанавливается реализация ряда инвестиционных
проектов. Причинами сложившейся ситуация прежде
всего являются сокращение
внешнего (более 15 процентов производимой продукции направлялось на экспорт) и внутреннего спроса, резкое снижение доступности кредитов. Есть и субъективные — невысокая конкурентоспособность, низкая
производительность труда,
а в некоторых случаях просчеты руководства.

Сложная финансовая и
производственная обстановка в промышленном секторе незамедлительно отразилась на доходах бюджета. За
истекший период 2009 года
в бюджет городского округа
поступило собственных расходов 1180 млн рублей, что
составляет 70 процентов от
плановых назначений, в том
числе налоговые поступления составили 998 млн руб-

«Балтика-Воронеж»
увеличила производство
Завод «Балтика-Воронеж» (филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика») в 2008 году произвел 15 млн декалитров продукции. По итогам 2007
года выпуск продукции составил 900 тыс. гектолитров. Таким образом, в прошлом году производство
выросло в 1,7 раза. Воронежское сбытовое подразделение «Балтики» в 2008 году увеличило продажи на
8%. При этом продажи разливного пива в Воронеже
выросли на 18%. Налоговые отчисления филиала
увеличились в 1,5 раза и составили 560 млн рублей.
По итогам 2008 года доля «Балтики» в Центральном регионе достигла 33,6%. Самым популярным
пивным брендом остается «Балтика» с долей рынка в размере 14% (рост по сравнению с 2007 годом
на 0,6 процентного пункта). Также рост продемонстрировали бренды «Арсенальное» и Tuborg.
В прошедшем году был завершен проект по увеличению мощностей завода. Запущена в эксплуатацию железнодорожная ветка. В августе на мощностях «Балтики-Воронеж» начал выпускаться самый
популярный бренд компании — Tuborg. Компания
«Балтика» объединяет 11 пивоваренных заводов в 9
регионах России, а также завод в Азербайджане. Основным владельцем компании (85,6% уставного капитала) является Baltic Beverages Holding (BBH).

лей, или 78 процентов от
плановых назначений, неналоговые поступления — 182
млн рублей, или 45 процентов от запланированного. С
учетом риска недополучения средств по основным
доходам и уменьшения дефицита бюджета в условиях отсутствия реальных источников его покрытия расходы должны быть сокращены на 2,5 млрд рублей.

В целях минимизации
последствий мирового финансового кризиса для социально-экономического развития города принято постановление «О мерах
по обеспечению стабильного функционирования экономики, городского хозяйства и социальной сферы городского округа город Воронеж». При разработке перечня мероприятий учтены
меры, реализуемые федеральными и региональными властями.
Сергей Колиух отметил,
что решение социальных
проблем — это соединение
общих усилий власти, бизнеса и общества: «Вы должны
внести свою лепту в эту работу, воздержавшись от поспешных решений об увольнении работников, принятием мер по своевременной
выплате заработной платы
и стабилизации ситуации на
производстве; прежде всего,
хочу отметить, что Совет
действительно стал тем рабочим органом, посредством
которого администрация городского округа строит свои
отношения с промышленными субъектами, расположенными на его территории».
По итогам Совета было
принято решение о выработке программы мероприятий, которые позволят воронежским предприятиям не
только сохранить свою работоспособность, но и привлечь инвестиции для дальнейшего развития.
Алла Власенко

«Маслопродукт» презентовал новый бренд

Группа компаний «Маслопродукт» на международной выставке «ПРОДЭКСПО-2009» презентовала свой новый бренд «Золотой стандарт». Под этим брендом компания будет выпускать бутилированное подсолнечное масло и майонез в среднем ценовом сегменте. На «ПРОДЭКСПО» были проведены переговоры по развитию дилерской сети с представителями всех российских регионов,
а также с представителями более 250 стран ближнего и дальнего зарубежья. Результаты переговоров дают возможность компании рассчитывать на реализацию своих планов по поставкам продукции во
все регионы России уже к концу 2009 года и расширение географии
продаж на мировом рынке.
ГК «Маслопродукт», которая специализировалась на работе в сегментах HoReCа и В2В, с 2008 года активно развивает розничное направление — открыто производство бутилированного масла, развивается реализация майонеза. На сегодняшний день компания работает на рынке
с брендами «С бантиком», «Царская забава», «Золотой стандарт». ЗАО
«Группа компаний «Маслопродукт» входит в число крупнейших предприятий России в сфере производства прессового, рафинированного и
дезодорированного масла. Перерабатывает 550 тонн подсолнечника и
более 200 тонн прессового масла в сутки. Основное производство расположено в Верхнехавском районе Воронежской области. В ближайшие годы планирует увеличение мощности на 45%. В рамках стратегии
диверсификации на предприятии в 2008 г. осуществлен запуск производства майонеза, в январе текущего года начал работу цех бутилирования растительного масла. Федеральные бренды, разработанные для
розницы и профессионального сегмента HoReCa, уже представлены
на рынках более 30 регионов Центральной части РФ.
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Концерн «Созвездие» и германская
Rohde & Schwarz заключили меморандум

Концерн «Созвездие» и германская компания Rohde &
Schwarz GmbH будут сотрудничать в области создания
перспективных средств радиосвязи. Соответствующий
меморандум о взаимовыгодном научно-техническом сотрудничестве был подписан по итогам двухдневной поездки менеджеров германской компании на предприятия
концерна. Согласно достигнутой договоренности в течение первого квартала 2009 года будут созданы рабочие
группы, которые займутся подготовкой отдельных соглашений о сотрудничестве специалистов концерна «Созвездие» со специалистами Rohde & Schwarz GmbH. В
частности, германские гости заинтересовались наработками специалистов концерна в области широкополосного доступа WiMAX и перепрограммируемого радио SDR.
На переговорах также рассматривались возможные варианты интеграции немецкого базового и коммутационного оборудования стандарта «Тетра» в специальные системы связи ОАО «Концерн «Созвездие».
Компания Rohde & Schwarz GmbH работает на международном радиоэлектронном рынке 75 лет, осуществляет разработки и производство защищенной радиосвязи и измерительного оборудования.

Подписан контракт на поставку
авиакомпании «Полет» трех Ил-96-400Т

ОАО «Ильюшин Финанс КО» (ИФК) в среду подписало
контракт на поставку ЗАО «Авиакомпания «Полет» трех
грузовых самолетов Ил-96-400Т. Самолеты передаются в
финансовый лизинг сроком на 15 лет. По условиям контракта воздушные суда будут переданы заказчику в течение ближайших 3 месяцев. Все три Ил-96-400Т уже построены, они находятся на ВАСО и ожидают начала приемки специалистами авиакомпании. Передаваемые самолеты были построены для авиакомпании «Аэрофлот-Карго». Контракт между лизинговой компанией и перевозчиком был заключен в июне 2007 года, однако впоследствии
авиакомпания отказалась принять воздушные суда.

ABC Farben увеличила производство
лакокрасочных материалов

Воронежская компания ABC Farben, один из крупнейших производителей лакокрасочных материалов (ЛКМ)
в России, в 2008 году увеличила производство на 3% по
сравнению с 2007 годом — до 32 тыс. тонн ЛКМ. В денежном выражении объем производства в прошлом году составил около 1,5 млрд рублей. Рост был достигнут
в результате ввода нового цеха по выпуску водно-дисперсионных красок мощность 30-35 тыс. тонн в год, что
позволило увеличить объем производства водно-дисперсионных красок на 160% по сравнению с 2007 годом. По
итогам 2008 года ABC Farben вошла пятерку самых крупных российских производителей ЛКМ, заняв 3% рынка в этом сегменте. В 2009 году компания на фоне общего сокращения рынка намерена не только сохранить
стабильные продажи, но и увеличить их за счет захвата доли рынка, принадлежащей более слабым игрокам.
В этом году компания, в частности, намерена внедрить
систему SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning),
объем инвестиций составляет порядка 40 млн рублей, и
упростить выход на международные рынки.
АВС Farben работает на рынке декоративных лакокрасочных материалов более 12 лет, производит воднодисперсионные, алкидные ЛКМ (грунты, шпатлевки,
лаки, краски, эмали), а также масляные краски, олифу,
клей, пропитки. Производственные мощности находятся в Ольховатском районе Воронежской области. Состав
акционеров компании не раскрывается.

Чернавский и Северный мосты
соединит новая дорога

В Воронеже в этом году планируется построить четырехполосную дорогу между Чернавским и Северным мостами, сказал на пресс-конференции заместитель председателя областного правительства — руководитель департамента архитектуры и строительной политики Александр Цапин. На ее строительство будет направлено более 400 млн рублей. Планируется, что дорога
будет открыта одновременно с Чернавским мостом, что
позволит разгрузить центральные улицы города.

«Минудобрения» снизили выпуск удобрений

ОАО «Минудобрения» в связи с финансовым кризисом
снизило в 2008 году выпуск удобрений на 9,8% по сравнению с предыдущим годом — до 617,9 тыс. тонн. В том числе
произведено азотных удобрений — 324,2 тыс. тонн (93,4%
от уровня 2007 года), фосфатных — 146,4 тыс. тонн (87,1%),
калийных — 147,3 тыс. тонн (86,7%). Аммиака было выпущено 956,3 тыс. тонн (97% от уровня 2007 года).
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Полезный отпуск электрической энергии ОАО
«ВЭСК» за 12 месяцев 2008 года составил 6148 млн
кВт·ч. В том числе предприятия ЖКХ потребили 2124
млн кВт·ч, предприятия промышленности — 1024 млн
кВт·ч, население — 646 млн кВт·ч. Объем продаж за период с января по декабрь 2008 года составил 10328 млн
рублей с НДС. Полезный отпуск электроэнергии в 2008
году по сравнению с 2007 годом увеличился на 361 млн
кВт·ч. Это связано, прежде всего, с принятием функций
сбыта от ряда других энегосбытовых организаций, в том
числе МУП «Лискинская энергосбытовая компания»,
МУП «Энергосбыт», г. Нововоронеж, МУП «Энергосбыт» Павловского муниципального района. В 2008 году ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» купила на оптовом рынке 7246 млн кВт·ч электроэнергии,
в том числе по регулируемым договорам 5103 млн кВт·ч.
На рынке «на сутки вперед» было приобретено 1299 млн
кВт·ч и продано 768 млн кВт·ч. На балансирующем рынке сбытовая компания приобрела 86 млн кВт·ч. Объем
продаж составил 137 млн кВт·ч. С июля 2008 г. общество
осуществляет покупку мощности по результатам конкурентного отбора мощности (КОМ) и по договорам с ГЭС/
АЭС. Объем покупки мощности по результатам КОМ составил 973 МВт, по договорам с ГЭС/АЭС — 456 МВт.
Дебиторская задолженность на 01.01.09 г. составила 684
млн руб. Основная ее доля приходится на жилищно-коммунальное хозяйство — 487,6 млн руб.

Открылся центр делового
партнерства с Японией

Центр делового партнерства с Японией открылся в среду на базе Воронежского государственного университета. На презентацию центра в Воронеж прибыла японская
делегация, в которую вошли представители посольства
Японии в России, сотрудники АНО «Японский центр»
и российского представительства Японской ассоциации
по торговле с Россией и новыми независимыми государствами. На встрече с японскими партнерами председатель
областного правительства Владимир Кулаков отметил,
что соглашение о создании в Воронеже Центра развития
японско-воронежских отношений был подписан еще на
Первом инвестиционном форуме в июне. «Сначала предполагалось совместно развивать только экономические
отношения, но в ходе переговоров мы пришли к выводу, что нужно обмениваться и культурным, и научным,
и учебным опытом», — рассказал он. Центр призван помочь японским и российским бизнесменам активизировать взаимодействие и инвестиционное сотрудничество.
В центре в он-лайн режиме будут решаться вопросы экономического партнерства, планироваться совместные мероприятия. Все это будет способствовать установлению
дружеских и партнерских отношений с Японией. «Я уверен, что уже через год мы будем говорить о реализации
совместных проектов», — отметил В. Кулаков.

«Павловскгранит» вновь перешел
на полную рабочую неделю

ОАО «Павловскгранит» (производитель гранитного
щебня, один из крупнейших налогоплательщиков Воронежской области) в связи с повышением спроса на продукцию отказалось от сокращенной рабочей недели. В
декабре и январе из-за проблем с отгрузкой готовой продукции комбинат перешел на четырехдневную рабочую
неделю. Переход на сокращенную неделю позволил избежать массовых сокращений, а также существенно сэкономить средства, необходимые предприятию в условиях финансового кризиса. В настоящее время в работу
запущен дробильно-сортировочный комплекс № 2, работает дробильно-сортировочный завод. В настоящее время средняя отгрузка нерудных материалов на железнодорожный транспорт составляет 280 вагонов в сутки, в
карьере возобновлены взрывные работы.
ОАО «Павловскгранит» — крупное предприятие по
производству нерудных материалов в России. На предприятии работает свыше 3 тыс. человек. Выручка за 2008
год превысила 2,5 млрд рублей.

Прожиточный минимум вырос на 3,8%

Прожиточный минимум в Воронежской области в четвертом квартале 2008 года составил 4 тыс. 180 рублей на
душу населения, что на 3,8% больше показателя третьего квартала. Для трудоспособного населения минимум
составил 4 тыс. 510 рублей, для пенсионеров — 3 тыс.
410 рублей, для детей — 4 тыс. 130 рублей. Начиная со
второго квартала 2007 года, прожиточный минимум в
регионе рассчитывается с помощью новой методики. В
частности, в потребительской корзине увеличены нормы потребления овощей и фруктов, сахара и кондитерских изделий, мяса и рыбопродуктов, молока и молокопродуктов, яиц и масла. При формировании объема
транспортных услуг теперь предусмотрено 150 поездок
для пенсионеров. Кроме того, минимальный набор услуг дополнен услугами культуры.
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Несмотря на реалии XXI века, до сих пор бытует
расхожее мнение о том, что в нашей патриархальной стране идеальным местом для «эталонной
женщины» является кухня. Жизнь доказывает
обратное, женщины с присущей им природной
грацией покоряют все новые и новые пространства: землю, воду, космос, небо. Именно об
отношениях неба и российской женщины пойдет
речь в данной публикации. Женщины в России
вообще способные ученицы. Когда во время
Великой Отечественной войны возникла острая
необходимость, девушки за три месяца научились управлять истребителями. Когда в наши
дни появилась возможность покорения неба в
мирных целях, российские женщины научились
строить самолеты. Да, женщины в России быстро
учатся…
Десяти минут общения с генеральным директором
ООО «ВираЖ» Верой Ивахиной достаточно, чтобы попасть под воздействие ее потрясающей
жизнерадостности, острого ума, притягательной
энергетики и искренней романтичности. Наше
интервью состоялось в преддверии Междуна-

— Вера Алексеевна, как
вы считаете, существует ли вообще разделение
бизнеса на «женский» и
«мужской»?
— Скорее всего, да. Мне
кажется, что женщины отличаются складом ума.
Мужчины — более твердые, жесткие. Женщина
же способна совмещать в
своей жизни очень многое: бизнес, дети, муж…
Я считаю, что авиация —
мужской бизнес. Мне понадобилось два года, чтобы «вжиться» в это дело.
Научиться разговаривать
с конструкторами, рабочими на одном языке, не
имея при этом авиационного образования.
— Не возникало желания остановиться?
— Нет, не было! Мои
близкие и знакомые хорошо знают одну черту моего
характера — мне нельзя говорить: «Это у тебя не получится!». Такие слова чтото заводят внутри меня. И
возникает еще большее желание включиться в процесс и познать что-то новое, неизвестное. Как это
получилось с небом. Оно
тянуло меня еще с детства,
в школьные годы хотела
стать бортпроводницей. Теперь моя профессия напрямую связана с небом. Поначалу было сложно. Потому
что надо было что-то комуто доказывать. Время расставило все точки над «i».
Обо мне больше не говорят,
как о «какой-то женщине,
производящей самолеты».
— Получается, путь в
бизнес равнозначен для
вас пути в успех?
— Пожалуй, это можно
разделить для себя. Мужчина бы, возможно, ответил по-другому. Для меня
же успех — это мои трое детей, это мое счастье. С другой стороны, в бизнесе тоже хочется добиться большого успеха.
— А что может женщина
в высших эшелонах бизнеса? Ведь какие-то двери перед ней всегда будут
закрыты?

— Женщине всегда,
особенно в нашей стране,
сложнее заниматься серьезным бизнесом. Я не хочу
обидеть женщин, которые
имеют единичные магазины одежды, салоны красоты, но не считаю эти занятия большим бизнесом.
Безусловно, умение управлять магазином одежды или салоном красоты —
это тоже непростое дело,
но, возможно, следует отнести их к малому бизнесу. Бизнес, «большой бизнес» в моем понимании —
это производство, создание
крупной компании, корпорации. То есть что-то, по сути своей, глобальное. В целом я убеждена, что женщине сегодня доступно гораздо больше, чем мужчине. Иногда просто нам, женщинам, сложнее подобрать
ключ к «закрытой двери».
— А как сложился ваш
личный стиль управления?
— У меня — весьма интересно. Иногда задумываюсь, как сложилась команда, которая сейчас понимает друг друга с полуслова.

На нашем производстве человек должен по-хорошему
«болеть» авиацией. Будь он
слесарь-сборщик, радиомонтажник или конструктор. Когда был запущен
наш первый самолет в Воронеже, я увидела глаза тех
рабочих, которые собирали
это чудо с нуля. В них были и слезы радости, и восторг. То есть у нас командные отношения, может,
это в чем-то мешает, иногда надо быть более жесткой. Но, в любом случае, я
остаюсь в какой-то степени дипломатом. Изначально, во время переезда производства в Воронеж, были
мысли, что в городе, за которым закрепилось определение «авиационный», не
возникнет кадровой проблемы. Но все же ее пришлось решать. Сейчас мы
уже «выросли»: теперь не
мы ищем, а ищут нас. Поначалу приходившие на завод
профессионалы могли видеть много недочетов, белых пятен. Многие из них
думали, что этот проект —
на пять-шесть месяцев. У
нас же разработаны впол-

не реальные планы на 20092010 годы.
— Каковы перспективы
развития производства на
этот период?
— Мы собираемся расширяться, строить новый
завод. На данном этапе решаются некоторые вопросы с администрацией района, на территории которого
выбран земельный участок
для нового производства. К
тому же назрела проблема
технического обслуживания именно «Сигм», количество которых уже равняется двадцати семи, самой,
скажем так, «старенькой» —
десять лет. В этом году мы
планируем открытие сервисных центров в Жуковском и в Воронеже. Сервисный центр будет носить не
узкопрофильный характер,
он сможет обслуживать малую авиацию в целом.
— Вера Алексеевна, кто
сегодня является основным покупателем знаменитого на весь мир самолета, окрещенного американцами как «русское яйцо» за столь причудливую
форму?
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IBG удвоила страховые сборы

родного женского дня, когда особенно хочется в
очередной раз со страниц газеты рассказать еще
об одной успешной, сильной и целеустремленной
женщине-руководителе. Так сложилось, что у
воронежской малой авиации благодаря Вере
Ивахиной теперь «женское лицо».
Появление в российском бизнес-сообществе фирмы
«ВираЖ», начавшей серийный выпуск самолетов
«Сигма — Классик», вызвало некоторое удивление, подкрепленное еще и тем, что руководитель
— молодая женщина, мама троих детей, юрист
по специальности. К моменту знакомства Веры
Алексеевны с конструктором Сергеем Игнатьевым
у изобретенной им «Сигмы-4» уже была своя небольшая семилетняя история, «написанная», как
часто выражается сам Сергей Владимирович, «на
коленке». Поскольку именно таким, кустарным
способом до Ивахиной строили «Сигму-4».
О том, как начиналось то, что происходит сейчас,
какое запланировано будущее ООО «ВираЖ»,
выпускающего на базе Воронежского бизнесинкубатора самолет «Сигма — Классик», нашей
газете рассказала Вера Ивахина.

Небо. Самолет.
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По данным Федеральной службы страхового надзора,
по итогам работы страховых компаний в 2008 году ЗАО
«Страховая Бизнес Группа» (IBG) заняла первое место по
общему объему страховых сборов в Воронежской области.
Они составили 556 млн рублей — против 248,9 млн рублей
в 2007 году. Так, сборы за IV квартал 2008 года по Воронежской области равны 203 млн рублей против 42,4 млн рублей
за аналогичный период 2007 года. В структуре страхового
портфеля по итогам 2008 года наибольшие доли занимают
страхование строительно-монтажных рисков (34%), страхование ответственности (32%), страхование имущества
(10%), добровольное медицинское страхование (9%), страхование транспортных средств (7%), ОСАГО (5%).
Страховая компания ЗАО «Страховая Бизнес Группа»
(IBG) (до июля 2005 года — ЗАО «Страховая компания
«Рекон») зарегистрирована в Воронеже в 1997 году. В июле 2005 года компания сменила название и осуществляет
свою деятельность под брендом IBG (Insurance Business
Group). Осуществляет полный спектр страховых услуг.
Уставный капитал — 300 млн рублей. В 2008 году национальное рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило IBG рейтинг надежности «В+».

Вера Ивахина

— До сих пор 75 процентов заказов поступает от иностранцев. Среди
них есть те, кто просто любит небо. Это, как правило,
бывшие или действующие
пилоты, а также и просто
любители. Уже несколько
человек приобрели «Сигму-Классик» для того, чтобы облегчить проведение
деловых переговоров. Сейчас для одного из колхозов
Ставропольского края мы
изготавливаем «СигмуКлассик»-химик, этот самолет будет использоваться для сельскохозяйственных нужд.
— Что-то на данном этапе может остановить Веру
Ивахину?
— Я думаю, что нет.
Конкуренты сегодня меня не останавливают, поскольку я даже не могу сказать, что среди самолетов,
выпускаемых малой авиацией, есть конкуренция —
они все совершенно разные от внешнего вида, до
летно-технических характеристик. Наш самолет
«Сигма — Классик» интересен тем, что он очень запоминающийся, многоце-

левой. Комплектуется дополнительно поплавками
и лыжами. У него уже есть
свой круг любителей. А вообще, ласточка, как я называю «Сигму-Классик»,
имеет какую-то магическую силу. Тот, кто однажды полетает на ней, даже не
в качестве пилота, является нашим потенциальным
клиентом. С уверенностью могу сказать, что отказывается только один человек из десяти. Надо отметить, что наши иностранные конкуренты большое значение придают дизайну кабины. Сейчас перед своей командой я ставлю цель выставить на Максе-2009 «другую» «СигмуКлассик»: с новым дизайном, другим бортовым оборудованием, более комфортабельную. Пока что у нас
до этого просто «не доходили руки». Была необходимость организовать замкнутую производственную цепочку на месте. На
днях мы подписали договор
с ОАО «Электроприбор».
Теперь воронежский завод
будет производить большую часть комплектую-

щих для самолета «СигмаКлассик». Кроме того, сейчас мы ведем переговоры с
одним из авиационных клубов Великобритании, который хочет выступить нашими дилерами в этой стране.
Этот вопрос обсуждается в
течение четырех месяцев, я
думаю, что в марте он будет окончательно решен в
пользу сотрудничества.
— После ваших слов
вполне закономерно возникает вопрос о том, коснулся ли вашего производства экономический
кризис?
— Этот вопрос интересует многих. Каким образом он затронул наше предприятие? В связи с изменениями курса евро и доллара заказчиков, которые реально планировали в конце 2008 — начале 2009 года
приобрести «Сигму-Классик», стало процентов на
десять меньше. Если говорить о подорожании нашего самолета в условиях
кризиса, то цена увеличится максимум на 200 тысяч
рублей. Это связано со стоимостью австрийского двигателя, которая вследствие

роста курса евро несколько
поднялась. В целом же я не
вижу причин, по которым
кризис может отразиться
на нашем производстве.
— Вера Алексеевна, а с
какими мыслями вы каждый день идете на завод?
— У меня есть совершенно конкретная цель —
сделать «Сигму — Классик» узнаваемой. Сделать
так, чтобы она заняла свое
должное место в мировой
авиации. На этом самолете летали девять героев
России. И их положительные отзывы многого стоят.
Кроме того, в июле-августе этого года мы планируем поднять на крыло «Сигму-ТС» — пятый самолет
в этом семействе. То есть
вообще для компании этот
год является решающим.
Первую ступень мы прошли. Сейчас идет окончательное становление.
Во время всего нашего
разговора оставалось только удивляться, как этой
хрупкой женщине удается
столько совмещать. Сама
Вера Алексеевна признается, что «в первую очередь я
— мама, жена, только после этого — все остальное».
Об этом уникальном типе
российских женщин весьма
емко сказала в своей книге
«Sex в большой политике»
Ирина Хакамада: «Есть такие женщины — со сказочным везением. Они из декабрьского леса, вместо того чтобы послушно замёрзнуть и быть съеденными,
нахально возвращаются с
подснежниками, с женихом, с сундуком с приданым… Куда бы они ни свернули, судьба им тут же под
ноги ковровую дорожку…
Вчера она — бизнесмен, сегодня — депутат, завтра —
министр, и всегда счастливая мать, жена…» Вера Ивахина — одна из таких героинь, только ее принципиальное отличие состоит в
том, что она сама пишет
сказку своей жизни.
Елена Богатых

Инвестиционная палата готова
покупать бизнесы

Инвестиционная палата (Воронеж) намерена в условиях кризиса приобретать разоряющиеся бизнесы в сегменте от 1 до 10 млн долларов, правда, не раскрывает, совершены ли уже сделки. Как сообщил заместитель генерального директора ООО «Инвестиционная палата» Евгений
Орюпин, кризис дал толчок к развитию рынка прямых
инвестиций. Еще несколько месяцев назад собственники
предпочитали кредитование у банков, не пуская в долю
сторонних финансовых инвесторов, даже если такие вложения в капитал могли дать резкий толчок роста выручки и прибыли бизнеса, а значит и его стоимости. По словам Евгения Орюпина, в данный момент под давлением
проблем с рефинансированием, снижением темпов роста,
переоценкой рисков владения и стоимости бизнеса многие собственники стали искать партнеров, обладающих
свободными денежными средствами. «Фактически можно говорить о становлении регионального рынка прямых
инвестиций», — подчеркнул господин Орюпин. При этом
если раньше региональные игроки рассматривали возможность продажи иностранным и федеральным инвесторам,
то сейчас и тем и другим не до этого, у них свои проблемы.
Уникальность Воронежской области на рынке прямых инвестиций заключается в разрыве связей с международным
и федеральным капиталом. Получатели и инвесторы на
местном уровне вынуждены выживать, играя друг с другом. «Сейчас резко снизилось количество инвесторов. Но
и компаний, сильно заигравшихся в кредитную гонку, стало меньше», — отметил он. Инвестиционная палата в настоящее время накапливает свободные средства, оптимизируя свои денежные потоки, и ждет хороших предложений в различных отраслях. Возможности приобретения существенно расширились в условиях кризиса. При этом в
Инвестиционной палате считают, что прямые инвестиции
будут остро востребованы в ближайшие год-два по причине резкого снижения объемов кредитования.
В Центрально-Черноземном регионе, по информации
Инвестиционной палаты, нет региональных компаний,
реализующих проекты прямых инвестиций на профессиональной основе, — есть федералы и просто бизнесгруппы. В сегменте компаний стоимостью от 1 до 10 млн
долларов игроков нет вообще, поэтому такой сегмент и
был выбран как фокус для Инвестиционной палаты.

VIP-салон для самолета
Администрации Президента

Воронежская компания «Русавиаинтер» (специализируется на создании интерьеров для самолетов) к концу марта планирует закончить создание VIP-салона для самолета Администрации Президента, который строится на ВАСО. Данный самолет будет использоваться администрацией для передвижения премьер-министра России Владимира Путина, а также для визитов официальных лиц России
на дальние расстояния. Напомним, что ГТК «Россия», которая выступает покупателем самолета, уже владеет двумя
самолетами Ил-96-300 воронежского производства, которые используются как «Борт №1» для российского президента. Один из самолетов Воронежский авиазавод делал
для Бориса Ельцина, второй уже для Владимира Путина.
Новый президент Дмитрий Медведев пока удовлетворен
двумя лайнерами и не планирует заказывать себе новый
«Борт №1». Заказчиком дальнемагистрального Ил-96-300
для Администрации Президента является лизинговая компания «Ильюшин Финанс К?». Стоимость такого лайнера
оценивается примерно в 80-100 млн долларов. Воронежская компания «Русавиаинтер» имеет большой опыт создания VIP-интерьеров. Например, недавно в Россию прилетал лидер Кубы на самолете воронежского производства,
интерьер для которого был создан «Русавиаинтером».
n
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Воронежский государственный технический
университет был и остается гордостью технической мысли города.
Сегодня ученые вуза
работают по нескольким стратегическим
направлениям науки, о
которых рассказывает
проректор по научной
работе Анатолий Дмитриевич Поваляев.

С

реди приоритетных
направлений наших
исследований — нанотехнологии, микроэлектроника, водородная энергетика, информационные технологии, экономика и управление и др.
Мы работаем с разными организациями: заводом микроэлектроники г. Зеленограда, воронежскими научно-производственными
предприятиями; в их числе — Концерн «Созвездие»,
РИФ, ВМЗ, КБХА, «Сигнал», «ВЗПП-Сборка»,
«ВЗПП-Микрон», технопарки и многие другие.
В содружестве с воронежским предприятием
«Технопарк «Содружество» наши ученые разработали схему выращивания
нитевидных нанокристаллов методом химической
пучковой эпитаксии. Нитевидные нанокристаллы — высокосовершенные
структуры, обладающие
предельными значениями прочности. Техничес-
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На шаг впереди
кие характеристики изделий электроники на основе
нитевидных кристаллов теоретически на порядок могут превосходить параметры макрокристаллических
аналогов, и в случае их широкого использования позволят нашей стране занять
лидирующие позиции в области передовых технологий. Среди них, например,
технология производства
упрочняющих и функциональных мультислойных
структур.
Анатолий Дмитриевич
увлекается и рассказывает о людях, которые занимаются этими разработками. Один из них — директор Технопарка «Содружество» Вячеслав Тупикин, благодаря которому
в наши трудные времена
политех получил более 30
миллионов рублей из госбюджета и средств областной администрации на научные исследования. Другой — Валерий Небольсин,
фундаментальные идеи которого подтвердили ученые Швеции.
Методика проектирования микросхем, улучшение технико-экономических показателей и характеристик мощных узлов и
устройств радиоэлектрон-

ной и электротехнической аппаратуры относится
к важнейшим проблемам
современной электронной
техники. На основе управляемых ключей и накопителей энергии ученые университета открыли новый
класс синтезированных нелинейных реактивных элементов — СНРВ.

Автоматический комплекс производства нанокомпозиций водных растворов позволяет получать
водный раствор анолит со
строго заданным количеством положительно заряженных ионов химических элементов, что позволяет использовать его в качестве мощного антибакте-

лее быстрое истощение ее
источников, общеизвестных на сегодняшний день.
Вот отчего ценность альтернативных источников
энергии возрастает из года в год. Разработанная
совместно с КБХА водородная паротурбинная установка мощностью от 100
кВт до 200 МВт позволяет
получать возобновляемый
источник энергии — водород. Эта разработка ученых
ВГТУ включает в себя целый модельный ряд.
В области авиационного
и космического производства ученые вуза создали эффективные технологии для
виброударного упрочения
деталей сложной формы.
Кроме технических разработок наши специалисты занимаются проблемами инновационной деятельности предприятий,
научным обеспечением управления предприятиями в
целом и их структурными
подразделениями и др.
Перечислить все достижения ученых Воронежского политеха не представляется возможным. Однако одну, пожалуй, самую
важную особенность, присущую университету, нужно отметить — здесь ни на
секунду не замирает движение научной мысли, способствующей продвижению вперед и обеспечивающей наше с вами завтра.

риального и дезинфицирующего средства.
До сих пор энергия воспринимается обществом
как данность, и мало кто
задумывается о проблемах
ее происхождения и существования. Однако бесспорным является факт ее возрастающего потребления,
и одновременно с этим бо-

Александр
Шушеньков

Всерьез и надолго
Д

вумя неделями ранее
— 12 февраля — был
подписан договор
между ОАО «Атомэнергопроект» и ОАО
«ОЭК». Корпорация привлечена для возведения основных сооружений 1‑го
блока строящейся станции. На нововоронежской
площадке создан филиал ОАО «ОЭК» — Управление строительством НВ
АЭС-2. Его директором назначен 56‑летний Вячеслав
Разинков.
Вячеслав Иванович Разинков — выпускник Воронежского инженерно-строительного института. Участвовал в строительстве 5‑го
блока действующей Нововоронежской АЭС, 1‑го
блока Калининской АЭС.
С 1981 г. — начальник участка на строительстве Воронежской атомной станции
теплоснабжения (ВАСТ);
с 1983 по 1991 год — главный инженер стройки. С

1991 г. до назначения на
должность директора УС
НВ АЭС-2 работал генеральным директором государственной ассоциации
(ныне — ЗАО) «Энергоинвесттехника». Доктор технических наук.
На сегодня, как заявляет
Вячеслав Разинков, «первоочередная задача — кадровое строительство. Утрачена преемственность профессий, навыков по возве-

дению объектов атомной
энергетики, поскольку подобные работы в России не
велись с начала 1990‑х годов. На первом этапе в Нововоронеж направим опытных профессионалов с других энергетических строек,
возводимых ОАО «ОЭК».
Будет организовано переобучение местных строительных кадров, а также обучение строительным профессиям молоде-

жи Нововоронежа и прилегающих к городу поселений. Очень кстати придется помощь областной
службы занятости. Численность работающих на строительстве основных сооружений 1‑го энергоблока
НВ АЭС-2 по линии ОАО
«ОЭК» планируется довести до конца текущего года
до 1600 человек».
На состоявшееся 25 февраля совещание как раз и

прибыли руководители,
которые непосредственно займутся этим самым
строительством, — директора различных филиалов ОАО «ОЭК» и представители субподрядных
организаций из Москвы,
Санкт-Петербурга, Балаково, Красноярского края.
Свой визит в Нововоронеж
они начали с осмотра площадки, где будут возведены основные сооружения

Фото Ольги Дорохиной

25 февраля в Нововоронеже прошло производственное совещание по развороту
работ ОАО «Объединенная энергостроительная корпорация»
(«ОЭК») на пусковом
комплексе энергоблока № 1 НВ АЭС-2.

1‑го энергоблока НВ АЭС2. В ближайшее время сюда предстоит перебазировать не одну сотню работников и целую армаду техники и механизмов.
Вторая часть совещания,
которое вели председатель
совета директоров корпорации Валерий Саакян,
председатель правления
Сергей Сазонов и директор Управления строительством НВ АЭС-2 Вячеслав
Разинков, прошла в помещении Нововоронежского
политехнического колледжа. В ходе обстоятельного
разговора рассматривался
целый ряд стоящих перед
ОАО «ОЭК» задач по возведению пускового комплекса 1‑го блока будущей
станции. В частности, между организациями — участниками строительства были распределены обязанности и объемы предстоящих на 2009 год работ. При
этом, как отметил Валерий
Саакян, в роли управляющей компании выступает
УС НВ АЭС-2.
По завершении процедуры приема-сдачи начатых строительством объектов (соответствующий график уже согласован) ОАО
«Объединенная энергостроительная корпорация»
реально войдет на нововоронежскую площадку. Войдет всерьез и надолго. Ведь
ввод в строй
1‑го энергоблока НВ
АЭС-2 намечен, как известно, на 2012 год.
Александр Васильев
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11-13 февраля в столице Черноземья проходил II Воронежский промышленный форум. Три дня в рамках
этого мероприятия работали четыре межрегиональные специализированные выставки: «Промэкспо»,
«Энергоресурс. ЖКХ», «Инновации. Инвестиции»,
«Экология в промышленности». В выставках Форума приняли участие сто двадцать семь предприятий
из городов Воронежской и Московской областей,
Рязани, Курска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга,
Липецка и Краснодарского края. За время работы
Форума его посетили более 6 тысяч человек, а
также официальные делегации промышленников
из Испании, Италии, Японии и Китая.

В

церемонии торжественного открытия Форума приняли участие председатель Правительства Воронежской области Владимир Кулаков, заместитель полномочного представителя президента РФ
в ЦФО Сергей Самойлов,
председатель Воронежской
областной Думы Владимир Ключников, заместитель председателя Правительства Воронежской области — руководитель департамента промышленности, транспорта, связи и
инноваций Вячеслав Клейменов, заместитель председателя Правительства Воронежской области — руководитель департамента
инвестиционной политики Андрей Соболев и другие представители органов
государственной власти и
бизнес-сообщества.
Основным событием
данного мероприятия стало пленарное заседание
съезда Объединения работодателей «Совет промышленников и предпринимателей Воронежской
области». В рамках съезда
состоялось торжественное
награждение победителей
областного конкурса «Лучшее промышленное предприятие» по итогам работы
в 2008 году. Также в рамках Форума состоялась

дежные партнерские соглашения и контракты».
Во время работы Форума много внимания было уделено инновационной политике. За круглым
столом обсуждались основные приоритеты региональных инновационных
систем. Первый заместитель руководителя департамента промышленности,
транспорта, связи и инноваций Воронежской области Николай Щипелев под-

ются проекты по созданию
и развитию четырех технопарков, на базе которых
работают три бизнес-инкубатора. Кроме того, около 20 центров занимаются
трансфером технологий и
защитой интеллектуальной
собственности. Правительство Воронежской области
помогает инноваторам в поиске инвесторов для реализации воронежских инновационных проектов. В результате по федеральным

сирования, развития инновационного менеджмента.
Начальник отдел реализации инновационной политики ДПТСИ Воронежской
области Герман Щукин отметил, что приоритетным
для построения инновационной системы в области
является проект создания
сети отраслевых технопарков, которые в перспективе
должны стать ядрами формирующихся кластеров.
Вместе с тем в выступле-

черкнул, что в Воронежской области в настоящий
момент реализуется более
200 инновационных проектов, активно создается инфраструктура поддержки
инновационной деятельности. Успешно реализу-

целевым программам и из
различных фондов в область на эти цели привлечено порядка 250 млн рублей.
Участниками круглого стола были рассмотрены проблемы освоения нанотехнологий, венчурного финан-

ниях участников круглого
стола прозвучало мнение,
что за счет только региональных ресурсов реализация подобных проектов
невозможна. Только объединение усилий и ресурсов Инвестиционного Фон-

Инновационные подходы
к развитию промышленного
бизнеса региона
презентация итальянской
делегации «Финансирование проектов кооперации
и развития — опыт в Италии и Европе». Итальянцы
отметили, что в Воронежской области создан благоприятный экономический климат, хорошо развита бизнес-система и инфраструктура. Ими были
намечены дальнейшие пути сотрудничества с нашим
регионом. Паоло Далл Осто, финансовый директор
GRUPPO PUNTO IT, подчеркнул: «II Воронежский
промышленный форум —
прекрасная возможность
для того, чтобы кооперировать компании и решать
проблемы, которые сложились в связи с мировым финансовым кризисом. Участники и посетители Форума найдут здесь бизнеспартнеров и заключат на-

n

Тодосийчук А. В. Оценка сметной стоимости научно-технических проектов.
— М.: ПАТЕНТ, 2007. — 112 с.

А

втор изложил методику оценки
сметной стоимости научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, привёл обновлённые
типовые методические рекомендации по
планированию, учёту и калькулированию
себестоимости научно-технической продукции, в которые внесены изменения в
соответствии с нормами действующего в
настоящее время законодательства.
Книга будет полезна руководителям научных проектов, экономистам и бухгалтерам
научных организаций и инновационно-активных предприятий, деятельность которых
связана с созданием и использованием научно-технической продукции. Может быть использована студентами вузов и слушателями учреждений дополнительного профес-

книжная полка

сионального образования, обучающимися
по специальностям «управление инновациями», «менеджмент высоких технологий».

Выбор индексов МПК при классифицировании патентных документов: учеб. пособие для экспертов/
Г. С. Ненахов и др. — М.: ПАТЕНТ,
2008. — 208с.: ил.: табл.

В

учебном пособии для экспертов
приведены примеры для обучения
классифицированию по Международной патентной классификации,
подготовленные на основе опубликованных ВОИС тренировочных примеров, иллюстрирующих основные принципы выбора классификационных индексов. Примеры сгруппированы по трём направлениям:
химия, механика и электричество.
Рассмотрены методические вопросы,
обеспечивающие единообразие при классифицировании патентных документов по рас-

Ирина Пыркова

n

ширенному уровню МПК. Описана структура тренировочных примеров, раскрывающая
методологический подход к классифицированию различных технических решений.
Пособие предназначено для экспертов,
патентоведов, патентных поверенных,
изобретателей, студентов.

Современные возможности поиска патентной документации, представленной
зарубежными патентными ведомствами и ВОИС в Интернете: Метод. пособие для экспертов/ Г.С. Ненахов,
В.В. Максимова, Т.Б. Прибыткова,
Н.П. Кекишева. — М.: ИНИЦ Роспатента, 2005. — 100с.: ил.

В

да РФ, Минэкономразвития РФ, Роснауки и регионов позволит обеспечить
существенный прирост инновационной продукции на
местах и минимизировать
негативные последствия
международного финансового кризиса.
В рамках II Воронежского промышленного форума было подписано трехстороннее соглашение между департаментом промышленности, транспорта, связи
и инноваций области, Воронежским региональным отделением общероссийской
общественной организации
«Деловая Россия» и некоммерческим партнерством
«Инновационный центр
«Промышленные нанотехнологии». В этом документе поставлена цель ускорения перехода Воронежской
области на инновационный
путь развития, диверсификации и модернизации экономики, реализации инновационного потенциала региона. По мнению всех, кто
поставил свои подписи под
этим документом, соглашение создает благоприятные
условия для дальнейшей
реализации частно-государственного партнерства
в сфере продвижения инноваций, а также позволит
привлечь дополнительные
инвестиции в развитие нанотехнологий и наноиндустрии области. В ходе подписания соглашения заместитель председателя правительства области — руководитель департамента промышленности, транспорта,
связи и инноваций В. Клейменов призвал всех, кому
небезразлична судьба Воронежской области, объединить свои усилия в реализации инновационных
проектов.

работе описаны возможности и
технологии поиска патентной документации, представленной ведущими патентными ведомствами и
организациями на своих веб-сайтах в сети Интернет.

При написании использован опыт проведения информационных поисков экспертами Федерального института промышленной собственности.
В обзоре приведена структура веб-сайтов США, Германии, ВОИС, ЕПВ, Японии, Китая, Республики Корея и Канады,
содержащих большую часть патентной информации, публикуемой в мире, и описаны
поисковые возможности, доступные пользователям этих баз данных.
Работа предназначена для специалистов,
интересующихся проведением патентных
поисков в сети Интернет.
Обзор подготовлен
главным библиотекарем
отдела естественнонаучной и технической
литературы ОУНБ
им. И. С. Никитина
Григорьевой М. Н.
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ков к самостоятельному ведению бизнеса и организации малых предприятий.
На пути инновационного развития ВГТА сделано
немало шагов. Так, создан
Офис коммерциализации
инновационных проектов
и разработок (ОКИПР),
обеспечивающий вуз дополнительным внебюджетным финансированием. По
словам директора ОКИПР
Алексея Журавлева, на данный момент результатом работы его структуры являет-

Вопрос о необходимости интеграции образовательной
и научной деятельности в нашей области, по всей
видимости, прошел этап кабинетного обсуждения
за закрытой дверью. Взаимодействие науки и образования становится важным инструментом инновационного развития региона. Подтверждение тому
— открытие на базе Воронежской государственной
технологической академии студенческого бизнесинкубатора, состоявшееся в конце февраля. Это
уже вторая по счету студенческая инновационная
организация подобного рода в нашей области.

Ôåâðàëü 2009 ãîäà

кую активность ВГТА в сфере реализации инновационных проектов и развития инновационной инфраструктуры. Ректор академии в свою
очередь подчеркнул, что развитие новых идей является
одной из основных задач любой высшей школы. Многие
из студентов, презентовавших в этот день свои разработки, отмечали, что связывают с ними свое профессиональное будущее. Получается, что наукой сегодня заниматься действительно при-

ВГТА: идеи надо перерождать в результат
В

рамках мероприятия
можно было свободно пообщаться с молодыми учеными академии, инновационные проекты которых находятся на
различные стадиях реализации. Финансовую помощь
научных разработок оказывает Фонд поддержки малых
форм предпринимательства
в научно-технической сфере.
Впечатляет тот факт, что знакомство с представленными
проектами не ограничивалось изучением таблиц, схем,
чертежей. Большинство из
них можно было попробовать на вкус. Например, безалкогольный газированный
напиток «Улыбка». В качестве основного ингредиента —
подсластителя — здесь применяется молочно-растительный экстракт топинамбура. Это дает большие преимущества для нашего ор-

ганизма: из рецептуры исключается сахар и часть воды, что обогащает «Улыбку»
физиологически активными нутриенами молочного
и растительного сырья. Еще
один инновационный проект
студентов ВГТА — чипсы из
сахарной свеклы. Их молодые ученые позиционируют
как продукт нового поколения и рекомендуют для всех
слоев населения, а прежде
всего — жителям мегаполисов и крупных промышленных городов с экологически неблагоприятной обстановкой. Так, в состав этих
чипсов входят лишь сахарная свекла и лимонная кислота, что, согласитесь, вряд
ли сопоставимо со списком
ингредиентов, привычных
для широкого круга потребителей картофельных чипсов. Кстати, если энергетическая ценность последних

составляет около 550 килокалорий на сто граммов продукта, которая достигается в
основном за счет использования технических жиров,
то в ста граммах свекольных
чипсов содержится 160 килокалорий, что вполне соответствует канонам здорового питания.
К тому же продолжается
активная реализация проекта по производству пресервов и полуфабрикатов
из прудовых рыб. Разрабатывающие его ученые увидели и в коже прудовой рыбы возможность получения
прибыли. На сегодняшний
день кожа рыбы является весьма эксклюзивным
продуктом, который требует применения особой технологии переработки.
Потенциал представленных на выставке проектов
очевиден, но, в большинсn

В этом году Воронежская областная
универсальная научная библиотека
им. И. С. Никитина отмечает свой
145‑летний юбилей. В рамках этого
значимого события 19 февраля в лекционном зале «Никитинки» прошла
региональная научно-практическая
конференция «Информационные
ресурсы библиотек — инновационному развитию региона», которая,
по сути, стала стартовой площадкой
для решения проблем, связанных с
осуществлением информационной
деятельности крупнейшими библиотеками Воронежской области.

К

азалось бы, по своей природе библиотеки можно отнести к весьма консервативным организациям. Ведь
их фонды весьма традиционным образом создаются десятилетиями, а в отдельных случаях — и веками. Но в последнее
время инновационное развитие библиотечного дела набирает обороты.
Людмила Смирнова, директор библиотеки, прокомментировала собравшимся в зале
«инновационную» тему конференции: «Мы
долго думали, какую выбрать тему на этот
юбилейный год. Обычно мы отдавали свое
предпочтение тематике краеведческого характера. Но все-таки время меняется, и связи с этим мы решили выбрать более современную тему. И я думаю, что в общем-то мы
сделали правильно. Потому что, когда начали готовиться к конференции, собралось
много интересного для нас материала».
Действительно, темы пятнадцати прозвучавших на конференции докладов в рамках
заявленной темы были весьма разнообразны.
Людмила Смирнова в своем докладе «145
лет на службе воронежской науке и образованию» подвела итоги работы библиотеки:

тве случаев, если начинающий ученый решит самостоятельно продвигать свою
идею, ему придется стучать
не в одну закрытую дверь
многочисленных ведомств.
Эту, пожалуй, главную на сегодня проблему внедрения
новых идей на рынок и призван решить студенческий
бизнес-инкубатор ВГТА.
«Продвижения на рынок
результатов их разработок,
естественно, такого, какое хотелось бы иметь, — не было
из-за отсутствия структуры,
которая позволяла бы взращивать полученные результаты и применять их к рынку», — подчеркнул ректор
академии Евгений Чертов.
Созданный бизнес-инкубатор призван помочь коммерциализации и внедрению научных проектов и
разработок подразделений
вуза, подготовке выпускни-

юбилеи

ся привлечение инвестиций
на сумму 12935000 рублей.
В составе студенческого
бизнес-инкубатора и офиса коммерциализации уже
создано студенческое конструкторское бюро, и приступили к работе студенческие бизнес-команды, сформированные по результатам
внутривузовского конкурса
студенческих инновационных проектов.
Бизнес-инкубатор создан
в рамках соглашения между академией и областным
правительством. Финансирование из областного бюджета составило порядка пятисот тысяч рублей.
Первый заместитель руководителя департамента промышленности, транспорта,
связи и инноваций области
Николай Щипелев, выступая
на торжественном открытии,
обратил внимание на высо-

быльно. А участие в деятельности бизнес-инкубатора дает молодым ученым мощный
толчок в коммерческой реализации творческих идей.
Ценно то, что проектные команды самостоятельно руководят научным процессом. В
связи с этим интересен факт:
в Стэндфордском и Массачусетском университетах
традиционно считается, если
выпускник не создал своего
дела, то он неудачник.
Амбиции, уверенность,
целеустремленность — все
это есть в студентах Воронежской технологической
академии. А значит, есть и
уверенность в том, что постепенно будет создаваться
новая концепция российской науки как творческой,
инновационной, коммерчески прибыльной.
Елена Богатых
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145 лет на службе

воронежской науке и образованию

«Библиотека, прежде именовавшаяся Воронежской публичной, открылась по инициативе губернской интеллигенции 14 февраля
1864 года. За прошедшие почти полтора века своего существования главная библиотека области пережила много важных событий.
Были в истории библиотеки и тяжёлые времена, когда фактически приходилось вести
борьбу за своё существование, когда в годы
Великой Отечественной войны погиб практически весь фонд, и периоды возрождения и
расцвета. Сегодня областная научная библиотека им. И.С. Никитина является крупнейшим информационно-культурным публичным многофункциональным центром области с более чем 3‑миллионным фондом документов на всех видах материальных носителей. По объёму своих информационных ресурсов она входит в число крупнейших региональных библиотек Российской Федерации. Ежегодно в отраслевые и специализированные читальные залы библиотеки с
традиционным обслуживанием и структурой, предоставляющие информационные и
сервисные услуги в автоматизированном режиме, записываются более 50 тыс. пользователей, фиксируется свыше 300 тыс. посещений, выдаётся около 2 млн экземпляров различных печатных изданий, электронных ресурсов, аудиовизуальных документов. Областная библиотека им. И.С. Никитина находится в постоянном развитии: пополняют-

ся фонды, открываются новые читальные залы, обновляются интерьеры, появляются новые виды услуг».
Кроме того, в «Никитинке» активно изучаются и внедряются в практику работы
инновационные элементы. Об инновационной деятельности библиотеки на примере функционирования информационно-сервисного центра рассказал его заведующий Михаил Фельдман.
Центр создан в 2005 году. И его основной
сферой деятельности является интеллектуальная собственность. Именно здесь могут
оказать помощь новаторам, ученым и специалистам по оформлению и защите различных объектов интеллектуальной собственности. Проведение подобной работы
возможно благодаря обширным ресурсам,
которыми владеет центр. Михаил Яковлевич подчеркнул: «В современных стремительно меняющихся условиях значительно
повышается статус библиотек как наиболее
демократичных источников доступа к накопленным человечеством знаниям».
Важную роль информационных ресурсов
библиотеки им. И.С. Никитина в инновационной деятельности предприятия подчеркнула Наталья Короткова, заместитель начальника отдела интеллектуальной собственности Воронежского механического завода: «В
первую очередь это касается патентной информации. Патентоведы Воронежского мех-

завода регулярно при определении новизны разработок осуществляют поиск аналогов и прототипов в Патентном фонде областной библиотеки. Поскольку глубина поиска
должна быть не менее пятидесяти лет, такие
данные невозможно найти в Интернете».
Помимо этого, на конференции обсуждались перспективы развития корпоративной библиотечной системы научных библиотек нашего города, проблемы перевода
обслуживания читателей библиотеки ВГТУ на автоматизированную технологию и
связанные с этим инновационные процессы, значение традиционных технологий в
работе современной библиотеки.
Подводя итоги работы конференции, Людмила Смирнова отметила: «Я хочу сказать,
что библиотекари в плане информационных
технологий продвинулись гораздо больше,
чем работники, скажем, музеев и театров. И,
несмотря на то, что финансовый кризис не
миновал и библиотечное сообщество, я хочу
пожелать всем нам не останавливаться на достигнутом и развиваться дальше».
Участники конференции также могли
ознакомиться с экспозициями «XXI век —
век инноваций и информационных ресурсов», «Информационное сотрудничество
Воронежской ОУНБ им. И. С. Никитина
с газетой «Промышленные вести».
Елена Богатых
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За последние несколько лет особое значение интеллектуальной мысли привело
к перемещению науки и инновационных разработок в центр экономического
развития страны. Это стало стратегической платформой на пути формирования
новой экономической и промышленной политики. Воронежская область оказалась в первой десятке регионов Российской Федерации, имеющих наиболее
благоприятные предпосылки для инновационного развития. По числу малых
инновационных предприятий в отрасли «Наука и научное обслуживание» (более
трехсот) и по количеству научных организаций Воронежская область занимает
одно из ведущих мест в Центральном федеральном округе. Активный поиск
инвесторов воронежских инновационных проектов привел к успешному участию
в ведомственных программах министерств и агентств страны. В 2007 году за
счет этих средств, а также при использовании федеральных фондов поддержки
исследований и научно-технической деятельности — Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника),
РФФИ, грантов Президента РФ инновационными предприятиями области было
получено более 80 млн рублей. Среди них ООО «НИИ Механотроники-Альфа»
(фонд Бортника — 6 млн руб.), ООО «Агат» (Фонд Бортника — 5,5 млн руб.),
ЗАО «Воронежский ИТЦ» (Фонд Бортника — 6,5 млн руб.), ООО НПП «Микроэлектроника» (Фонд Бортника — 10,4 млн руб.) и другие.
В феврале этого года Фонду Бортника исполнилось 15 лет.

Основные задачи

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере, более известный как
Фонд Бортника, был создан
в 1994 году как государственная некоммерческая организация. Его основными
задачами стали: во-первых,
проведение государственной политики развития и
поддержки малых предприятий в научно-технической
сфере; во-вторых, оказание
прямой финансовой, информационной и иной помощи малым инновационным предприятиям, реализующим проекты по разработке и освоению новых видов наукоемкой продукции
и технологий на основе принадлежащей этим предприятиям интеллектуальной
собственности; в-третьих,
создание и развитие инфраструктуры поддержки малого инновационного предпринимательства. Правительством Российской Федерации установлено, что в Фонд
направляются полтора процента средств федерального бюджета на науку. Только
в 2008 году это составило 1
млн 567 тыс. 500 рублей.
Инновационные проекты,
поступающие в адрес Фонда,
проходят независимую экспертизу на научно-техническую новизну, финансово-экономическую обоснованность, перспективу производственной и рыночной
реализации продукции. В
экспертизе проектов принимают участие более 2455 независимых экспертов, из них
748 — доктора наук, 1050 —
кандидаты наук. Профинансировано более 5000 проектов. Поддержанные Фондом
предприятия освоили в производстве около 1270 запатентованных изобретений,
выпустили продукции на 6
миллиардов рублей, их отчисления государству в виде налогов превышают в 1,8
раза сумму полученных ими
бюджетных средств, а выработка на одного работающего достигла полтора миллиона рублей.
В настоящее время в 29 регионах страны активно работают его представительства.
Есть такое представительство и в Воронежской области, которое активно занима-
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амаранта являются их натуральность и более сбалансированный аминокислотный
состав. Применяются белковые концентраты из амаранта в пищевой промышленности и животноводстве. Жмых
амаранта является одним из
компонентов для получения
идеального белка по требованиям FАО/ВОЗ, содержит в два раза больше протеина, чем зерно амаранта, а
по себестоимости во столько
же раз дешевле зерна амаранта. Совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом комбикормовой промышленности были проведены исследования
по определению эффективности использования жмыха
амаранта в составе комбикормов для цыплят-бройлеров.
Применение жмыха амаранта в составе комбикор-

формационных систем. Среди партнеров предприятия
АК «АЛРОСА» — крупнейшая в Российской Федерации компания, занимающаяся разведкой, добычей, обработкой и реализацией алмазов, и один из крупнейших
мировых производителей
алмазов. Объем производства АК «АЛРОСА» составляет почти 100 процентов
всех алмазов, добываемых в
России, и приблизительно
20 процентов мировой добычи. Также предприятие
успешно работает с Всероссийским научно-исследовательским геологическим ин-

ется каждая мелочь, да к тому же весьма заформализованный подход к отчетности
и делопроизводству. К примеру, по непонятной причине в смету работ нельзя закладывать затраты на компьютеры, а для нашего предприятия, учитывая его специфику, это одна из основных
статей расходов. Вот и приходится постоянно все согласовывать или искать обходные
пути. Правда, в Фонде к подобным накладкам относятся с пониманием.
По условиям программы
«Старт» в первый год внедрения новой разработки пред-

ститутом им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ), ведущей
организацией РФ в области региональной геологии и
изучения закономерностей
размещения месторождений
полезных ископаемых, комплексного геологического
картографирования территорий, акватории и шельфа
России и оценки их экологической безопасности.
В 2008 году предприятие
подало заявку на участие в
программе «Старт» по тематике «Создание инструментальных средств для разработки открытого переносимого программного обеспечения крупных программных
систем» и получило поддержку Фонда Бортника. «Это
приятная победа, — говорит
директор предприятия Михаил Гальперин. — Тем более
что отрицательный опыт в сотрудничестве с данным Фондом у нас был. Тогда наш инновационный проект не был
одобрен и не получил грант.
В настоящее время мы занимаемся реализацией новой
разработки. К сожалению, на
уровне явных преимуществ,
основным из которых является тот факт, что существование подобного Фонда — выдающийся и беспрецедентный шаг в инновационной деятельности нашей страны, необходимо отметить и его недостатки. Прежде всего, это
колоссальная бумажная волокита, когда регламентиру-

полагается проведение научно-исследовательских и конструкторских работ. В течение
этого времени мы должны доказать рентабельность проекта и выйти на определенный
уровень продаж. Опыт других участников программы,
а теперь уже и наш в их числе показывает, что достичь
необходимого объема продаж нового продукта в течение такого небольшого периода времени невероятно
сложно. Ведь помимо чисто
исследовательских работ необходимо осуществить выпуск опытного образца, опробовать его. Хорошо, что до
начала внедрения проекта у
нас было много наработок, защищенных свидетельствами
и патентами. Если же все делать с белого листа, то времени, обусловленного Фондом,
явно не хватит.
Но участвовать в этой и подобных других программах
надо. Деятельность Фонда —
это реальная помощь инновационным предприятиям.
Всем, кто только собирается
начать свое сотрудничество с
Фондом, хочу пожелать удачи и не бояться пусть даже и
отрицательного результата.
Расценивайте его как определенный опыт. Дальше будет легче. И еще помните, что
даже самая передовая идея
должна быть хорошо экономически просчитана».

Фонд Бортника: инновационным
предприятиям — зеленый свет
ется привлечением новых
инновационных проектов
для участия в Фонде.

Победители Фонда

ООО «Русская олива» было организовано в 2005 году,
после победы в одном из конкурсов «Старт». За это время
мечта по внедрению амаранта — новой высокобелковой
культуры с колоссальными
возможностями, превратилась в реальность. Совместными усилиями «Русской
оливы» и профессора Воронежского аграрного университета имени К.Д. Глинки
Кадырова Сабира Вагидовича, профессора Воронежской медицинской академии
имени Н.Н. Бурденко Золоедова Владимира Ивановича, профессора Воронежского госуниверситета Епринцева Александра Трофимовича было организовано
промышленное производство товарного зерна амаранта, разработана технология
получения масла амаранта
прессовым способом, иссле-

дованы фармакологические
свойства масла.
Семена амаранта содержат до 18 процентов белка, сбалансированного по
незаменимым аминокислотам, причем по количеству
белка с одного гектара амарант не уступает сое, а по качеству значительно превосходит соевый белок.
ООО «Русская олива»
предлагает технологию, позволяющую получать из амаранта натуральный белковый
концентрат, причем только
механическим путем, то есть
с сохранением натуральных
свойств продукта. Производства белковых продуктов
по аналогичным технологиям в России отсутствуют. За
счет своих биологических
характеристик амарант более интересен, чем ближайший конкурент — соя, а производство белковых продуктов из амаранта потенциально менее затратно, чем из сои.
При этом основными конкурентными преимуществами
белковых концентратов из

мов во время проведения зоотехнического опыта на цыплятах-бройлерах позволило
достичь высоких значений по
ряду показателей (стоимость
комбикормов, живая масса,
среднесуточный привет, затраты комбикорма в натуральном и денежном выражении, индекс продуктивности,
результаты аминокислотного
состава мяса, мясные качества). Это дает возможность рекомендовать новый вид сырья для применения в производственных условиях.
Другим ценным продуктом,
получаемым из семян амаранта, является мука, которая содержит до 11 процентов белка,
1,5 процента липидов, 1 процент клетчатки, значительное
количество кальция, фосфора, магния и калия. Амарантовая мука используется в
качестве 15-20 процентов добавки как улучшитель качества пшеничной муки при одновременном обогащении витаминами, микроэлементами
и другими биологически активными веществами.
Все эти инновационные
продукты появились благодаря поддержке Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере.
Поздравляем Фонд с
15‑летием и желаем ему процветания и успехов. А всем
предприятиям Воронежской
области — новых инновационных достижений.

Д

еятельностью компании ООО «Информация и управление»
является оказание услуг в области информационных технологий. Причем, используя собственные технологии в этой области, предприятие достигло серьезных результатов: были созданы не только собственные уникальные инструментальные средства разработки, но разработаны и внедрены несколько крупных ин-

Ирина ПЫРКОВА

10

Ïðîìûøëåííûå âåñòè
n

информация

n

Мехзавод увеличит выпуск
ракетных двигателей

ФГУП «Воронежский механический завод» (ВМЗ) в
2009 году на треть увеличит выпуск ракетных двигателей. В этом году общий объем производства предприятия возрастет до 4 млрд рублей. На предприятии освоен выпуск новой камеры сгорания для нового ракетного двигателя РД-191, который будет использоваться
при запуске РН «Ангара». РД-191 работает на экологически чистых компонентах топлива — керосине и кислороде. Первый образец камеры сгорания изготовлен,
через пару месяцев сам двигатель должен быть передан
на огневые испытания. Одновременно с ростом выпуска продукции для космоса на ВМЗ также расширяется
производство изделий для других отраслей промышленности. На предприятии увеличивается изготовление современного оборудования для компании «РЖД», а также нефтегазового комплекса.

Сбербанк РФ подал в Арбитражный суд Воронежской
области иск к компаниям «Амтел-Фредештайн» (российская «дочка» Amtel-Vredestein) о взыскании 2,1 млрд рублей. Иск подан к ООО «Амтел-Черноземье», ОАО
«Шинный комплекс «Амтел-Черноземье» и ОАО «Амтел-Фредештайн». «Сибур — Русские шины» пытается
найти возможность реструктуризации кредитов.
Amtel-Vredestein является головной компанией группы «Амтел» и объединяет голландский шинный завод
Vredestein Banden, а также ОАО «Амтел-Фредештайн».
Российская «Амтел-Фредештайн», в свою очередь, состоит из двух производственных комплексов «АмтелПоволжье» и «Амтел-Черноземье». «СИБУР — Русские шины» — крупнейший производитель шин в Центральной и Восточной Европе.

«Верофарм» привлечет кредит Сбербанка

Куба намерена закупить 6 самолетов
Ан-148 и два Ту-204-300

Куба намерена закупить у ОАО «Ильюшин Финанс
КО» (ИФК) шесть самолетов Ан-148 и два лайнера Ту204-300. Об этом заявил заместитель гендиректора ИФК
Юрий Островский 18 февраля в Ульяновске на церемонии передачи кубинской авиакомпании Cubana de
Aviation самолета Ту-204СЕ, построенного на Ульяновском ЗАО «Авиастар- СП».
С декабря 2005 года ИФК поставила на Кубу три дальнемагистральных пассажирских Ил-96-300, два среднемагистральных пассажирских Ту-204-100 и два грузовых Ту-204СЕ. Поставка авиатехники осуществляется в рамках правительственной программы финансовой (гарантийной) поддержки экспорта промышленной продукции. Эти гарантии предоставляются правительством России банкам, обеспечивающим долгосрочное кредитование покупателей российской продукции.
Основным кредитором зарубежных покупателей в настоящее время выступает Внешэкономбанк.

Налоговики снизили перечисления в бюджеты

Налоговые органы Воронежской области в январе
2009 года перечислили в бюджеты всех уровней 2,6 млрд рублей, что на 275,9 млн рублей меньше показателя
аналогичного периода 2008 года. Таким образом, перечисления в бюджеты сократились на 9,6%. В федеральный бюджет за отчетный период налоги уменьшились
на 21,6% — до 950 млн рублей. Поступления в консолидированный бюджет области снизились на 0,8% — до 1,6
млрд рублей, в том числе в бюджет области — на 10%, до
891 млн рублей, в муниципальные бюджеты — возросли на 12,8%, до 769 млн рублей. В государственные внебюджетные фонды направлено 925,7 млн рублей, что на
8,8% больше, чем в январе прошлого года.
n
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Фонд Бортника
в Воронеже

Сбербанк требует с «Амтел-Фредештайн»
2,1 млрд рублей

Совет директоров ОАО «Верофарм» одобрил сделку
по открытию в Сбербанке России возобновляемой кредитной линии с лимитом 110 млн рублей. Срок предоставления кредита — 12 месяцев. Привлеченные средства, в частности, будут направлены на пополнение оборотных средств, оплату сырья, материалов, оборудования, выплату заработной платы, осуществление финансовой деятельности. Процентная ставка кредита не уточняется. Кроме того, совет директоров одобрил сделку
по предоставлению в залог Сбербанку России готовой
продукции (инъекционные растворы, таблетки, витамины, онкологические, антимикробные, противовирусные,
противогрибковые, контрацептивные и другие средства)
балансовой стоимостью не более 50 млн рублей, рыночной стоимостью не более 191,6 млн рублей.
Производство ОАО «Верофарм» представлено 3 фармацевтическими заводами: в Белгороде, Воронеже и Покрове. По итогам 2008 года продажи компании составили
$171,6 млн, долг — $21,3 млн. Контрольный пакет «Верофарма» принадлежит ОАО «Аптечная сеть 36,6».

■

Своими мыслями о роли Фонда Бортника в
развитии малого бизнеса в нашей области,
о перспективах развития самого фонда
с «Промышленными
вестями» поделились
представители воронежских инновационных предприятий.

Г

енеральный директор ОАО «Агроэлектромаш» Виктор Шапошников:
— В советские времена
прикладная наука финансировалась за счет предприятий, которые отчисляли средства в специальный
фонд, из которого оплачивалось внедрение хоздоговорных разработок ученых.
За счет этих средств появлялась база для роста молодых ученых, формировались научные школы. После
перестройки этот механизм
перестал работать, и образовался вакуум. Ученые без
денег работать не могут, необходимо лабораторное
оборудование для исследований, зарплата и т. д. Этот
вакуум заполнил Фонд Бортника, возглавляемый неординарным человеком, который сам вышел из науки и
хорошо знаком с ее проблемами. Не один десяток молодых ученых вырос благодаря этому фонду.
Для повышения эффективности работы фонда было бы целесообразно часть
функций по предварительному отбору проектов передать в регион хотя бы по 4-5
зарезервированным лотам,
при этом экспертная комиссия должна состоять из местных специалистов. При таком подходе в регионе возникли бы обязательства перед фондом за результаты
отбора, и повысилась бы отдача от вложенных средств,

потому что на месте можно
объективнее оценить экономическую эффективность
проекта. Второе пожелание
— чтобы сам процесс отбора
был более прозрачным. Если бы в Интернете был выложен перечень всех поданных проектов с краткой аннотацией и перечень принятых проектов с соответствующей аргументацией, претендентам на финансирование стал бы ясен проходной уровень идей, отсеивались бы легковесные заявки
вроде «вечного» двигателя,
и деньги вкладывались бы в
проекты, которые давали бы
реальную отдачу.

З

аместитель генерального директора НПП
«ОРТ» Александр
Плотников:
— С 1993 года я возглавлял региональный научнокоординационный центр
«РЕНАКОРД», который
был региональным представительством Фонда содействия развитию малых

форм предприятий — Фонда Бортника — со дня его основания до 2007 года. Когда
я прочитал в «Российской
газете» положение о фонде,
оказалось, что это практически устав нашего центра.
Я тут же поехал в Москву,
разыскал через знакомых в
Министерстве науки Ивана Михайловича Бортника
и предложил представлять
интересы фонда в Воронежской области. Был подписан
договор, и началось сотрудничество. Ежегодно 5 — 6
проектов у нас доходило до
финансирования.
Важнейшее условие —
инновационная направленность проекта и наличие юридически оформленной интеллектуальной собственности — в форме патента на изобретение или полезную модель. Вначале на
развитие инновационного
бизнеса выделялись льготные кредиты, а в последние
годы — это безвозвратные
деньги на проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских
работ. Размер финансирования проекта может составлять до 12 млн рублей — а
это деньги, соизмеримые с
годовым оборотом малого
предприятия. Помимо финансирования малых предприятий под конкретные
проекты появились новые
программы «Пуск», «Темп».
Они направлены на то, чтобы предприятие сотрудничало с вузом или академическим институтом для реализации их разработок.
Лет пять назад появилась
программа «Старт», направленная на то, чтобы инициировать создание новых
предприятий. Запуск этой
очень важной для России
программы — заслуга директора фонда, который сделал
для развития малого инновационного бизнеса в России больше всех. Смысл ее
заключается в том, что группа людей — команда, которая имеет инновационный
проект, подает заявку в
фонд, после чего решается
вопрос о финансировании.
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Вопреки поговорке «первый блин комом», первый
проект по этой программе
из Воронежской области —
оборудование для предпосевной обработки семян —
оказался успешным.
В 1995 — 1996 годах фонд
«подставил плечо» нескольким воронежским инновационным предприятиям
в сложное для них время,
благодаря чему они выжили. Нашему предприятию
«ОРТ» эти деньги помогли начать серийное производство универсальных пожарных стволов, которые по
функциональным возможностям и соотношению цена-качество являются лучшими в мире. Цена наших
пожарных стволов составляет — 8-9 тыс. рублей, в то
время как зарубежные аналоги данного класса стоят
45 — 50 тыс. рублей.
Фонд работает со студентами и аспирантами в рамках программы «Умник».
Она направлена на вовлечение в сферу малого бизнеса студентов, аспирантов
и молодых ученых.
В настоящее время функции представительства
фонда переданы областному фонду поддержки предпринимательства. Фонд работает в режиме он-лайн, и
заявки можно направлять
самостоятельно по Интернету, хотя в этом вопросе
желательно предварительно проконсультироваться
со специалистами.
Основные причины отклонения заявок — отсутствие наукоемкой составляющей, плохое финансовое состояние предприятия или
неправильно оформленные
материалы. По статистике,
финансируется 25% заявок.
Процедура оценки проектов в фонде следующая.
Когда заявка поступает, ее
передают двум-трем экспертам, которые оценивают техническую и экономическую части проекта. Затем проект рассматривается на конкурсной комиссии,
в которую входят представители фонда, научно-исследовательских институтов, банковских структур и
малого бизнеса.
По программе «Старт»
мне удалось однажды уговорить Ивана Михайловича провести конкурсную комиссию в Воронеже. Помимо воронежских рассматривались тамбовские и белгородские проекты.
Несмотря на то, что в комиссии были воронежские
эксперты, прошел только
один местный проект, в то
время как от Тамбовской
области — пять. Объективность достаточно высокая.
Роль фонда трудно переоценить, потому что, к сожалению, на сегодняшний
день это практически единственный финансовый институт федерального уровня,
который финансирует малый бизнес. Сейчас на нашем предприятии финансируется проект прошлого
года под № 6087. За 15 лет
только в Воронежской области профинансировано
более 100 проектов.
Валерий Богушев

5 марта в помещении
Воронежского ТЮЗа
департамент труда и
занятости населения
Воронежской области
провел традиционную
ярмарку вакансий, посвященную Международному женскому дню.
В работе мероприятия
приняли участие 48 работодателей Воронежа,
представляющие самые разные сферы деятельности: торговлю,
бытовое обслуживание,
промышленность, образование, здравоохранение и т. д. Среди гостей
ярмарки была и депутат
Государственной Думы
РФ Галина Карелова,
курирующая социальные вопросы в нашей
области. Среди граждан, обращающихся
сегодня за помощью в
службу занятости, доля женщин составляет
около 60 процентов,
при этом в структуре
безработных женщин
больших изменений
не происходит. Именно поэтому женщины
преобладают в числе
участников программ
социальной адаптации
и переобучения.

У

частницам ярмарки было предложено
около 3000 вакансий
предприятий Воронежской области и других
регионов России наиболее
востребованных работодателями профессий: юристконсульт, директор предприятия, товаровед, главный бухгалтер, начальник
отдела, дизайнер, преподаватель, лаборант, администратор, косметолог, курьер, торговый представитель, заведующий отделением, технолог, экономист,
бармен, врач, медицинская
сестра, оператор персонального компьютера, продавец, швея, повар, парикмахер-универсал, различные
инженерные специальности и многие другие. Более
600 вакансий были предложены с заработной платой
от 5000 рублей.
В условиях нынешней
экономической ситуации
роль государственной службы занятости Воронежской
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«Воронежэнерго» направит
на инвестпрограмму 491 млн рублей

Положение женщин
на рынке труда
области существенно возросла. Среди приоритетных
направлений службы — содействие в поиске подходящей работы (ежегодно при
ее содействии находят работу свыше 45 тысяч женщин),
проведение программ социальной адаптации на рынке
труда (ежегодно принимает участие около 3000 женщин), организация оплачиваемых общественных работ и временной занятости (более 12 тысяч женщин
ежегодно), предоставление
информационных услуг о
положении на рынке труда (информацию ежегодно получают свыше 150 тысяч женщин), проведение
профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности и профессионального обучения (более 40 тысяч женщин получают информационные услуги ежегодно), организация профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации
(ежегодно около 3 тысяч
безработных женщин получают профессию, востребованную на рынке труда).
В прошлом году около 200
безработных женщин, имеющих детей до 3 лет, полу-

чили профессии парикмахера, продавца-кассира, оператора ЭВМ различных модификаций, бухгалтера, менеджера и др.
Важным направлением деятельности службы занятости является содействие самозанятости граждан (ежегодно консультационные услуги по вопросам организации и ведения малого бизнеса в различных сферах деятельности получают около
600 женщин. В ярмарках вакансий ежегодно принимают
участие свыше 20 тысяч женщин. В результате принимаемых мер две трети состоящих на учете в службе занятости женщин решают проблемы трудоустройства.
Сейчас много говорится о
проблемах в строительной
отрасли. Однако надо отметить, что и здесь существует дефицит специалистов: например, ООО «Ан»,
занимающееся строительством объектов «под ключ» и
отделочными работами как
в российских регионах, так
и в странах странами ближнего зарубежья., предлагало вакансии штукатуров,
маляров, отделочников. И.
о. директора предприятия
рассказала, что на собесе-

дование по итогам работы
ярмарки к ним записались
7 маляров, 2 плиточника, 1
машинист башенного крана. В строительной области дефицит рабочих специальностей объясняется среди прочих причин еще и тем,
что россияне не очень охотно идут сюда работать.
Среднестатистический
безработный — женщина в
возрасте 35 -36 лет, имеющая высокий образовательный статус (почти половина
имеет высшее и среднее образование), семейная, проработавшая до обращения в
службу занятости в более 10
лет и уволившаяся по собственному желанию. К факторам, затрудняющим трудоустройство женщин, относится высокая доля стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва
(каждая четвертая) и впервые ищущих работу (каждая
десятая женщина). Именно
поэтому женщины преобладают в числе участников
программ социальной адаптации и переобучения.
Ирине Красовой — 28 лет.
Пришла на ярмарку после
того, как магазин, в котором
она работала, был вынужден закрыться — закончился сезон. Здесь она уже нашла несколько подходящий
вакансий, и после праздничных дней собирается пойти
на собеседование.
Вообще, следует сказать,
что почти никто из соискателей работы не остался неудовлетворенным. Цель организаторов ярмарки вакансий была в содействии занятости женщинам, нуждающимся в трудоустройстве и оказании помощи работодателям в подборе необходимых кадров. Ярмарка вакансий, устроенная накануне женского праздника, выполнила свою задачу,
и многих представительницам прекрасного пола принесла новые надежды и весеннее настроение.
Александр
Шушеньков

Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго»
в 2009 году планирует направить на реализацию инвестиционной программы порядка 491 млн рублей. Крупными инвест-проектами должны стать техперевооружение подстанции (ПС) 35/6 кВ № 10 с переводом на
напряжение 110 кВ, установкой трансформаторов, заменой оборудования телемеханики, связи, системы защиты на микропроцессорной и цифровой основе, начатое в 2008 году, а также строительство кабельной линии 110 кВ от ПС 110/6 кВ № 45 «Калининская» до
ПС 35/6 кВ № 10. Инвестиционная программа филиала по итогам 2008 года составила свыше 960 млн 346
тыс. 150 рублей. Крупнейшими проектами в прошлом
году стали техперевооружение ПС 35/6 кВ № 10, на
которое были затрачены почти 150 млн рублей, около
56 млн рублей филиал направил на техперевооружение ПС 110/35/6 кВ № 30, более 33 млн рублей — на
ПС 110/6 кВ № 9, на которой был заменен трансформатор 16 МВА на трансформатор 25 МВА. Кроме того,
в 2008 году «Воронежэнерго» направило более 37 млн
рублей на техперевооружение ПС 110/10/6 кВ «АНП»
с заменой двухобмоточных трансформаторов 12,6 МВА
на трехобмоточные трансформаторы 12,6 МВА для техприсоединения ООО «Лиско-Бройлер». Более 20 млн
рублей было затрачено на замену трансформатора на
ПС 110/6 кВ «Лискинская». Выполнена реконструкция 85,3 км линий 10-0,4 кВ, затраты составили порядка 150 млн рублей. В строительство линий 10-0,4 кВ,
техперевооружение и реконструкцию ПС 35-110 кВ для
технологического присоединения ООО «Воронежмясопром» инвестировано 94,4 млн рублей. К тому же значительные средства были направлены на реконструкцию воздушных линий. Для технологического присоединения ООО «Воронеж-Реалти», ЗАО «Профи-С»,
ЗАО «Граундвалер» и ООО «Спецтехника» было выполнено строительство кабельной линии и распределительного пункта. Затраты составили 27,6 млн рублей.
Продолжились работы по техперевооружению АСДУ
Острогожского РЭС. На втором этапе работ было использовано 22,6 млн рублей. На реконструкцию ремонтно-производственной базы Новоусманского РЭС направлено 35,1 млн.

Предприятия АПК увеличили
производство мяса и молока

Сельхозпредприятия Воронежской области в январе увеличили производства мяса на 29,7% — до 5,4 тыс.
тонн, молока — на 17,9%, до 21,2 тыс. тонн. Основной
вклад в рост производства молока и мяса внесли животноводы Аннинского, Лискинского и Россошанского
районов. Как показала практика, наибольших результатов смогли достигнуть там, где хозяйства еще с 2005 года
включились в реализацию национального проекта «Развитие АПК», например, в Лискинском, Россошанском,
Бутурлиновском, Бобровском и в ряде других районов.
Сейчас в регионе выходят на проектную мощность 11 инвестиционных проектов, 5 из которых работают в Лискинском районе и по одному — в Аннинском, Бутурлиновском, Бобровском, Верхнехавском, Россошанском и
Хохольском районах. Правительство области принимает комплексные меры для привлечения в аграрный сектор дополнительных ресурсов, и животноводческая отрасль является безусловным приоритетом. Несмотря на
непростую экономическую ситуацию, в 2009 году Минсельхоз РФ выделил области только на субсидирование
племенного маточного поголовья 53 млн рублей, тогда
как в прошлом году на эти цели в область было направлено лишь 32,7 млн.

Локомотивное депо «Отрожка»
будет ремонтировать рельсовые автобусы

Локомотивное депо «Отрожка» Юго-Восточной магистрали станет базовым на сети железных дорог России
по ремонту рельсовых автобусов в объеме ТР-3. ТР-3 —
это ремонт, при котором осуществляется разборка почти всего автобуса, производится замена колесных пар и
полная диагностика оборудования. Кроме специалистов
ЮВЖД таким ремонтом будут заниматься железнодорожники Горьковской магистрали. На текущий год в Отрожке запланирован большой объем ремонта рельсовых
автобусов с серийными номерами РА-1 и РА-2. Первый
состоит из одного вагона на 68 посадочных мест, второй
— из трех вагонов, каждый из которых рассчитан на 78
посадочных мест. Локомотивное депо «Отрожка» одним из первых начало эксплуатировать рельсовые автобусы. Пилотный экземпляр РА-1 поступил на Юго-Восточную железную дорогу в 2000 году. Оснащенные немецкими дизелями с достаточно низким расходом топлива рельсовые автобусы экономичны в эксплуатации.
Этот подвижной состав эксплуатируется, прежде всего,
на малонаселенных участках железной дороги, где нет
контактного провода.
n
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есколько веков назад великий
Галилей сказал: «Никто из нас
не обладает всей истиной, но
каждый из нас приближается
к ней, внося свой вклад в сумму достоверного знания». Эти слова в полной
мере можно отнести к научному творчеству и педагогической деятельности
профессора кафедры хирургии ФГОУ
ВПО «Воронежский государственный
аграрный университет им. К. Д. Глинки» Трояновской Лидии Петровны,
которая более 30 лет посвятила служению ветеринарии. В системе биологических наук ветеринария занимает важное направление, включающее в
себя комплекс научных, государственных и общественных мероприятий, направленных на сохранение здоровья
животных, а также методы защиты людей от зооантропонозов.
Лидия Петровна родилась 26 мая
1953 года, в 1976 году окончила ветеринарный факультет Воронежского
СХИ и получила квалификацию ветеринарного врача. С сентября 1976 по
август 1979 года работала в должности заведующей ветеринарным участком Старо-Юрьевского района Тамбовской области. Затем зачислена на
должность ординарного ветеринарного врача Воронежского СХИ. В 1990
году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук, а еще через 8 лет стала
первой женщиной-хирургом, успешно защитившей докторскую диссертацию. В 2000 году ей было присвоено звание профессора. На протяжении
15 лет является профсоюзным лидером факультета ветеринарной медицины Воронежского ГАУ.
Научное направление профессора
Трояновской посвящено изучению
вопросов травматизма у животных,

n
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внедрению в широкую практику в области ветеринарной хирургии различных шовных материалов и разных видов кишечных швов. Многие ее научные труды носят приоритетный характер. На свои разработки она получила 8 патентов. Такие изобретения профессора Лидии Трояновской, как новый шовный материал, способ фиксации костных отломков при переломах
трубчатых костей у мелких домашних
животных, способ лечения конъюнктиво-кератитов у кошек, нашли признание у ветеринарных специалистов
и широко используются в практике ветеринарной хирургии.
Результаты исследований обобщены в учебных пособиях, двух учебниках и 250 научных статьях. Научные и
учебные работы профессора Трояновской Л. П. пользуются широкой популярностью среди студентов и специалистов ветеринарного профиля. Она
была участником многих международных, всесоюзных, республиканских, зональных симпозиумов, совещаний, координационных советов и конференций по ветеринарной хирургии.
В результате внедрения в практику рекомендаций профессора Трояновской
многие хозяйства Центрально-Черноземного региона повысили сохранность и продуктивность домашних животных. В 2004 году профессору Трояновской Л. П. было присвоено звание
— Почетный работник высшего профессионального образования РФ, она
награждена почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ,
имеет благодарность главы администрации Воронежской области.
Помимо перечисленных качеств Трояновскую Лидию Петровну характеризуют человечность, доброта, терпеливость, порядочность, уважение к людям.

Ведущий цикла Александр Высотин.

В

декабре прошлого
года в Москве наконец-то был установлен памятник поэту Мандельштаму. Почему
«наконец-то»? Потому что
первый вариант был отклонен. Этот вариант памятника принял город Воронеж,
где поэт был в опальной
ссылке и где написал памятный цикл «Воронежские тетради» —

Коллеги по работе отзываются о ней как
о трудолюбивом, работоспособном, дисциплинированном, ответственном работнике. Ей свойственно умение поставить цель и избрать пути ее достижения.
Лидия Петровна не стоит на одном месте и всегда стремится к систематическому и планомерному повышению своего
профессионального уровня.
Она отличается эмоциональной отзывчивостью на переживания студентов, чуткостью и доброжелательностью.
Ее характеризует педагогический такт,
проявляющийся в умении сохранять
личное достоинство, не ущемляя самолюбие студентов и коллег по работе.
Обзор подготовлен
главным библиотекарем
отдела естественнонаучной и технической
литературы ОУНБ
им. И. С. Никитина
Григорьевой М. Н.

n

Федеральным законом № 141‑ФЗ от 29.11.2004 г. «О
внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и некоторые другие
законодательные акты Российской Федерации, а
также о признании утративших силу отдельных
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» Налоговый кодекс был дополнен
главой 31 «Земельный налог».
1 января 2006 г. признан утратившим силу Закон Российской
Федерации № 1738-1
от 11.10.1991 г. «О плате за
землю». Главой 31 НК определен новый порядок исчисления и уплаты земельного налога.
Прежде всего, согласно ст.
387 НК, земельный налог
является местным налогом
и вводится в действие в соответствии с нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных образований и обязателен к уплате на всей территории данного муниципального образования.
Основные изменения коснулись порядка определения налоговой базы,
расчета ставки земельного налога, сроков уплаты и
предоставления льгот по уплате налога.
Так, в соответствии со ст.
391 НК налоговая база определяется как кадастровая
стоимость земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
С 1 января 2006 года налоговые ставки определяются в процентном отношении к кадастровой стоимости участка и устанавли-
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Инвестиции в основной капитал в Воронежской области
в 2008 году составили 92,1 млрд рублей, что на 17,7% больше, чем в 2007 году, сообщили в территориальном органе
Федеральной службы государственной статистики. Индекс промышленного производства в области в прошлом
году составил 103,7%. Продукции АПК было произведено
на 84,9 млрд рублей, что на 26,2% превышает прошлогодний уровень. Оборот розничной торговли составил 143,1
млрд рублей и на 7,2% превысил показатель 2007 года.
Объем платных услуг населению вырос на 8,1% — до 39,6
млрд рублей. Объем выполненных работ по строительству увеличился на 8,5% — до 30,8 млрд рублей.
Грузооборот транспортных предприятий Воронежской области в 2008 году сократился на 5% по сравнению
с 2007 годом — до 32,3 млрд тонно-километров. Предприятиями всех видов транспорта перевезено 20,6 млн
тонн грузов, что на 0,8% меньше по сравнению с предыдущим годом. Отправление грузов железнодорожным
транспортом уменьшилось на 8,9%. Предприятиями автомобильного транспорта и индивидуальными предпринимателями, занимающимися коммерческими грузовыми перевозками, перевезено 5 млн 872,8 тыс. тонн грузов, что на 25,7% больше уровня 2007 года. Всеми видами транспорта, кроме железнодорожного, перевезено
355,4 млн пассажиров, что на 1,5% меньше, чем в 2007
году. Пассажирооборот увеличился на 0,4% и составил
4 млрд 466,2 млн пассажиро-километров.
Денежные доходы жителей Воронежской области в
2008 году составили 276,5 млрд рублей, что на 18% больше, чем в 2007 году. Ежемесячный среднедушевой доход составил в прошлом году 10 тыс. 103 рубля. Расходы
населения региона в минувшем году возросли на 22,5%
и достигли 261,5 млрд рублей. Большая часть расходов
— 68,1% — связана с оплатой товаров и услуг. 64,6% населения региона имели доходы ниже среднего уровня.
На долю 10% наиболее обеспеченных граждан приходилось 29,8% денежных доходов, на долю 10% наименее обеспеченных — лишь 2%.
Среднемесячная номинальная заработная плата в Воронежской области в 2008 году составила 12,04 тыс. рублей. Ее реальный прирост, рассчитанный с учетом сводного индекса потребительских цен, равнялся 12,3% к
уровню 2007 года. Суммарная задолженность по заработной плате на конец года выросла до 76,9 млн рублей
против 30 млн рублей в начале 2008 года.
n
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ваются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований. Пунктом 2 ст. 393 НК допускается установление дифференцированных налоговых
ставок в зависимости от категорий земель или разрешения их использования.
Например, для физических лиц, обладающих земельными участками на
праве собственности, праве
постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизненного наследуемого
владения, но не являющихся
предпринимателями, на территории городского округа
г. Воронеж решением Воронежской городской думы №
162‑II от 07.10.2005 г. (в ред.
от 24.12.2008 № 440‑II) установлены налоговые ставки в
следующих размерах:
n 0% от кадастровой стоимости участка для земель, занятых домами многоэтажной
и повышенной этажности;
n 0,02% от кадастровой
стоимости участка в отношении земельных участков,
занятых под гаражами и автостоянками;
n 0,15% от кадастровой
стоимости участков, занятых под домами индивидуальной жилой застройки, а

О земельном налоге

также представленных для
дачных и садоводческих
объединений;
n 0,3% от кадастровой
стоимости участков, представленных для ведения
личного подсобного хозяйства, огородничества или животноводства;
n 0,85% от кадастровой
стоимости в отношении земельных участков, занятых
под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса;
n 1,5% от кадастровой
стоимости в отношении прочих земельных участков.
В соответствии со ст. 397
НК земельный налог уплачивается по истечении налогового периода, то есть календарного года. Решением
Воронежской городской думы № 162‑II от 07.10.2005 г.
(в ред. 24.12.2008 № 440‑II)
для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями,
установлен срок уплаты не
позднее 1 марта, следующего за истекшим налоговым
периодом.
Для налогоплательщиков
— организаций и физических лиц, являющихся предпринимателями, срок уплаты установлен не позднее 1
февраля года, следующего за
истекшим налоговым перио-

дом. Кроме того, данная категория налогоплательщиков
уплачивает авансовые платежи по налогу до 30 апреля,
30 июля, 30 октября текущего налогового периода.
Что касается льгот по земельному налогу, то в 31
главе НК РФ прямое освобождение от налога предусмотрено только для юридических лиц.
Для некоторых категорий
граждан — физических лиц —
предусмотрено уменьшение
налоговой базы на необлагаемую налогом сумму в размере
10000 руб. на одного плательщика. К ним относятся:
1) Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы;
2) инвалиды 1 и 2 группы,
инвалиды с детства, инвалиды, имеющие III степень
ограничения способности к
трудовой деятельности;
3) ветераны и инвалиды
ВОВ, а также ветераны и инвалиды боевых действий.
Физические лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы
на ЧАЭС, аварии в 1957 г. на
ПО «Маяк» и реке Теча, а
также граждане, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, получившие и перенесшие лучевую
болезнь или ставшие инва-

лидами в результате испытаний и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок и оружия.
Кроме того, в соответствии
со ст. 387 п. 2 НК представительные органы муниципальных образований имеют
право устанавливать налоговые льготы, основания и порядок их применения.
Решением Воронежской
городской думы № 162- II от
07.10.2005 г. (в ред. 24.12.2008
№ 440‑II) от уплаты земельного налога освобождаются
следующие категории налогоплательщиков:
1. Граждане, получающие
трудовую пенсию по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, имеющие право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению и члены семей военнослужащих, погибших при прохождении военной службы в мирное время,
которым земельные участки
предоставлены для ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, а также земельные
участки, занятые индивидуальным жилищным фондом,
хозяйственными постройками и гаражами;
2. Садоводческие товарищества, гаражные кооперативы по земле общего пользования, приходящиеся на долю:
n граждан, получающих
трудовую пенсию по ста-

рости, по инвалидности, по
случаю потери кормильца,
имеющих право на пенсию
по государственному пенсионному обеспечению;
n участников Великой
Отечественной войны, а также граждан, на которых законодательством распространены социальные гарантии и
льготы участников Великой
Отечественной войны;
n инвалидов I и II групп;
n членов семей военнослужащих, погибших
при прохождении военной
службы в мирное время;
— Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда и полных
кавалеров орденов Славы и
Трудовой Славы.
Налогоплательщики, име
ющие право на налоговые
льготы, должны представить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы по месту нахождения земельного участка, признаваемого объектом
налогообложения в соответствии со ст. 389 НК, в срок до
1 октября года, являющегося
налоговым периодом.
Заместитель начальника
отдела камеральных
проверок № 3, советник
государственной
гражданской службы
3 класса
Чуйкова Е. А.

Пусти меня, отдай меня,
Воронеж:
Уронишь ты меня
иль проворонишь,
Ты выронишь меня
или вернешь, —
Воронеж — блажь,
Воронеж — ворон, нож…
Живого поэта в опалу
Воронеж принял согласно,
молчаливо и почтительно,
будем полагать, в пику сталинскому режиму.
…Мало в нем было
линейного.
Нрава он был не лилейного,
И потому эта улица, или,
верней, эта яма –
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама.
С памятником в Воронеже было все иначе. Разногласия начались с места установления. Были даже пикеты отдельных горожан. Аргумент, что отсюда открывается вид на
окна квартиры, где проживал ссыльный поэт, не был
принят. Как контраргумент
было мнение: нет, не место
здесь для памятника Мандельштаму в таком своеобразном исполнении, не
место в небольшом парке,
предназначенном для прогулок, отдыха и внутренней
умиротворяющей сосредоточенности. Относительно изобразительности облика Мандельштама были
громкие споры и даже среди согласных о таком законном месте памятника поэту.
Задевало самолюбие воронежцев и то, что, мол, в Воронеж, как в провинцию,
передали отвергнутое в самой столице.
Рок, судьба поэта Мандельштама будоражат людей не только при жизни,
но и после нее. Пророча
другим по жизни идти «По
стеклу босиком да кровавым песком» — сам так и
прошел, скорбно осознав,
«Мне на плечи кидается
век-волкодав».
Короче говоря, установление памятника не было
воспринято равнодушно,
что хорошо само по себе.
Редко какое издание не откликнулось на это событие,
не обошла его даже рекламная газета «Ва-банк», предназначенная сообщать —
«что, где, почем».
Все в публикациях, как
в разговорах и пересудах,
сводилось к одному: похож
или не похож поэт на себя на памятнике, отражает
или не отражает памятник

творческую суть поэта? Такое внимание могло только
радовать поклонников поэзии Мандельштама, ведь,
читая публикации, возможно, кто-то поинтересуется и
творчеством поэта.
Вот стою я, в который
раз! — у памятника, вспоминаю те споры и желаю
всем сущим во мне, чтобы
интерес к изваянию поэта
был бы взаимно и прямо

ПРИКОСНОВЕНИЕ

свой адрес: достаточно было вождю подумать, что человек что-то замыслил против него. Ведь чтобы решиться на такое стихотворение, нужно безотчетно
и простодушно верить во
власть поэтического слова.
Прав, пожалуй, был поэт
Леонид Киселев, когда писал о Мандельштаме —
Он иначе сочетал слова,
Может, в этом все его
несчастье
И секрет недоброй
этой власти —

n

Андреевне, и она склонила
длинную шею. Ссыльные,
больные, нищие, затравленные, они не желали отказываться от своей власти… (Он) держал себя как
власть имущий, и это только подстрекало тех, кто его
уничтожал. Ведь они-то
понимали, что власть —
это пушки, карательные
учреждения, возможность
по талонам распределять
все, включая славу, и заказывать художникам свои
портреты. Но (он) упорно
твердил свое: раз за поэзию

Может быть, за одно это —
«Поэты умирают в небесах».
Предваряя своему стихотворению строки «Рассказывают, что Осип Мандельштам умер в лагере на помойке, подбирая объедки», поэт
Леонид Киселев утверждает
убежденно обратное:
Поэту невозможно умереть
В концлагере,
В тюремном гулком страхе,
И даже в липких
судорогах плахи
Поэту невозможно умереть.
Поэты умирают в небесах.

И море, и Гомер —
все движется любовью.
Кого же слушать мне?
И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя,
шумит
И с тяжким грохотом
подходит к изголовью.

П

усть же нам всем останется как собственное понимание:
«все движется любовью», как и такое глубинное, что жизнь не однобока,
а многомерна, как сверкающий кристалл –

Чище смерть, соленее беда,
И земля правдивей и страшнее
Мысли вслух у памятника
Мандельштаму в Воронеже

пропорционален интересу
к его поэзии.
В шестидесятые годы
все мы обожглись морозной жестокостью истины, правдой о трагической
судьбе Осипа Мандельштама. Во мне, например, этот
ожог так и остался в сознании. Но буду честным, я почему-то начал убеждать себя, что носить постоянно
такой ожог вполне достаточно для воздания памяти поэту, что это прощает
мне обход трудной местами для восприятия его поэзии. Успокоился, что тогда как-то вмиг постиг и выучил наизусть:

Высокая их плоть не знает
тленья.
Звездой падучей, огненным
знаменьем
Поэты умирают в небесах.
Поэты умирают в небесах.
И я шепчу усталыми губами:
Не верьте слухам, жил
в помойной яме,
Он умер, как поэты,
в небесах.
Будем верить в это чудо, Мандельштам своими
муками на земле заслужил
себе смерть на небесах. На
земле же осталась нам его
Поэзия…

В

том же цикле стихотворений, посвященных Осипу Мандельштаму, поэт Леонид
Киселев, читая «Воронежские тетради», просто и бесспорно сказал о постоянном
присутствии его поэзии —

Невыразимая печаль
Открыла два огромных
глаза,
Цветочная проснулась ваза
И выплеснула свой хрусталь.
Вся комната напоена
Истомой — сладкое
лекарство!
Такое маленькое царство
Так много поглотило сна.
Немного красного вина,
Немного солнечного мая,
И, тоненький бисквит
ломая,
Тончайших пальцев белизна.

Н

о чтобы потом вот
так же просто осязать содержание
любого стихотворения Мандельштама, открыв
любую страницу, не всегда
получалось. Но не буду о
трудных местах в его поэзии, легких стихов вообще
в поэзии не бывает. Печально, применительно к стихам
Мандельштама, что своеобразность его поэзии обернулась трагедией в его собственной судьбе. Причина
здесь не только в стихотворении «Мы живем, под собою не чуя страны», хотя
кремлевский горец не прощал и менее безобидное в

Теплый ветер твоего
дыхания
Медленно раскачивает
слово.

Колдовства, безумства,
мастерства.
Повторю, что сказано до
меня и с чем я совершенно согласен, — «Мандельштам был гениален, и этого достаточно, чтобы не зависеть от государственной
власти, как и достаточно,
чтобы навлечь на себя государственный гнев».
Надежда Яковлевна Мандельштам в ныне известных
всем мемуарах «Воспоминания» так об этом поведает:
«Поэзия — это власть», —
сказал он в Воронеже Анне

убивают, значит, ей воздают должный почет и уважение, значит, ее боятся, значит, она — власть…»
Анна Ахматова напишет
стихотворение «Воронеж»,
завершая его строками об
этой неизбежности — власти поэзии и расплаты за эту
духовную власть:
А в комнате опального
поэта
Дежурят страх и Муза
в свой черед.
И ночь идет,
Которая не ведает
рассвета.

Да, пусть проносится мимо все наносное вокруг имени поэта, пусть остается с
нами его особое слово в русской поэзии.
На это Слово — глазами,
сердцем и чувствами самого Мандельштама —
…Бессонница. Гомер.
Тугие паруса.
Я список кораблей прочел
до середины.
Сей длинный выводок,
сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то
поднялся.
Как журавлиный клин
в чужие рубежи, —
На головах царей
божественная пена, —
Куда плывете вы?
Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна,
ахейские мужи?

Умывался ночью на дворе, —
Твердь сияла грубыми
звездами.
Звездный луч — как соль
на топоре,
Стынет бочка с полными
краями.
На замок закрыты ворота
И земля по совести
сурова, —
Чище правды свежего
холста
Вряд ли где отыщется
основа.
Тает в бочке, словно соль,
звезда,
И вода студеная чернее,
Чище смерть, соленее беда,
И земля правдивей
и страшнее.
Та самая земля для поэта
Мандельштама, которую он
любил, опять-таки по-своему: «Но люблю мою бедную
землю, оттого, что иной не
видал».
И за свою своеобразную
жизнь на этой земле, за неповторимость своей поэзии, а пуще, понимание особой ее власти и предназначенности, и за многое-многое другое –
За гремучую доблесть
грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши
на пире отцов,
И веселья и чести своей…
Возлагаю, какой могу,
свой скромный словесный
венок к памятнику Мандельштама в Воронеже,
прежде всего, в память его
Поэзии –
Вырвавшийся смерчем.
Обелиском
Вставший на скрещенье
двух путей:
Пушкинской, державинской,
российской —
И своей поэзии.
Своей.
Иное, как мне думается,
не так принципиально, важно и существенно, как может поспешно и суетливо
показаться при моментальном взгляде на памятник…
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ЗАО «Воронежстальмост» будет поставлять все необходимые металлоконструкции на строительство двух
новых энергоблоков Нововоронежской АЭС-2. Соответствующие договоренности достигнуты с заказчиками строительства. При этом монтировать эти конструкции будут местные строительные организации.
«Воронежстальмост» специализируется на производстве стальных конструкций для железнодорожных, автомобильных и пешеходных мостов любых типов, и данный заказ нетипичен для предприятия. В 2008 году «Воронежстальмост» планировал изготовить 60 тыс. тонн
металлоконструкций на сумму более 4 млрд рублей. Чистая прибыль ЗАО «Воронежстальмост» за 2007 год составила 633 млн 484 тыс. рублей.

Комбинат стройматериалов
застрахован на 92 млн руб.

Воронежский филиал СК «ВТБ Страхование» застраховал недвижимое имущество ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов». Страховой защитой
обеспечены главный корпус комбината строительных
материалов, а также здания административного, бытового и производственного назначения общей площадью
12,7 тыс. кв. метров. Имущество застраховано по стандартному пакету рисков на сумму 91,8 млн рублей.
ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» входит в тройку крупнейших российских производителей силикатных стройматериалов. СК «ВТБ
Страхование» работает на страховом рынке с 2000 года.
Единственный участник общества — ВТБ.

Суд приостановил работу
мыловаренного завода

Суд Ленинского района Воронежа по иску управления
Роспотребнадзора по Воронежской области приостановил деятельность ООО «Финист-Мыловар» за нарушение санитарных норм. Нарушения были выявлены в ходе
проверки, проводившейся по жалобам жильцов близлежащих домов. Специалисты управления обнаружили, что
в связи с переносом производства предприятия за черту
города химическое сырье хранится без должной защиты,
что угрожает загрязнению почвы и грунтовых вод, а также
здоровью горожан. Кроме того, выявлены нарушения и в
технологическом процессе по топлению жира, который
пока осуществляется на территории города. В результате предприятие было оштрафовано на 10 тыс. рублей в
соответствии со ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Кроме того, по иску Роспотребнадзора суд по ст. 8.2 (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований
при обращении с отходами производства и потребления)
приостановил работу ООО на 10 суток.

ВТБ открыл ИФК две кредитные линии

ВТБ открыл лизинговой компании ОАО «Ильюшин
Финанс КО» (генеральный заказчик самолетов Воронежского авиазавода) две кредитные линии на 1,2 млрд рублей сроком на один год. Процентная ставка по кредитным линиям не раскрывается. Средства будут направлены на пополнение оборотных активов компании.

С «Вестер-Черноземья» будут взысканы долги

Арбитражный суд Воронежской области с начала 2009
года принял к рассмотрению более 10 исков от поставщиков продуктов питания о взыскании долгов с ООО
«Вестер-Черноземье» (дочерняя структура группы «Вестер», владеющей одноименной розничной сетью). Заявления о взыскании с компании задолженности подали,
в частности, ООО ТД «Владимирские колбасы», ЗАО
«Липецкпиво», ОАО «Калужский мясокомбинат», ООО
«Компания «Продсервис», ООО «Мир колбас», ООО
ТД «Эфко». Суммы, которые поставщики требуют взыскать с «Вестера», не раскрываются.
В руководстве ТД «Морозко», одного из истцов, сообщили, что «Вестер-Черноземье» стал задерживать выплаты за поставки продовольствия с осени прошлого года. И на данный момент компания задолжала около 7 млн
рублей. Руководство «Вестера» на встрече с поставщиками Воронежа обещало выплатить долги, но просило
отсрочку, что многих не устроило, и они прекратили сотрудничество с «Вестером». Но для торговой сети конфликт с поставщиками нельзя назвать серьезной проблемой. Одни партнеры ушли — на их месте появились другие. В «Вестере» от комментариев отказались.
Группа «Вестер» включает сеть гипермаркетов и девелоперское подразделение, объединяет более 50 магазинов торговой площадью порядка 200 тыс. кв. метров.
Оборот в 2008 году составил 22,5 млрд рублей. В Черноземье «Вестер» представлен пятью гипермаркетами (по
два в Воронеже и Белгороде, один — в Старом Осколе)
и двумя супермаркетами (Тамбов, Губкин).

информация

¹ 2 (61)

■

Ôåâðàëü 2009 ãîäà

Ïðîìûøëåííûå âåñòè

■

¹ 2 (61)

■

15

Ôåâðàëü 2009 ãîäà

n
n
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металлоконструкции на Нововоронежскую АЭС-2
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Филармония

14 сб., 15 вск. Вечер симфонической музыки. Играет Академический симфонический оркестр Воронежской филармонии. В программе: Веберн — Ричеркар,
Бриттен — Концерт для двух
фортепиано с оркестром, солисты: Анатолий Катц, Виталий Хананаев. Дирижер
— народный артист России
Владимир Вербицкий. Начало в 19.00 и в18.00.
22 вск. Новые имена в Воронеже. В программе: Моцарт — Концерт № 23 для
фортепиано с оркестром, 23 части. Брамс — Концерт
для скрипки с оркестром, 1
часть, Лист — Концерт № 1
для фортепиано с оркестром, Сен-Санс — Концерт
№ 1 для виолончели с оркестром, Чимароза — Концерт для гобоя. Переложение для балалайки, Девьенн
— Концерт № 1 для флейты с оркестром, 1 часть. Солисты: Александр Котельников (скрипка), Екатерина Корнишина (флейта),
Андрей Телков (фортепиано), Дмитрий Стародубцев, Анастасия Кобелкина (виолончель), Арсений
Тарасевич-Николаев. Дирижер — народный артист
России Владимир Вербицкий. Начало в 18.00.
26 чт. «Парад анекдотов»,
концерт Игоря Маменко.
Начало в 19.00.
29 вск. Концерт группы
«Адриан и Александр». Начало в 18.00.
Билеты и абонементы
продаются в кассе филармонии с 11 до 19 часов.
Справки по телефонам:
55‑48‑77, 52‑63‑45. Сайт в
Интернете: www.musicvrn.ru

Театр оперы и балета

11 ср. «Ангелы смерти»,
модерн-балет на музыку в
стиле «техно».
12 чт. Премьера. «Сильва», оперетта в 2‑х действиях. И. Кальман.
13 пт. Гастроли. Концерт
Владимира Винокура.
14 сб. «Золушка», балет
в 2‑х действиях. С. Прокофьев.
14 сб., 26 чт. Вечер. «Севильский цирюльник», комическая опера в 3‑х действиях. Дж. Россини.
15 вск., 23 пн. — 28 сб. Премьера. «Нарцисс и Незабудка», музыкальная сказка в
одном действии. А. Луцкий.
15 вск. Вечер. «Летучая
мышь», оперетта в 3‑х действиях. И. Штраус.
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18 ср. «Юнона и Авось»,
рок-балет в 2‑х действиях.
А. Рыбников.
19 чт. «Цыганский барон», оперетта в 3‑х действиях. И. Штраус.
20 пт. «Анюта», балет в
2‑х действиях на музыку
В. Гаврилина.
21 сб. «Трубадур», опера в 2‑х действиях. Дж.
Верди.
22 вск. Утро. «Лебединое озеро», балет в 3‑х действиях. Вечер. «Холопка»,
оперетта в 2‑х действиях.
Н. Стрельников.
25 ср. «Золушка», балет в 2‑х действиях. С. Про
кофьев.
27 пт. Гастроли. Концерт Кубанского Казачьего
хора.
29 вск. Утро. «Теремок —
21 век», музыкальная сказка. Вечер. Премьера. «Сильва», оперетта в 2‑х действиях. И. Кальман.
30 пн. Гастроли. «Маленькие комедии».
Начло спектаклей: дневных в 11 часов, вечерних в
19 часов.
В субботу и воскресенье
начало вечерних спектаклей
в 18 часов.
Открыта предварительная продажа билетов в кассе театра с 10 до 19 часов и
уполномоченными на предприятиях города.
Справки по телефонам:
55‑39‑27, 53‑16‑13.
Заказ билетов с бесплатной доставкой на дом по телефону: 55‑39‑27.
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21 сб. «Солдат и ведьма»
(по сказке Г. Х. Андерсена
«Огниво»). Е. Сперанский.
22 вск. «Винни-Пух и
все-все-все…». А. Милн.
В дни школьных
каникул:
24 вт. «Золушка».
Е. Шварц.
25 ср. «Дикий» (по сказке Г. Х. Андерсена «Гадкий
утенок»).
26 чт., 30 пн. «Али-Баба и сорок разбойников».
В. Смехов.
27 пт. «Белый Бим Черное Ухо», повесть о собаке.
Г. Троепольский.
28 сб. «Бука». М. Супонин.
29 вск. «Три поросенка
и черный волк». С. Михалков, В. Швеммбергер.
Спектакли
для взрослых:
13 пт. «Королевский
стриптиз», шутовское действо для театра кукол с прологом и эпилогом. Начало
в 19.00.
17 вт. «Каштанка». А. Чехов. Начало в 18.00.
20 пт. «Шинель», история в 2‑х частях. Н. Гоголь.
Начало в 19.00.
Билеты продаются в кассе Воронежского государственного театра кукол
«Шут» с 10.00 до 19.00.
Справки по телефонам:
55‑66‑28, 55‑64‑23.

Театр драмы
им. А. Кольцова

Театр кукол «Шут»

14 сб. «Бука». М. Супонин.
15 вск., 31 вт. «Волшебная лампа Аладдина».
Е. Сперанский.

Большой зал
12 чт., 22 вск. «Безумная
ночь, или женитьба Пигдена», комедия в 2‑х действиях. Рей Куни.
13 пт., 19 чт., 27 пт. Премьера-2008. «Собачье сердце», комедия в 2‑х действиях. М. Булгаков.
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14 сб. «Вишневый сад»,
комедия в 2‑х действиях.
А. П. Чехов.
15 вск. «Ревизор», комедия в 2‑х действиях.
Н. В. Гоголь.
20 пт. «Малина в феврале», лирическая комедия в
2‑х действиях. Р. Баэр.
21 сб., 29 вск. «Утиная
охота», драма-комедия в 2‑х
действиях. А. Вампилов.
26 чт. Премьера-2007.
«Банкрот», оригинальная
комедия в 2‑х действиях.
А. Н. Островский.
28 сб. «Невероятный сеанс», мистическая комедия в 2‑х действиях. Ноэл
Кауард.
Малый зал
11 ср., 25 ср. «Барменша
из дискотеки», исповедь.
Ю. Андреев.
16 пн., 23 пн. «Ненормальная», комедия в 2‑х
действиях. Н. Птушкина.
18 ср. «Приходи и уводи», комедия в 2‑х действиях. Н. Птушкина.
30 пн. «Женитьба Фигаро», комедия в 2‑х действиях. П. Бомарше.
Спектакли
для детей
15 вск. «Приключения
Петрушки», музыкальная
сказка. А. Сычев.
Начало дневных спектаклей в 12.00.
Вечерних: суббота, воскресенье, праздничные дни
— в 18.00, понедельник,
среда, четверг, пятница —
в 19.00.
Справки по телефонам:
55‑54‑72, 55‑54‑98

Воронежский
Камерный театр
12 чт., 22 вск. «Гедда Габлер», драма в четырёх действиях. Генрик Ибсен.
14 сб., 28 сб. «Калека с
острова Инишмаан», драма в двух действиях. Мартин Макдонах.
15 вск. «Шесть персонажей в поисках автора», драма. Луиджи Пиранделло.
18 ср. «Облом OFF», история болезни в двух частях. Михаил Угаров.
19 чт. «Журавль», дачный роман. Антон Чехов.
20 пт. «До и после», драма.
Роланд Шиммельпфенниг.
21 сб. «Альбом», семь
способов соблазнений. Аркадий Аверченко.
25 ср. «Мандельштам»,
спектакль по стихам и письмам поэта.
26 чт. «Две маленькие
пьесы», эскиз спектакля.
Лаша Бугадзе, Вячеслав
Дурненков.
27 пт. «Фрекен Жюли»,
драма. Август Стриндберг.
29 вск. «Скупой», комедия. Жан-Батист Мольер.
Начало спектаклей в
19.00, в выходные и праздничные дни — в 18.00.
Справки и заказ билетов
по телефону: 40‑40‑48.

Информация предоставлена Главным управлением Банка России по Воронежской области
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Деятельность банков в Воронежской области
Данные на 1.02.2009 года
Адрес и телефон в г. Воронеж
Банки, зарегистрированные на территории региона
1. ОАО КБ «Агроимпульс»
пл. Ленина, 3, т. 77-44-34
ул. Челюскинцев,
2. ОАО банк «Воронеж»
149, т. 71-21-80
3. ОАО БАНК «ЮГО-ВОСТОК»
ул. Платонова, 4, т. 52-14-42
пр.-т Революции,
4. ОАО АСБ «Бастион»
д.1а, т. 39-92-11
Небанковская кредитная организация,
зарегистрированная на территории региона
1. ООО НДКО «Ричфорд Кредит»
ул. Донбасская, д.2, т. 39-84-73
Филиалы банков других регионов
1. ОАО «АКИБАНК» (г. Наул. Станкевича, 7, т. 20бережные Челны)
59-30, 20-59-32
2. КБ «Акрополь» ЗАО (г. Москва)
ул.9 января, 43, т. 78-16-19
3. ОАО «Балтийский Банк»
ул. 20-летия ВЛК(г. Санкт-Петербург)
СМ, 55, т. 64-41-70
4. ОАО Банк ВТБ (г. Москва)
пр. Революции, 58, т. 53-19-26
5. ЗАО ВТБ 24 (г. Москва)
ул. Кольцовская, 31, т. 35-53-95
6. АКБ «Банк Москул. Плехановсвы» ОАО (г. Москва)
кая, 16, т. 35-69-56
7. ОАО «БАНК УРАЛул. Кирова, 8, т. 20СИБ» (г. Москва)
53-05, 20-53-16
8. ОАО «Банк ВЕФК»
ул. Куцыгина, 32, т. 77-44-62
(г.Санкт-Петербург)
9. ЗАО «Газэнергопромбанк»
Красноармейский пер., 12а,
(п. Газопровод, Московская обл.)
т. 77-53-25, 77-53-18
10. АКБ «ЕВРОФИНАНС МОул. Карла МаркСНАРБАНК» (г. Москва)
са, д. 56, т.55-88-55
11. ООО КБ «Западный» (г. Москва) ул. Пограничная, 2, т. 61-01-55
12. ОАО АКБ «Инвестторул. 25 Октября, 33, т. 61-60-61
гбанк» (г. Москва)
13. АКБ «ИнтрастБанк»
ул. Ф.Энгельса, 8-б, т. 55-39-45
ОАО (г. Москва)
14. ОАО АКБ «Инвестул. Орджоникидбанк» (г.Калининград)
зе, 25, т. 55-59-70
15. ЗАО «ЮниКреул. Комиссаржевсдит Банк» (г. Москва)
кой, 13, т. 20-53-64
16. ООО «Мой Банк» (г. Москва)
пр-т Революции, 33, т. 53-07-45
17. ОАО АКБ «Московский Депл. Ленина, 14, т. 53-25-16
ловой Мир» (г. Москва)
18. АКБ «Московский Индустриул. Театральная,
альный банк» ОАО (г. Москва)
20А, т. 64-50-31
19. ЗАО МКБ «Москомприул. 20летия Октябватбанк» (г. Москва)
ря, 119, т. 77-11-74
20. ЗАО «Мосстройэконоул. Никитинская, 52, т. 77-87-49
мбанк» (г. Москва)
21. ООО КБ «МосковсМосковский пр-т, д.
кий Капитал» (г.Москва)
44а, т. 46-59-99
22. ОАО «НОМОСАлтайский пер., 22, т. 39-55-77
БАНК» (г. Москва)
Челюскинцев,
23. АКБ «НРБанк» (ОАО) (г.Москва) ул.
149, т. 71-21-80
24. ОАО «Промсвязьул.20 лет Октяббанк» (г. Москва)
ря, 78, т. 78-28-99
Московский пр25. ЗАО «ПВ-Банк» (г. Ульяновск)
т, д. 4, т. 91-15-11
26. ОАО АКБ «РОСБАНК»
ул. Карла Марк(г. Москва)
са, 68, т. 53-26-41
ул.45 Стрелковой диви27. ООО КБ «РОСПРОМБАНК»
зии, 129, т. 46-41-58
28. ОАО «Россельхозпл. Ленина, 12, т. 55-36-39
банк» (г. Москва)
29. ЗАО «РУССТРОЙул.К.Маркса, 70а, т. 39-07-81
БАНК» (г.Москва)
ул. Комиссаржевс30. ОАО «Русь-Банк» (г. Москва)
кой, д.15, т. 39-76-46
31. ЗАО «Райффайзенул. Космонавтов, 18, т. 63-08-63
банк» (г. Москва)
32. ЗАО «Банк Русский Станпроспект Труда, д.65, т.20-48-60
дарт» (г.Москва)
33. АК Сберегательный
ул.9 января, 28, т. 55банк РФ (г. Москва)
75-01, 55-05-83
34. ОАО «Собинбанк» (г. Москва)
ул. Урицкого, 10, т. 44-99-99
35. КБ «СДМ-Банк»
ул. Никитинская, 49, т. 77-14-27
(ОАО) (г. Москва)
36. ООО «СЛАВИНВЕСул. Фридриха ЭнгельТБАНК» (г..Москва)
са, 74, т. 20-52-74
37. ОАО АКБ «Связьул. ПлехановсБанк» (г.Москва)
кая, 31, т. 59-35-07
38. АКБ «ТРАНСКАПИТАЛул. Красноармейская, 21БАНК» (ЗАО) (Москва)
а, т. 39-52-10 (11)
39. ОАО Национальный банк
ул. Пушкинская, 41, т. 72-70-51
«ТРАСТ» (г. Санкт-Петербург)
40. ЗАО КБ «Траст Капиул.Красноармейская,
тал Банк» (г.Москва)
52«Б», т. 96-99-55
41. ОАО «ГУТА-БАНК» (г.Тверь)
ул. Кольцовская, 40, т. 61-01-05
42. ОАО «Углеметбанк»
ул. Челюскинцев, 80, т. 39-51-91
(г. Междуреченск)
43. ОАО «Уральский банк реул.Никитинская, д.
конструкции и разви21, т.59-95-27
тия» (г.Екатеринбург)
44. ОАО «Эталонбанк» (г. Москва)
ул. Донбасская, 2, т. 78-38-44
45. КБ «ЮНИАСТРУМ
ул. Никитинская, 42, т. 39-72-26
БАНК» (ООО) (г.Москва)
46. ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» ул. Кольцовская, 44, т. 62-24-24
Операционные офисы
1. ОАО Национальный банк
г. Лиски, ул. Трудовые ре«ТРАСТ» (г. Санкт-Петербург)
зервы, д. 77, кв. 2, т.
пр-т Революции, 54; ул. Ге2. ООО «Хоум Кредит энд Финерала Лизюкова, 66а; ул.
нанс Банк» (г. Москва) –6 офисов
Ю.Янониса, 1; ул. Плехановская, 54; ул. Кольцовская, 76
3. АКБ «Банк Сбережений и
Московский пр-т, 6, т. 46-61-13
Кредита» ЗАО (г.Москва)
4. Филиал ОАО «Всероссийский
ул. Кирова, 4, т. 61-12-97
банк развития регионов» (г.Москва)
5. ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» пр. Революции, 23, т. 39-85-05
6. Филиал ОАО АБ «ОРГРЭСул. Никитинская, 6а, т. 35-53-84
БАНК» (г.Старый Оскол)
7. ЗАО «ИпоТек Банк» (г.Москва)
ул. Ворошилова, 50, т. 25-74-74
8. АКБ «Электроника» ОАО
ул. Плехановс(г.Москва) -2офиса
кая, 13, т. 61-02-22
ул. Владимира Невского, 47;
9. ОАО «Восточный эксул.Кольцовская, 6; ул.Генерала
пресс банк» -4офиса
Лизюкова, д.38, г.Лиски
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10. КБ «ЛОКО-Банк»
ул. Свободы, д.69а, 96-99-96
(ЗАО) (г.Москва)
11. КБ «Курский промышул. Вл. Невского, 15, т. 25-27-85
ленный банк» (ОАО)
12. ОАО «АЛЬФА-БАНК»
пр. Революции, 38, т. 51-23-00
(г. Москва) – 2 офиса
13. ООО ИКБ «Совкоул. Пушкинская, д.
мбанк» (г.Кострома)
7, т. 77-16-23
14. ОАО «Балтийский инвестициул. Кирова, д. 22 т. 61онный банк» (г. Санкт-Петербург)
13-71, 63-12-72
15. ООО КБ «Адмиралул. Театральная, д. 32,
тейский» (г. Москва)
т. 69-74-22, 69-74-23
16. ОАО «Первый Республиул. Орджоникидзе, д. 36б,
канский Банк» (г. Москва)
т. 69-74-22, 69-74-23
19. ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕул. Кольцовская, д. 56,
ДИТНЫЙ БАНК» (г.Москва)
т. (495) 777-4-888
20. ЗАО АКБ «ЭКСПРЕССул.Ворошилова, д.2, т.
ВОЛГА» (г. Москва)
21. ОАО АКБ «АВАНул. Фридриха ЭнгельГАРД» (г.Москва)
са, 18, т. 55-25-75
22. ООО КБ «Национальул.60 Армии, д.27, т. 69-54-72
ный Стандарт» (г. Москва)
23. ОАО АКБ «МультиМосковский пр-т, д. 129/1,
банк» (г.Москва)
т. (495)660-55-98
24. Филиал ОАО «АВТОул.Комиссаржевской, д.
ВАЗБАНК» (г.Москва)
5, пом.1-7т. 616-330
25. ОАО «Орловский социул.Пушкинская, д.
альный банк» (г.Орел)
1, тел. 55-11-08
26. ЗАО КБ «Банк Сосьете Жеул.Пушкинская, д.
нераль Восток» (г.Москва)
1, тел. 61-99-39
Филиалы небанковских КО других регионов
1. НКО «ИНКАХРАН»
ул. Ленинградс(ОАО) (г.Москва)
кая, 2, т. 26-23-72
Представительства
1. ООО «Хоум Крепр. Труда, 65, т. 39-27-21
дит энд Финанс Банк»
ул. Свободы, 73, т. 512. ЗАО Банк «НФК» (г. Москва)
94-05, 51-94-06
3. ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОул. СреднемосковсПА БАНК» (г. Москва)
кая, 6а, т. 39-58-59(60)
4. КБ «Ренессанс Капиул. Ф.Энгельса, 70, т. 77-61-96
тал» (ООО) (г. Москва)
5. КИТ Финанс Инвестиул. Кирова, 8, т. 39ционный банк (ОАО)
51-99, 96-99-88
ул. Никитинская, д.
6. ООО КБ «БФГ-Кредит»
42, кабинет № 408
7. ООО КБ «Компания Розул.Станкевича, д. 2ничного Кредитования»
а, к. 52, т. 96-92-42
8. ЗАО «БНП ПАРИБА Банк»
ул. Свободы, 14, т. 69-72-94
9. ОАО «БКС – Инвесул. Свободы, 69 А, оф.
тиционный Банк»
215, т. 39-93-01
10. ОАО АКБ «АВАНул. Фридриха ЭнгельГАРД» (г.Москва)
са, 18, т. 55-25-75
Кредитно-кассовые офисы
1. ОАО «ОТП Банк» (г. Москва)
ул. Свободы, 73, т. 20-55-90
ул. Героев Красной Ар2. ООО «Русфинанс Банк»
мии, 7, ул. Кардашова, 2
(г. Москва) – 2 ККО
, т. 39-94-37, 39-58-55
3. ЗАО «ФОРУС-Банк» (г. Нижний Новгород) – 5 ККО
4. АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития» (ОАО)
5. КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)

г. Воронеж, г. Борисоглебск,
г. Калач, г. Лиски, г. Россошь

6. ОАО «АЛЬФА-БАНК»
(г. Москва) – 2 ККО

пр. Революции, 38, т. 53-99-75,
ул. Плехановская, 45, т. 96-92-14
ул. Красноармейская, 23, т. 71-49-64
ул. Никитинская, д. 8а, помещение №12
ул. Ф. Энгельса, 18, т.
55-43-13, 55-25-75
г.Россошь, г.Лиски,
г.Острогожск
ул. Вл. Невского, 7, т. 69-50-85,
пр. Революции, 11, т. 39-00-21

ул. Никитинская, 23, т. 39-07-09
ул. Кирова, 8, т. 39-51-99

7. ЗАО АКБ «1-й Процессинговый Банк» (г.Москва)
8. ООО «Барклайс Банк» (г.Москва)

9. ОАО АКБ «АВАНГАРД»
(г.Москва) – 3 ККО
10. ООО «Донской народный банк» - 3 ККО
11. ОАО АКБ «Пробизнесбанк» (г.Москва) - 2 ККО
12. АКБ «Абсолют Банк»
ул. Плехановская, 9, т. 35-63-66
(ЗАО) (г.Москва)
13. ООО КБ «Ренессанс Каул. Никитинская, 27, т. 61-03-95
питал» (г.Москва)
Операционные кассы банков других регионов
1. ОАО КБ «ЮНИСТРИМ»
Московский пр-т, 42в; бульвар
(г.Москва) – 4 операционные кассы
Победы, 38; ул.Кольцовская, 1в
Основные источники привлечения банками ресурсов
Обязательства бан- на 1.02 .09 г. на 1.01.09 г. к 1.01.09, % Удельный
ков, млн. рублей
вес, в %
Всего обязательств
банков, в т.ч.

124709,7

120064,6

103,9

100

- по счетам
юридических лиц

33730,9

33512,1

100,7

27,0

- по счетам
физических лиц

78385,8

76617,9

102,3

62,9

7290,9

133,2

7,8

- по ценным бумагам 9707,9

Основные направления банковских вложений
Вложения банков, млн. рублей

на 1.02.09 г. на 1.01.09 г. к 1.01.09, % Удельный
вес, в %

Всего активов бан- 211909,1
ков, в т.ч.

203248,5

104,2

100

- кредиты реальному сектору (включая 134525,2
предпринимателей)

129232,0

104,1

63,5

- потребит. кредиты 47108,5
населению

45967,4

102,5

22,2

- вложения в ценные 719,3
бумаги

711,7

101,0

0,3

Активы и пассивы банков в иностранной валюте
(на 01.02.2009 г., млн. долл. США)
Активы всего, в т.ч.

1173,2 Пассивы всего, в т.ч.

Средства в кассе
104,4
и на кор. счетах
Предоставленные кредиты 354,2
(без межбанковских)
Вложения в ценные бумаги —

1179,8

Средства юр. лиц (в т.ч. инд. 309,1
предпринимателей)
Средства населения

494,0

Прочие пассивы в инвалюте 299,0

Банк России информирует (http://www. cbr. ru)
Показатели
24.02.09 01.02.09 01.01.09
Процентные ставки
Ставка рефинансирования, % годовых
13,0
13,0
13,0
Ставки Банка России по привлечению рублевых депозитов, % годовых
Tom-next, Spot/next, Call Deposit
7,75
6,75
6,75
1 week, Spot/week
8,25
7,25
7,25
Ставка Банка России по кредиту
13,0
13,0
13,0
«overnight», % годовых
Фиксированные ставки по ломбардным кредитам Банка России, % годовых
на 1 день
12,0
11,0
10,0
на 7 дней
12,0
11,0
8,55
на 30 дней
12,0
11,0
10,25
Средневзвешенные процентные ставки Банка России по итогам ломбардных аукционов, % годовых
на 2 недели
11,6
на 3 месяца
11,67
Ставки по кредитам Банка России, обеспеченным «нерыночными» активами или поручительствами, % годовых
до 90 дней
12,0
11,0
11,0
от 91 до 180 дней
12,5
12,0
12,0
от 181 до 365 дней
13,0
Основные макроэкономические показатели
Международные резервы РФ,
386,6** 386,9
427,1
млрд. долларов США
Курс доллара США, рублей
36,0760 35,4146 29,3916
Курс евро, рублей
45,4089 45,6636 41,4275
Наличные деньги (Мо), млрд. рублей
х
3794,8
3962,2
Безналичные средства, млрд. рублей
х
9698,3
9557,6
* Ставка рефинансирования Банка России 13% годовых установлена с 01.12.2008 года.
**Данные приведены по состоянию на 13.02.2009 г.

Справочно: индексы фондового рынка
(http://www. rts. ru, http://www. micex. ru)
Индексы
Индекс РТС
Индекс РТС - Нефть и газ
Индекс РТС - Телекоммуникации
Индекс РТС – Металлы и добыча
Индекс РТС - Промышленность
Индекс РТС – Потребительские
товары и розничная торговля
Индекс ММВБ
Индекс ММВБ – Нефть и Газ
Индекс ММВБ - Энергетика
Индекс ММВБ - Телекоммуникации

24.02.09
517,08
85,01
78,89
86,79
38,92

01.02.09
535,04
89,36
76,78
75,96
44,27

01.01.09
631,89
96,18
85,82
88,90
60,15

70,22

64,70

72,98

631,6
1258,75
842,76
694,33

624,86
1218,14
744,04
626,53

619,53
1120,25
892,14
623,89

Операции денежно-кредитного
регулирования Банка России
В целях повышения ликвидности банковского сектора Российской Федерации Банк России продолжает операции рефинансирования кредитных организаций:
n увеличиваются объемы операций кредитования банков (приведены
в таблице ниже);
n возросло количество банков, которым предоставлено право получения беззалоговых кредитов Банка России (180 — на 24.02.2009г. против
155 — на 11.01.2009 г.).
Виды кредитов Банка России,
предоставленных банкам
Задолженность по кредитам овернайт,
млн. рублей
Объем предоставленных ломбардных
кредитов, млн. рублей
Объем предоставленных других кредитов, млн. рублей
Объем предоставленных кредитов без
обеспечения, млн. рублей

25.02.09

01.02.09

01.01.09

638,7

5 129,7

-

49 219,6

33 725,3

51 116,4

446 817,6 447 906,3 390 523,9
1 917 040 1 861 527 1 762 891

Динамика показателей
банковской сферы Воронежской области
В январе 2009 года структура банковской сети Воронежской области изменилась незначительно:
n открыт 1 операционный офис банка другого региона;
n закрыта 1 операционная касса вне кассового узла.
Таким образом, по состоянию на 1.02.2009 года на территории области были
представлена 91 кредитная организация: среди них 4 банка и 1 небанковская кредитная организация, зарегистрированные на территории Воронежской области,
45 филиалов банков других регионов, Центрально-Черноземный банк Сбербанка России с 10 отделениями, 39 операционных офисов банков других регионов,
10 представительств банков других регионов, 1 филиал небанковской кредитной
организации другого региона, 24 кредитно-кассовых офиса банков других регионов, 4 операционных кассы вне кассового узла кредитной организации другого
региона, не представленной в области иным структурным подразделением. В целом, с учетом дополнительных офисов и операционных касс вне кассового узла
на 1.02.2009 года на территории области работали 676 подразделений кредитных
организаций, в том числе 664 пункта банковского обслуживания.
По итогам января 2009 года ситуация в банковском секторе области во
многом была определена деятельностью банков с государственным участием. С учетом роста объемов их деятельности, за январь текущего года общая
сумма средств на счетах предприятий и организаций в банках, функционирующих в области, возросла на 0,9%, средств населения — на 2,3%, задолженность по банковским кредитам, предоставленным нефинансовым предприятиям и организациям, увеличилась на 4,3%, предоставленным населению
— на 2,5%. Вместе с тем, число банков, увеличивших объемы кредитования
по итогам января 2009 года, было существенно ниже числа банков, снизивших объемы кредитов. Ситуация с кредитованием оставалась напряженной
(прежде всего в сегменте кредитов физическим лицам).
В январе 2009 года продолжила увеличиваться доля инвалютных сбережений
населения в кредитных организациях области (с 15,9% до 22,6% в общей сумме
вкладов), что было связано с ростом курса иностранных валют к рублю.
На фоне роста рисков кредитования в связи с кризисом на финансовых
рынках средневзвешенные процентные ставки в 4 квартале 2008 года увеличились против 3 квартала 2008 года:
n по рублевым вкладам и депозитам (включая депозиты юридических
лиц) — с 4,8% до 5,6%;
n по предоставленным кредитам в рублях в среднем — с 14% до 16,9%,
в том числе:
n по кредитами населению с 16,2% до 20%, составив в декабре 2008 года в среднем — 22,6%;
n по кредитами предприятиям и организациям — с 13,4% до 15,9%, составив в декабре 2008 года в среднем — 16,1%.
В январе 2009 года расчетно-кассовыми центрами и кредитными организациями Воронежской области выявлено 130 поддельных денежных знаков, из них — 128 банкнот Банка России номиналами 100, 500, 1000 руб.,
2 монеты номиналом 5 рублей.
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Редакция «Промышленных вестей»
осуществляет производство видеофильмов
любого жанра: юбилейных, документальных,
видовых, презентационных, рекламных,
учебных, технических и т. д.,
а также корпоративных мероприятий.

Тел.: (4732)
61-12-05,
61-12-06,
61-12-36

ООО «Борисоглебские крупы
Быстро, вкусно,

без хлопот

Тел: (47354) 4-12-28, 4-24-42
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