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В настоящее время использование 
кластерного подхода в развитии 
промышленного производства на-
шло широкое отражение в страте-
гиях социально-экономического 
развития российской федерации 
в целом и отдельных регионов. 
Так, Концепцией долгосрочного 
социально-экономического раз-
вития  российской  федерации 
предусматривается создание се-
ти территориально-производст-
венных кластеров,  реализую-
щих  конкурентный  потенциал 
территорий, формирование ряда 
инновационных высокотехноло-
гичных кластеров в европейской 
и азиатской части россии.

Программой социально-эконо-
ми ческого развития воро-

нежской области формирование 
территориально-промышленных кла-
стеров определено одним из приори-
тетных направлений реализации за-
дач по модернизации промышленно-
го комплекса региона.

Кроме того, Концепция развития 
промышленности воронежской об-
ласти до 2020 года основной страте-
гией инновационного развития про-
мышленности определяет страте-
гию формирования территориально-
производственных кластеров.

Согласно классическому опреде-
лению под территориально-произ-
водст венными кластерами понима-
ются объединения предприятий, по-
ставщиков оборудования, комплек-
тующих, специализированных про-
изводственных и сервисных услуг, 
научно-исследовательских и образо-
вательных организаций, связанных 
отношениями территориальной бли-
зости и функциональной зависимо-
сти в сфере производства и реализа-
ции товаров и услуг. важную роль в 
развитии кластеров играют малые и 
средние предприятия, специализиру-
ющиеся в промышленной сфере.

Сегодня малое и среднее предпри-
нимательство является одной из наи-
более динамично развивающихся сфер 
экономики, демонстрирующей свою 
конкурентоспособность и достаточно 
высокие темпы роста производства то-
варов и услуг. По данным статистики, в 
воронежской области в 2010 году осу-
ществляли деятельность 2380 малых 
предприятий, из них 14,3% — это малые 

предприятия обрабатывающих произ-
водств. Производством электрообору-
дования, электронного и оптического 
оборудования занято 10,6% данных 
предприятий, металлургическим про-
изводством и производством готовых 
металлических изделий — 9,1%, тек-
стильным и швейным производством 
— 8,2%, производством неметалличе-
ских минеральных продуктов — 5,6%, 
производством резиновых и пластмас-
совых изделий — 5%, химическим про-
изводством — 3,8%, обработкой древе-
сины и производством изделий из де-
рева — 2,9%, производством транспорт-
ных средств и оборудования — 1,2%.

доля среднесписочной численно-
сти работников малых и средних пред-
приятий в общем количестве работни-
ков всех предприятий и организаций 
области по оценке составила 27,9% и 
демонстрирует рост — в 2010 году он 
достиг 112,5% к уровню 2009 года.

развитие малого предпринима-
тельства в значительной степени обе-
спечивается инвестициями в основной 
капитал. За 2010 год в малый бизнес на-
правлено инвестиций по всем источни-
кам финансирования на сумму более 
11,7 млрд руб. рост составил 113,0% к 
уровню 2009 года. аналогичная дина-
мика сохраняется и в 2011 году.

в то же время уязвимость рыноч-
ных позиций малого бизнеса, обуслов-
ленная сравнительной слабостью его 
финансовой базы, требует от государ-
ства оказания этому сектору активной 
и многосторонней поддержки, без чего 
использование имеющегося у него по-
тенциала становится невозможным. ре-
шение данных проблем требует прове-
дения активной государственной про-
мышленной политики, направленной, в 
том числе, на создание благоприятных 
условий для эффективного формиро-
вания и развития кластеров в промыш-
ленности воронежской области.

Применение кластерного подхо-
да в управлении социально-эконо-
мическим развитием воронежской 
области выгодно как региону в силу 
территориальной концентрации пред-
приятий, так и хозяйствующим субъ-
ектам, сосредоточенным на определен-
ном виде деятельности, получающим 

государственную поддержку. Кластер-
ный подход наиболее органично соче-
тает интересы бизнеса и территории, 
поскольку при данной форме органи-
зации экономики возможно взаимное 
усиление их конкурентоспособности.

Правительством воронежской 
области в 2010 году проведен ряд ме-
роприятий, направленных на форми-
рование отраслевых кластеров в про-
мышленности региона. департамен-
том промышленности, транспорта и 
инноваций подписаны соглашения о 
формировании 4-х отраслевых кла-
стеров в сфере нефтегазового и хими-
ческого машиностроения, электроме-
ханики, авиастроительной и радиоэ-
лектронной промышленности. Пред-
полагается формирование класте-
ров в химической промышленности, 
транспортно-логистической сфере и 
некоторых других отраслях.

в кластер авиастроения воронеж-
ской области входят пять предприя-
тий и организаций, расположенных в 
воронеже и Борисоглебске. Основная 
стратегия развития кластера опреде-
ляется наличием в его составе ОаО 
«воронежское акционерное самоле-
тостроительное общество» — одного 
из ведущих предприятий в авиастро-
ительном комплексе россии, имею-
щего полный цикл изготовления ави-
ационной техники гражданского и 
специального назначения.

Основная цель объединения уси-
лий участников кластера заклю-
чается в формировании научно-
технологического, производственного 
и кадрового потенциала для производ-
ства гражданских самолетов нового по-
коления. для достижения поставлен-
ной цели ОаО «ваСО» с участием во-
ронежского государственного техниче-
ского университета осуществляет реа-
лизацию проекта по созданию высоко-
технологичного производства «Поста-
новка на серийное производство регио-
нальных гражданских самолетов ново-
го поколения на примере организации 
высокотехнологичного производства 
авиационных агрегатов самолета аН-
148 с применением концепции гибких 
производственных систем».

Окончание на стр. 4–5

В ходе заседания трехсторонней 
комиссии было отмечено, что ре-

ализация комплекса мер, предусмо-
тренных для развития физической 
культуры и спорта в воронежской об-
ласти до 2020 года, позволит увели-
чить долю систематически занимаю-
щегося физической культурой и спор-
том трудоспособного населения к 2015 
году до 30%, а к 2020 году — до 40%. 
для этого в воронежской области соз-
даются необходимые условия. ведет-
ся масштабное строительство спор-
тивных сооружений: стадионов, пла-
вательных бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов. Необ-
ходимые спортивные сооружения для 
занятий должны появиться в каждом 
муниципальном районе.

Областная трехсторонняя комис-
сия по регулированию социально-
трудовых отношений рекомендова-
ла работодателям включать в штат-
ное расписание должность инструк-
тора по спорту на всех предприятиях 
области с численностью работников 
свыше 500 человек и совместно с про-
фсоюзными организациями внедрять 
в режим дня трудящихся производ-
ственную гимнастику. Также Управ-
лению физической культуры и спор-
та воронежской области было реко-
мендовано совместно с областным со-
ветом профсоюзов проводить ежегод-
ную Спартакиаду трудящихся воро-
нежской области.

Кроме того, на заседании был про-
анализирован ход реализации област-
ной целевой программы «Повыше-
ние безопасности дорожного движе-

ния в воронежской области на пери-
од 2007–2012 годов». Было отмечено, 
что в связи с изменениями приорите-
тов в сфере безопасности дорожного 
движения ежегодно вносились изме-
нения в программные мероприятия, 
в том числе по формированию ком-
плекса видеофиксации нарушений 
водителями транспорта правил до-
рожного движения. Так воронежская 
область вошла в первую пятерку реги-
онов россии по внедрению автомати-
ческой фиксации дорожных правона-
рушений. Сейчас по территории горо-
да и пригородов разбросано 32 рубе-
жа стационарных средств фото и ви-
деофиксации. На 9 рубежах установ-
лено 34 фоторадарных датчика, на 18 
— применяются муляжи фоторадар-
ных датчиков и имитаторы излучения 
радиоволн средств фотофиксации. К 
1 августа текущего года в воронеже 
и пригороде планируется установить 
около 100 приборов автоматической 
фиксации нарушений Пдд.

На заседании областной трехсто-
ронней комиссии было отмечено, что 
в ходе реализации ОЦП «Повыше-
ние безопасности дорожного движе-
ния в воронежской области на пери-
од 2007–2012 годов» за 2007–2010 го-
ды достигнуты основные показатели 
эффективности программы. По сло-
вам участников заседания, если срав-
нить показатели 2007 года с 2010 го-
дом, то количество совершенных ав-
тоаварий уменьшилось на 718 слу-
чаев, погибших в дТП — на 152 че-
ловека, раненых — на 1081 человек. 
Тенденция к снижению числа автоа-

варий сохранилась и в этом году. По 
итогам шести месяцев текущего года 
их число уменьшилось на 5,1%, по-
гибших меньше на 2,5%, раненых — 
на 2,4%. важно и то, что по сравнению 
с 2007 годом, годом начала реализа-
ции программы, значительно снизи-
лось количество дТП с участием де-
тей и подростков.

Также была достигнута договорен-
ность о том, что в зоне Юго-Западного 
рынка необходимо строительство над-
земного пешеходного перехода. адми-
нистрация городского округа в свя-
зи с этим должна подготовить в ФГУ 
«дирекция по управлению ФЦП по 
повышению Бдд» утвержденную Го-
сэкспертизой проектную документа-
цию и заявку на приобретение дорож-
ных ограждений.

Помимо этого, администрации 
воронежа рекомендовано провести 
актуализацию дорожных знаков на 
территории города и принять меры по 
направлению части средств, получен-
ных от использования комплекса ви-
деофиксации нарушений, для реали-
зации программных мероприятий по 
безопасности дорожного движения.

По решению трехсторонней ко-
миссии призеры регионального этапа 
всероссийского конкурса «россий-
ская организация высокой социаль-
ной эффективности» будут представ-
лять воронежскую область на феде-
ральном этапе. Предприятия, приняв-
шие активное участие в конкурсе на 
региональном уровне, будут отмече-
ны благодарственными письмами.

в конце встречи областной трех-
сторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений 
было принято решение о присоедине-
нии профсоюзов и работодателей Бо-
рисоглебского городского округа, во-
робьевского, Грибановского, Калаче-
евского, Кантемировского, Лискин-
ского, Петропавловского, Семилук-
ского, Терновского, Хохольского му-
ниципальных районов к областному 
трехстороннему соглашению меж-
ду правительством воронежской об-
ласти, объединениями профсоюзов 
и объединениями работодателей на 
2011–2013 годы.

наталья анИщенКо

Совместный проект  
авиатакси

ЗаО «авиакомпания «Полет» и ЗаО «авиа Ме-
неджмент Груп» (работает под торговой маркой 
Dexter) рассматривают возможность создания в 
регионе центра бизнес-авиации, занимающегося 
пассажирскими перевозками на небольшие рас-
стояния. Предполагается, что доставка пассажи-
ров из близлежащих городов в воронежский аэро-
порт будет производиться на швейцарских мало-
местных самолетах Pilatus PC-12 авиакомпании 
Dexter. дальнейшую перевозку пассажиров плани-
руется выполнять уже самолетами авиакомпании 
«Полет» — Saab-2000, Saab-340 и ан-148.

По мнению председателя совета директоров 
ЗаО «авиа Менеджмент Груп» евгения андрач-
никова, данный проект «позволит привлечь в во-
ронежскую область предпринимателей из соседних 
регионов», а также может быть реализован «для 
транспортировки больных, тушения пожаров, сель-
скохозяйственных нужд, аэрофотосъемки».

в региональной администрации уточнили, что в 
случае успешного завершения переговоров самоле-
ты авиакомпании Dexter будут базироваться в аэ-
ропорту «воронеж».

Dexter — первое российское воздушное так-
си — выполняет экспресс перелеты на расстояние 
до 2 тыс. км между любыми городами россии, где 
есть действующие аэропорты. Согласно информа-
ции на сайте компании, тариф на услуги авиатак-
си фиксирован и стоимость полета рассчитывается 
по счетчику: 160 рублей/км за весь самолет, тариф 
за стоянку самолета — 1200 рублей/час. Компания 
предлагает самолет бизнес-класса, который «поле-
тит по указанному вами маршруту в указанное ва-
ми время и будет ждать вас там столько, сколько 
вам нужно».

Pilatus PC-12 — одномоторный турбовинтовой 
самолет, произведенный в Швейцарии, вместимо-
стью 8 человек. Максимальная скорость — 519 км/ч. 
рС-12 может применяться для решения широкого 
круга задач, включая перевозку пассажиров, гру-
зов, в комбинированном варианте, а также в каче-
стве самолета специального назначения. VIP-салон 
самолета имеет восемь посадочных пассажирских 
мест, а также багажное отделение со свободным до-
ступом во время полета.

Подведены итоги
На заседании трехсторонней комиссии рассмо-

трены результаты регионального этапа всероссий-
ского конкурса «российская организация высокой 
социальной эффективности». Трехсторонняя ко-
миссия утвердила перечень победителей и призе-
ров регионального этапа.

в номинации «За развитие социального пар-
тнерства в организациях производственной сфе-
ры» первое место присуждено ОаО «Электросиг-
нал», в номинации «За развитие кадрового потен-
циала в организациях производственной сферы» — 
ОаО «Концерн «Созвездие». 

в номинации «За развитие кадрового потенциа-
ла в организациях непроизводственной сферы» по-
бедителем признано МУЗ «Хохольская централь-
ная районная больница», в номинации «За фор-
мирование здорового образа жизни» — ГОУ вПО 
«воронежский государственный архитектурно-
строительный университет». 

в номинации «За сокращение производствен-
ного травматизма и профессиональной заболевае-
мости в организациях производственной сферы» 
лучшим признан филиал ОаО «Транссигналстрой» 
строительно-монтажный поезд №808, в номинации 
«За сокращение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях 
непроизводственной сферы» — ГУЗ «воронежский 
территориальный центр медицины катастроф». 

в номинации «За участие в решении социаль-
ных проблем территорий и развитие корпоратив-
ной благотворительности» первое место присуж-
дено ОаО «Концерн «Созвездие». Большинство из 
них, по решению трехсторонней комиссии, будут 
представлять воронежскую область на федераль-
ном уровне в конкурсе «российская организация 
высокой социальной эффективности». 

Кроме того, ряд предприятий и организаций об-
ласти, принявших активное участие на региональ-
ном этапе конкурса, будет отмечен благодарствен-
ными письмами.

Промпроизводство за полгода 
выросло на 0,9%

Индекс промпроизводства воронежской области по 
итогам первого полугодия 2011 года составил 113,8 к уров-
ню того же периода 2010 года, сообщает воронежстат.

добыча полезных ископаемых в этот период уве-
личилась на 13,8%, хотя в июне по сравнению с маем 
было зафиксировано снижение на 3%. Индекс в обра-
батывающих производствах в первом полугодии соста-
вил 115, в июне — 106,7. Как сообщили в январе-июне 
в воронежстате, наибольший рост — 49,6% — был за-
фиксирован среди предприятий по выпуску оборудо-
вания. Производство резиновых и пластмассовых из-
делий увеличилось на 38,7%, выпуск транспортных 
средств и оборудования — на 18%. Индекс химическо-
го производства по итогам полугодия составил 101,5, 
производства пищевых продуктов — 106.

Между тем в ряде отраслей промышленности, как 
следует из сообщения воронежстата, продолжается 
спад. Так, в текстильном производстве показатель сни-
зился на 21,2%, в полиграфической деятельности — на 
13,2%, в металлургическом производстве — на 8,5%. От-
метим, что Минрегион уже несколько раз с начала года 
включал воронежскую область в «черный список» реги-
онов, где зафиксировано снижение промпроизводства. 
в частности, в январе-мае спад оценивался в 0,8%.

мирное решение вопроса
30 июня губернатор воронежской области алек-

сей Гордеев побывал на производственном комбина-
те продуктов питания Группы Компаний (ГК) «рус-
ский аппетит», являющейся крупнейшим предприя-
тием общественного питания в Цчр. Затем состоялось 
совещание по проблемам организации общественно-
го питания в воронеже с участием мэра города, руко-
водителей профильных ведомств областного прави-
тельства и подразделений администрации города, ру-
ководителей ГК «русский аппетит».

визит губернатора был разбит на две части: экскур-
сия по комбинату и беседа с руководством «русского 
аппетита». Основной темой беседы стали действия ад-
министрации города по сносу киосков в центре горо-
да согласно пресловутому постановлению №271. По-
сле этого состоялось совещание по проблемам органи-
зации общественного питания в воронеже, в котором 
приняли участие все заинтересованные стороны.

алексей Гордеев отметил, что сегмент рынка, свя-
занный с общественным питанием является экономи-
чески важным и социально значимым для города. На-
пример, «русский аппетит» обслуживает ежедневно 
около 70 тыс. человек. Ликвидация около 40 киосков 
быстрого питания на центральных улицах воронежа 
может привести к тому, что в центре будет просто не-
возможно быстро и недорого поесть. Кроме того, ли-
шатся работы 1,5-2 тыс. сотрудников компании.

Губернатор дал поручение организовать обсужде-
ние и найти взаимоприемлемое решение для всех за-
интересованных сторон. Появилась надежда на «мир-
ное» урегулирование ситуации со сносом киосков. в 
качестве компромиссного варианта бизнесу в будущем 
будут предложены площадки для переноса киосков в 
новые «центры притяжения» и проходные места, кото-
рые должны быть организованы к празднованию 425-
летия воронежа. Как вариант это могут быть обнов-
ленные парки, облагороженные участки периферий-
ных улиц и места для пеших прогулок горожан.

активный демонтаж работающих киосков, видимо, 
будет временно приостановлен. в свою очередь, бизнес 
обязуется гарантировать обеспечение чистоты, порядка, 
соблюдение санитарных норм в местах быстрого питания, 
а также предоставить на рассмотрение городской админи-
страции интересные дизайн-проекты новых киосков.

алексей Гордеев также предложил крупнейшим опе-
раторам рынка общественного питания принять участие 
в организации системы школьного питания по современ-
ным стандартам. По словам директора ГК «русский аппе-
тит» вадима дрейлинга, с их стороны в ближайшее время 
будут подготовлены соответствующие предложения. Од-
нако для реализации проекта потребуется создание допол-
нительных мощностей, настройка новых технологий и из-
менение логистических цепочек работы предприятия.

Производственной 
гимнастике быть
21 июля состоялось заседание областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений под председатель-
ством заместителя губернатора — первого заместителя председателя 
правительства  Воронежской  области  александра  Гусева.  Члены 
комиссии обсудили вопросы, касающиеся внедрения активных форм 
здорового образа жизни на производственных предприятиях региона, 
а также реализацию целевой Программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Воронежской области на период 2007–2012 
годов». Также были подведены итоги регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «российская организация высокой социальной 
эффективности», утверждены решения администраций, профсоюзов 
и работодателей ряда муниципальных образований о присоединении 
к областному  трехстороннему  соглашению на 2011–2013  годы. По 
словам  александра  Гусева,  все  обсуждаемые  вопросы  в  той  или 
иной  степени отражают  главную цель областной исполнительной 
власти — повышение качества жизни человека труда.

Кластерный подход  
в развитии региона

Информация о реализации 
кластерной политики 
в промышленности 
воронежской области
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на реконструкцию магистрали 
— свыше 1 млрд рублей

Участок улицы антонова-Овсеенко в воронеже 
протяженностью 3,2 км между Московским проспек-
том и бульваром Победы, работы на котором начались 
в июне, будет реконструирован к сентябрю.

По словам руководителя управления автомобиль-
ных дорог и дорожной деятельности области алексан-
дра Трубникова, в целом предстоит обновить 7 кило-
метров окружной дороги и завершение ее реконструк-
ции запланировано на следующий год. дорога на улице 
антонова-Овсеенко станет 6-полосной, с современным 
прочным покрытием и новыми коммуникациями.

Генеральным подрядчиком работ является ООО 
«УС-Интердострой» — компания, уже зарекомендо-
вавшая себя на строительстве воронежского участка 
трассы М-4 «дон». Общая стоимость работ составит 1 
миллиард 100 миллионов рублей. четверть этой сум-
мы профинансирована из областной казны, осталь-
ное — из федеральной. Средства были выделены ре-
гиону после соответствующего обращения губернато-
ра алексея Гордеева к Председателю Правительства 
рФ владимиру Путину.

Напомним, что всего в воронеже 1310 км дорог, и 
при этом, по данным журнала «Форбс», на тысячу жи-
телей области приходится 316 автомобилей. Такая пе-
регруженность магистралей является одной из глав-
ных причин регулярных дорожных пробок и как след-
ствие — высокой аварийности в воронеже. в связи с 
этим облправительство уделяет особое внимание раз-
решению дорожного вопроса. Так, в 2011 году на ре-
монт дорог воронежа будет направлено 3,16 млрд ру-
блей, из них 987,3 млн — из регионального бюджета, 
654,4 млн — из федерального и 1,374 млрд рублей со-
ставят средства в виде кредита из федерального бюд-
жета. в отдельных случаях губернатор алексей Гордеев 
берет проведение работ по реконструкции дорожного 
полотна в областном центре под личный контроль.

7 июля господин Гордеев побывал на улице антонова-
Овсеенко и ознакомился с ходом ремонтных работ. 
«Здесь будет удобная для автомобилистов дорога, ко-
торая позволит разгрузить центр воронежа и Москов-
ский проспект, увеличив транспортную проходимость в 
нашем городе», — резюмировал увиденное глава региона. 
в текущем году, по словам алексея Гордеева, необходимо 
полностью сделать участок между Московским проспек-
том и бульваром Победы, а оставшуюся половину доро-
ги отремонтировать к августу следующего года.

Снижен налог на все виды 
водного транспорта

На заседании воронежской областной думы боль-
шинством голосов было принято решение о снижении 
транспортного налога на все виды водного транспорта. 
для катеров, моторных лодок и других водных транс-
портных средств с мощностью двигателя до 25 л.с. налог 
был снижен с 50 рублей до 10 рублей с каждой лошади-
ной силы; от 25 л.с. до 50 л.с. — с 50 рублей до 20 рублей; 
свыше 50 л.с. до 100 л.с. — с 50 рублей до 30 рублей. вла-
дельцам яхт и других парусно-моторных средств до 100 
л.с. придется платить вместо 100 рублей 60 рублей; свы-
ше 100 л.с. — вместо 200 рублей 100 рублей. для гидроци-
клов до 100 л.с. транспортный налог снижен с 125 рублей 
до 60 рублей; свыше 100 л.с. — с 250 до 100 рублей.

По состоянию на 1 июня 2011 года на территории 
региона зарегистрировано 6891 единиц водных транс-
портных средств. еще около трети не стоят на учете. 
Одной из причин нерегистрации, полагают областные 
власти, является высокий транспортный налог — в во-
ронежской области он был значительно выше, чем во 
многих других регионах ЦФО (Смоленской, Тамбов-
ской, Калужской, Орловской и других областях). По 
мнению авторов законопроекта, воронежские владель-
цы водных транспортных средств предпочитают реги-
стрировать их в соседних регионах. Понижение ста-
вок позволит остановить этот процесс.

Николай Послухаев, в свою очередь, рассказал, что 
в соседней Липецкой области зарегистрировано око-
ло 50% дорогостоящих катеров, принадлежащих во-
ронежцам, именно потому, что в Липецке — «почти 
оффшорная зона» для водных видов транспорта. де-
путат уверен, что уменьшение налога в воронежской 
области необходимо.

впрочем, не все депутаты оказались согласны с 
этим мнением. По мнению анатолия Шмыгалева, на-
лог на водные виды транспорта почти что налог на 
роскошь. Поэтому его нужно не снижать, а, наоборот, 
увеличивать.

Семилукский огнеупорный завод  
возрождается

Инвесторы, управляющие в настоящее время ОаО 
«Семилукский огнеупорный завод», предлагают погасить 
все обязательства завода перед владельцем — правитель-
ством воронежской области. в настоящее время у коман-
ды СОЗ есть план восстановления предприятия и стрем-
ление к его сохранению. ОаО «Семилукский огнеупор-
ный завод» к маю 2011 года сократил убыток предпри-
ятия до 3,48 млн рублей, тогда как еще в феврале завод 
сработал с убытком в 10,995 млн рублей. Первый квартал 
предприятие завершило с убытком в 28,1 млн рублей.

По итогам мая объем продаж товарной продукции 
предприятия составил c НдС 90,34 млн рублей, причем 
более 2 млн рублей составили экспортные поставки. в 
феврале продажи составили 59,3 млн рублей. вся продук-
ция в этот период была реализована на внутреннем рынке. 
Новое руководство предприятия привлекает инвесторов 
для размещения производств на незадействованных пло-
щадях завода. в частности, венгерская компания Tandako 
планирует разместить здесь завод по производству сорто-
вого стекла. Семилукский огнеупорный завод был постро-
ен на базе Латненского месторождения огнеупорных глин 
в 1931 году. С 1993 года — ОаО «Семилукский огнеупор-
ный завод». Специализируется на выпуске огнеупорных 
материалов для металлургической, машиностроительной, 
стекольной и сахарной промышленности. в настоящее 
время в составе предприятия 5 основных цехов по произ-
водству огнеупорных материалов широкого назначения и 
2 специализированных участка, производящих широкий 
спектр шамотов, мертелей, огнеупорных заполнителей.

Программа социально-экономического 
развития расширилась

депутаты воронежской областной думы на очередном 
заседании внесли в программу социально-экономического 
развития региона на 2010-2014 годы четыре новых инве-
стиционных проекта общей стоимостью около 6,65 млрд 
рублей. в частности, речь идет о проекте ООО УСК 
«СпецСтальТехМонтаж» по строительству первой оче-
реди производственно-строительной базы — завода метал-
лических конструкций мощностью 1-1,1 тыс. тонн в месяц 
стоимостью 743 млн рублей, а также трех новых крупных 
аграрных проектах — ЗаО «агроресурс-воронеж», ООО 
агрохолдинг «рамонская индейка» и К(Ф)Х «Борть».

ЗаО «агроресурс-воронеж» в Нижнедивицком 
районе планирует построить до 2019 года двухмодуль-
ные комплексы по выращиванию и откорму 100 тыс. го-
лов свиней в год в каждом стоимостью 2,8 млрд рублей. 
ООО агрохолдинг «рамонская индейка» создаст к 2021 
году в рамонском районе сельхозпредприятие по произ-
водству мяса индейки мощностью 10,8 тыс. тонн в год и 
продуктов переработки мощностью 1,09 тыс. тонн в год. 
Стоимость проекта составляет почти 1,6 млрд рублей. 
К(Ф)Х «Борть» в Семилукском районе также намере-
но заняться индейкой — его предприятие к 2021 году 
будет производить в год 10,8 тыс. тонн мяса индейки, 
1,09 тыс. тонн продуктов переработки, 3,78 тыс. тонн 
отходов переработки. Проект стоимостью почти в 1,5 
млрд рублей предусматривает строительство инкуба-
тора, площадок доращивания и откорма птицы, цехов 
по убою, переработке и утилизации отходов.

Кроме того, на заседании были утверждены кор-
ректировки к ранее внесенным в программу проектам. 
Так, необходимость внесения корректировок к проек-
ту в программу ООО «воронежмясопром» (структура 
группы «черкизово») по развитию племенного свино-
водства стоимостью 7,9 млрд рублей возникла после то-
го, как к реализации проекта подключился второй опе-
ратор — ЗаО «агроресурс-воронеж». Новое юрлицо 
было создано «воронежмясопромом» для решения во-
проса финансирования, а также выделения развития ги-
бридного животноводства как отдельного направления 
проекта. Именно реализацию этого направления берет 
на себя ЗаО «агроресурс-воронеж». При этом параме-
тры проекта, в том числе размер инвестиций, остаются 
без изменений. Напомним, что проект «воронежмясо-
пром» предполагает строительство племефермы на 18,7 
тыс. голов, строительство двух комплексов по выращи-
ванию и откорму свиней на 100 тыс. голов каждый, воз-
ведение комбикормового цеха и элеватора.

Также по проекту ООО «армакс Групп» по стро-
ительству в Масловской промзоне производственно-
логистического комплекса в связи с его расширением 
и удорожанием технологического оборудования были 
внесены изменения: срок запуска проекта переносит-
ся на 1-1,5 года, а его стоимость будет увеличена более 
чем на 300 млн рублей, до 3,6 млрд рублей.

тации, выявление, отбор и сопрово-
ждение кластерных проектов по всем 
приоритетным направлениям. дру-
гими словами, центр должен поддер-
живать не один, а все существующие 
и формируемые кластеры в регионе. 
При этом совместные кластерные про-
екты должны отбираться на конкурс-
ной основе и финансироваться напря-
мую, минуя «промежуточное звено» в 
лице центра кластерного развития.

в реализации механизмов кла-
стерной политики в промышленно-
сти региона широкое участие примут 
общественные организации, в част-
ности, Торгово-промышленная па-
лата воронежской области и регио-
нальное объединение работодателей 
«Совет промышленников и предпри-

нимателей воронежской области», в 
том числе путем учреждения совмест-
но с областным бюджетным учрежде-
нием «Центр кластерного развития» 
инфраструктурных организаций раз-
личных организационно-правовых 
форм для реализации совместных 
(кластерных) проектов.

Третье основное направление ре-
ализации программных мероприятий 
— поддержка реализации совместных 
(кластерных) проектов.

Под совместным (кластерным) про-
ектом понимается комплекс взаимос-
вязанных мероприятий, на постоян-
ной или временной основе объединя-
ющий ресурсы организаций — участни-
ков кластеров и направленный на повы-
шение их конкурентоспособности через 
увеличение производительности труда 
и объемов производства высокотехно-
логичной продукции, повышение кон-
курентоспособности продукции и ин-
новационной активности в рамках еди-
ного межотраслевого инновационно-
промышленного кластера.

Совместные проекты (програм-
мы) развития кластеров должны отра-
жать отраслевую специфику, масштаб и 
особенности кластера, фактические по-
требности участников кластера и дру-
гие значимые факторы. вследствие это-
го, совместные проекты (программы) 
кластеров могут существенно отличать-
ся как по составу мероприятий, так и 
по срокам реализации, достигаемым ре-
зультатам, объемам и формам ресурсно-
го обеспечения, необходимым формам 
государственной поддержки.

воронежская область первая в рос-
сии совместно с рядом предприятий 
кластера производителей нефтегазодо-
бывающего и химического оборудова-
ния разработали и предложили пилот-
ный совместный (кластерный) проект 
— создание Центра технологической 
компетенции в области литейного про-
изводства. его основная функция — 
обеспечение доступа малых и средних 

предприятий к современным техноло-
гиям литейного производства, сопро-
вождение в проектировании и подго-
товке производства новой продукции, 
изготовление установочных партий от-
ливок и организации мелкосерийно-
го производства отливок широкой но-
менклатуры для субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Свя-
зано это с тем, что в настоящее время 
эти предприятия практически не име-
ют доступа к получению качественных 
литых изделий небольших по объему 
партий, что очень важно при выпол-
нении высокотехнологичных заказов 
крупных компаний и холдингов.

Потребителями продукции цен-
тра станут малые и средние промыш-
ленные предприятия, резиденты тех-

нопарков и бизнес-инкубаторов воро-
нежской области, специализирующие-
ся в производстве инновационной нау-
коемкой продукции, а также в поставке 
агрегатов и узлов в рамках реализации 
совместных (кластерных) проектов.

Центр технологической компетен-
ции планируется создать в форме от-
крытого акционерного общества с госу-
дарственным участием. Уставный фонд 
общества составит 28 млн руб. в каче-
стве учредителей ОаО выступит воро-
нежская область и ряд малых и средних 
предприятий региона. Общий объем 
инвестиций в данный проект на первом 
этапе составит свыше 86 млн руб.

реализация мероприятий госу-
дарственной поддержки совместных 
(кластерных) проектов будет осу-
ществляться путем предоставления 
субсидий областного и федерально-
го бюджетов на компенсацию части 
затрат юридических лиц на реализа-
цию совместных (кластерных) проек-
тов. в целях формирования «прозрач-
ных» процедур отбора совместных 
(кластерных) проектов на принципах 
их эффективности, высокой техноло-
гичности и наукоемкости планирует-
ся создание межотраслевого эксперт-
ного совета с привлечением высоко-
классных специалистов промышлен-
ных предприятий, общественных ор-
ганизаций, представителей вузовской 
науки и независимых экспертов.

Со стороны федеральных органов 
власти будет оказываться поддержка 
формированию кластеров и созданию 
инфраструктуры кластерного разви-
тия. На основании ежегодных приказов 
Минэкономразвития регионам рос-
сии на конкурсной основе предостав-
ляются субсидии федерального бюд-
жета для финансирования мероприя-
тий, осуществляемых в рамках оказа-
ния государственной поддержки мало-
го и среднего предпринимательства.

в сфере инноваций и промышлен-
ного производства субсидии предо-

ставляются в числе прочего на соз-
дание и развитие организаций, обра-
зующих инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (в том числе тер-
риториальных, промышленных, ин-
новационных и логистических кла-
стеров, центров коллективного до-
ступа к высокотехнологичному обо-
рудованию, центров прототипирова-
ния и промышленного дизайна, цен-
тров технологической компетенции, 
центров субконтрактации).

Принцип долевого софинансиро-
вания, установленный в соответствии 
с условиями конкурса (для воронеж-
ской области его уровень составля-
ет 1:4), требует осуществления соот-
ветствующих расходов на создание 

вышеперечисленных организаций из 
областного бюджета. Необходимые 
средства предусмотрены ведомствен-
ной целевой программой.

департамент промышленности, 
транспорта и инноваций в настоя-
щее время принял участие в конкурсе 
Минэкономразвития россии с проек-
том «Поддержка реализации совмест-
ных (кластерных) проектов», по ито-
гам которого общий объем субсидии 
федерального бюджета в воронеж-
скую область до конца 2011 года со-
ставит 28 млн руб. Кроме того, в рам-
ках проведения второго этапа данно-
го конкурса (ориентировочно в сентя-
бре 2011 года) планируется подать от 
воронежской области заявку с про-
ектом «Создание и обеспечение дея-
тельности регионального центра кла-
стерного развития».

всего на реализацию мероприя-
тий программы планируется напра-
вить средства областного бюджета в 
сумме 67,7 млн руб. (в т.ч. в 2011 году — 
24,736 млн руб.; в 2012 году — 23,0 млн 
руб.; в 2013 году — 20,0 млн руб.).

Итогом реализации кластерной 
политики к 2014 году должно стать 
ускоренное развитие и интеграция 
в межотраслевой инновационно-
промышленный кластер всей сово-
купности расположенных на террито-
рии региона научно-образовательных 
организаций, инжиниринговых, кон-
салтинговых и финансовых струк-
тур, субъектов инновационной инфра-
структуры, а также предприятий про-
мышленности, взаимодействующих в 
процессе хозяйственной деятельно-
сти, ориентированных на производ-
ство конкурентоспособной продукции 
с широким использованием субкон-
трактации и аутсорсинга. Это подраз-
умевает активное вовлечение малых и 
средних предприятий в процессы фор-
мирования и развития кластеров.

Качественными результатами бу-
дут рост объемов дополнительного 
производства высокотехнологичной 
конкурентоспособной продукции на 
6 000 млн руб., рост объемов допол-
нительных налоговых поступлений 
в консолидированный бюджет обла-
сти до 70 млн руб. Будет создано 250 
новых рабочих мест при реализации 
совместных (кластерных) проектов 
организациями — участниками кла-
стеров. рост объемов экспорта про-
дукции (работ, услуг) организаций — 
участников кластеров составит не ме-
нее 10 процентов в год.

Д.В. марков,  
заместитель председателя правительства 

Воронежской области,  
руководитель департамента 

промышленности, транспорта  
и инноваций Воронежской области
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Радиоэлектронный кластер воро-
нежской области состоит из 18 

предприятий (ОаО «Концерн «Со-
звездие», ОаО «Корпорация НПО 
«рИФ», ОаО «воронежское цен-
тральное конструкторское бюро «По-
люс», ОаО «Электросигнал», ЗаО 
«вЗПП-Микрон», ОаО «вЗПП-С» 
и т.д.). Основная стратегия развития 
кластера включает разработку и про-
изводство новой высокотехнологич-
ной продукции в области радиоэлек-
троники в сочетании с глубокой тех-
нологической модернизацией произ-
водственных процессов. все предпри-
ятия кластера обеспечены полной ин-

фраструктурной поддержкой, имеют 
достаточные площади, располагают 
технологическим оборудованием и 
укомплектованы штатным персона-
лом, соответствующим на настоящий 
момент объемам производства.

анализ состояния производства и 
предложений предприятий показыва-
ет, что основная стратегия развития 
кластера состоит в технологическом 
переоснащении производств. Именно 
новая технологическая база обуслав-
ливает основные финансовые затраты 
и решает задачи развития отечествен-
ного радиоэлектронного комплекса.

Учитывая тот факт, что развитие 
радиоэлектронного комплекса имеет 
общегосударственное значение, опре-
деляющее магистральные направле-
ния развития телекоммуникационных 
систем в военной и гражданской тема-
тике, статус данной программы должен 
быть федеральным в рамках Концеп-
ции федеральной целевой программы 
«развитие оборонно-промышленного 
комплекса российской Федерации на 
2011–2020 годы».

Кластер производителей нефтега-
зодобывающего и химического обору-
дования воронежской области состо-
ит из 20 предприятий, расположенных 
в воронеже и муниципальных районах 
воронежской области. Основная цель 
объединения усилий участников кла-
стера заключается в расширении поста-
вок отечественного оборудования круп-
нейшим компаниям нефтегазодобыва-
ющей отрасли российской Федерации, 
в т.ч. в рамках подписанных соглаше-
ний о сотрудничестве воронежской об-
ласти с ОаО «Газпром», ОаО «НК «Лу-
койл», ОаО «НК «роснефть».

Кластер электромеханики воро-
нежской области состоит из 19 пред-
приятий (ЗаО «НИИ механотро-
ники — альфа-НЦ», ООО «МЭЛ», 
ЗаО «Электроагрегат», ООО НПП 
«Измерон-в», ОаО «Корпорация 
НПО «рИФ», ОаО «агроэлектро-
маш», НП «ассоциация воронежин-
тех» и т.д.). Специализацией класте-
ра является производство общепро-

мышленного и специального электро-
технического оборудования (электро-
двигателей, насосов, запорной армату-
ры, сварочного и низковольтного обо-
рудования, кабельно-проводниковой 
продукции, теплотехники, вентиля-
ции и систем кондиционирования, 
светотехники, КИП и автоматики).

для дальнейшего развития пред-
приятий и организаций, входящих в 
состав формируемых кластеров, не-
обходимо осуществление стратеги-
ческого планирования развития кла-
стеров, создание системы эффектив-
ных информационных коммуникаций 
между их участниками, создание ин-
фраструктуры развития кластеров.

в настоящее время департамен-
том промышленности, транспорта и 
инноваций утверждена и реализует-
ся ведомственная целевая программа 
«Формирование и развитие кластер-
ных образований в воронежской об-
ласти до 2013 года». реализация про-
граммы предполагается по несколь-
ким основным направлениям.

во-первых, необходимо разра-
ботать и усовершенствовать норма-
тивно-правовую базу, а также выра-
ботать механизмы методического, 
информа ционно-консультационного 
и образовательного обеспечения фор-
мирования кластерных образований.

в рамках реализации мероприя-
тия будет организована разработка за-
конопроектов и других нормативно-
правовых актов воронежской области, 
подготовка и издание справочной и 
методической литературы, пропаганда 
итогов кластерного развития в СМИ, 
будут сформированы информацион-
ные базы данных и созданы интернет-
ресурсы кластерного развития.

в настоящее время департамен-
том проводится работа по изданию 
каталога промышленных предпри-
ятий области в разрезе региональ-
ных кластеров. Отличительной чер-
той данного издания будет являть-
ся наличие подробной информации 
об истории и деятельности предпри-
ятий, характеристиках их производ-

ственных мощностей, номенклатуры 
выпускаемой продукции и т.д.

во-вторых, планируется создание и 
обеспечение деятельности нескольких 
организаций инфраструктуры кластер-
ного развития. в первую очередь пла-
нируется создать областное бюджетное 
учреждение «Центр кластерного разви-
тия» в качестве специализированной 
организации, на базе которой будет соз-
дана постоянно действующая система 
консультаций и услуг для участников 
кластеров, будет обеспечиваться раз-
работка стратегий развития кластеров, 
программ и планов мероприятий по их 
реализации, а также оказываться ши-
рокий спектр информационных услуг, 
будет осуществляться поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, разработка и реализация со-
вместных (кластерных) проектов.

Помимо вышеперечисленных 
функций учреждение будет оказы-
вать услуги в области маркетинга и 
рекламы, бизнес-планировании, ор-
ганизации финансирования совмест-
ных (кластерных) проектов, а также 
издательской деятельности.

в 2010 году по инициативе Минэ-
кономразвития при федеральной фи-
нансовой поддержке в регионах ста-
ли формироваться вышеупомяну-
тые центры кластерного развития. 
в Самарской, Ульяновской, Калуж-
ской областях, Татарстане, Санкт-
Петербурге они уже функциониру-
ют, ряд других регионов планирует 
создать их в ближайшее время.

Нормативно-правовое и методиче-
ское обеспечение деятельности таких 
центров находится в процессе разви-
тия. в частности, порядок федерально-
го финансирования предполагает вы-
деление денег только на мероприятия, 
связанные с услугами сторонних ор-
ганизаций, либо на покупку оборудо-
вания. Фактически это означает под-
держку конкретных кластерных про-
ектов через финансирование центров. 
Применяемая схема финансирования 
приводит к тому, что центры вынужде-
ны ставить закупаемое для участников 
кластера оборудование на свой баланс. 
в результате такой центр трансформи-
руется в лабораторию, центр коллек-
тивного пользования, дизайн-центр, 
центр прототипирования. Это приво-
дит к тому, что формируемые центры 
вынуждены ограничиваться поддерж-
кой одного кластера (в Ульяновской об-
ласти — авиастроения, в Самарской — 
автомобильной промышленности, в Та-
тарстане — переработки полимеров).

в то же время дальнейшее развитие 
центров кластерного развития требует 
разделения функций и порядка их фи-
нансирования. Центры должны вести 
инфраструктурную работу в интересах 
субъекта рФ и обеспечивать консуль-

Кластерный подход  в развитии региона
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— Мераби Отарович! Прими-
те поздравления в связи с очеред-
ным признанием высоких достиже-
ний коллектива завода тяжелых ме-
ханических прессов. Что позволило 
вашему предприятию вторично стать 
лучшими экспортерами в машино-
строительной отрасли?

— Наше предприятие занимает 
более половины мирового рынка тя-

желых КГШП усилием от 8000 тон-
носил (тс). Среди нынешних заказчи-
ков — предприятия из Китая, Индии, 
Бразилии, Германии, Франции, Ита-
лии и других стран. в июне этого года 
первый в мире пресс с маркой ТМП 
усилием 14000 тс был смонтирован и 
сдан в эксплуатацию на заводе «Фу-
да» в г. Гуйлинь на юге Китая.

Совсем недавно был успешно сдан 
заказчику горячештамповочный пресс 
усилием 14000 тс №2. Он предназначен 
для работы в составе автоматизирован-
ной линии для горячей штамповки по-
ковок коленчатых валов и балок перед-
ней оси автомобиля весом до 210 кг в 
кузнечном цехе китайской компании 
«Завод №518» в г. Шандун, где уже ра-
ботает наш пресс усилием 8000 тс. Но-
вый пресс является уникальным обору-
дованием — и по величине номинально-
го усилия (14000 тс), и по своим габари-
там (11х10х7,4 м), и по массе штампуе-
мых поковок — до 210 кг, и по основным 
характеристикам (ход ползуна 520 мм, 
частота одиночных ходов 4 х/мин, раз-
меры стола 2150х3100 мм). Мощность 
главного электродвигателя 630 квт. вес 

пресса составляет около 1400 тонн. Он 
соответствует по величине жесткости 
и производительности современным 
требованиям кузнечных производств 
и является лидером на рынке тяжелого 
кузнечно-прессового оборудования.

— У вас все так хорошо?
— Завод работает, но надо откро-

венно сказать, что приходится очень 
тяжело. Особенно это ощущается на 

предприятии, где срок изготовления 
продукции исчисляется полутора-
тремя годами. С момента подписания 
контракта и запуска производства про-
исходит значительный рост стоимости 
энергоносителей (за последние 3–4 го-
да эта стоимость увеличилась вдвое), 
железнодорожных тарифов. для того, 
чтобы перевезти  пресс в разобранном 
и упакованном состоянии до морского 
порта, потребуются десятки ж/д плат-
форм и транспортеров, поэтому увели-
чение железнодорожных тарифов для 
нас очень болезненно. С января этого 
года увеличились налоговые выплаты 
предприятия, и страховые взносы: они 
возросли на 8,5 процентов. Конечно, и 
колебания курсов валют за длительный 
срок изготовления пресса добавляют 
сложностей. а ведь наша продукция в 
цене не растет, поскольку заказчикам 
проблемы российских естественных 
монополий не интересны.

Остро стоит проблема кадров, по-
скольку в 90-е годы была ликвидиро-
вана система подготовки квалифици-
рованных рабочих. Приходится брать 
учеников и обучать их на заводе в про-
цессе производства. чтобы они остава-
лись работать в машиностроении, нуж-
но обеспечивать определённый уровень 
заработной платы. Нашей отрасли труд-
но конкурировать, например, с торгов-
лей или сферой услуг. Зарплаты в тор-
говых центрах грузчиков, продавцов, 
уборщиц, охранников — людей неква-
лифицированного труда — составляют 
порядка 15 тысяч рублей. Но ведь на 
торговле современную экономику не-
возможно выстроить. а у нас на заводе 
столько же получают рядовые рабочие. 
Я уже не говорю про зарплаты в кон-
вертах. Об этом известно всем. Сколько 
фирм и мелких предприятий, где сред-
няя зарплата — 5–6 тысяч рублей! У нас 
— более 17 тысяч. И мы работаем стро-

го по закону, налоги — страховые взно-
сы платим от фонда заработной платы. 
а другие? в результате мы оказываем-
ся в неравных условиях.

— Президент и правительство 
призывают предприятия проводить 
модернизацию...

— абсолютно верная постановка 
вопроса. Модернизация и освоение 
новых технологий являются жизнен-
ной необходимостью. ведь невозмож-
но на станках 60-х, 70-х, 80-х годов 
выпускать сегодня конкурентоспо-
собную продукцию. Я даже удивлен 
и благодарен трудовому коллективу 
ТМП за такие достижения.

Модернизации без инвестиций не 
бывает. Завод выделяет очень серьёз-
ные суммы на эти цели. Каждый год 
— от 70 до 100 млн рублей, не говоря 
о затратах на содержание ремонтных 
служб. Но мы понимаем, что это — ка-
пля в море по сравнению с потребностя-
ми, надо в 10 раз больше. С подобными 
процентами ставки рефинансирования 
и займов — 12-15 процентов, которые 
существуют у нас в стране, осуществить 
модернизацию невозможно. На Западе 
она колеблется от 0,25 до 3 процентов, и 
предприятия получают денежные сред-
ства под 4 процента годовых!

Надо решить следующую про-
блему: под модернизацию выделить 
определённый фонд, чтобы предпри-
ятия могли получать займы с низки-
ми процентами и длительным сроком 
(10-15 лет). Подчеркиваю: адресно — 
только под модернизацию.

впрочем, наш коллектив, невзи-
рая на трудности, продолжает повы-
шать конкурентоспособность сво-
ей продукции. если говорить о прес-
се усилием 14000 тонносил, то приме-
нение лучших современных комплек-
тующих позволяет не только повысить 
надежность работы систем пресса, но 
и обеспечить удобное для заказчиков 
техобслуживание нашей продукции 
за рубежом (гидроаппаратура «Bosch 
Rexroth» и «Duplomatic», система смаз-
ки «Тrаbon», пневмоаппаратура «Ross», 
электроаппаратура немецких и фран-
цузских фирм и т.д.). Новый пресс мож-
но отнести к третьему поколению выпу-
скаемых горячештамповочных прессов. 
При его разработке применен ряд пере-
довых конструкторских решений, учи-
тывающих опыт эксплуатации наших 
прессов на отечественных и зарубеж-
ных кузнечных производствах, а также 
широко использованы методы компью-
терного моделирования и расчетов.

Усилие 14000 тс не является преде-
лом. Мы имеем подписанный контракт 
с крупной китайской компанией на пер-
вый в мире КГШП усилием 16500 тс и 
уже приступили к его производству!

Беседовал александр ШуШеньКоВ

Собрание акционеров евдаковского 
масложирового комбината

акционеры ОаО «евдаковский масложировой 
комбинат» (еМЖК, пос. Каменка воронежской об-
ласти) на общем собрании утвердили годовую от-
четность, а также одобрили совершенные в 2010 го-
ду сделки по привлечению средств на модернизацию 
предприятия. По данным еМЖК, выручка в 2010 го-
ду составила 1,79 млрд рублей, чистая прибыль — 916 
тыс. рублей. На долю экспорта пришлось 3,4% от об-
щего объема доходов, или 54 млн рублей. в 2009 го-
ду показатель составлял 1,14%.

в ходе собрания акционеры также утвердили со-
вершенные в 2010 году сделки, прежде всего — при-
влечение заемных средств на реализацию инвестпро-
екта по техперевооружению предприятия и запуску 
нового цеха по переработке растительных масел.

Первым этапом проекта стал ввод в эксплуата-
цию цеха по производству растительных масел с де-
вятью технологическими линиями заявленной мощ-
ностью 21 тыс. тонн продукции в месяц. Общий объ-
ем инвестиций в проект составил более 2 млрд ру-
блей. От реализации данного этапа проекта еМЖК, 
как сообщалось ранее, ожидает увеличение выруч-
ки с 2 млрд рублей до 7 млрд рублей в год. С 2011 по 
2013 год дополнительные налоговые поступления в 
консолидированный бюджет составят около 270 млн 
рублей. в целом реализация инвестпроекта рассчи-
тана на 2006-2013 годы.

В июне задолженность  
по зарплате выросла

По состоянию на 1 июля 2011 года суммарная 
задолженность по зарплате на предприятиях воро-
нежской области составила 23,4 млн рублей, что на 
1,3% превышает тот же показатель месяцем ранее. 
численность работников, перед которыми имеется 
задолженность по заработной плате, увеличилась 
по сравнению с предыдущим месяцем на 2,7% и со-
ставила 985 человек. Основная сумма задолженно-
сти, по сообщению регионального органа статисти-
ки, сложилась из-за отсутствия собственных средств 
у организаций.

в воронежстате также отметили, что среднеме-
сячная номинальная зарплата работников предпри-
ятий области в январе-мае 2011 года составила 15,75 
тыс. рублей, что на 14% превысило ее размер за тот 
же период 2010 года. в мае этот показатель соста-
вил 16,87 тыс. рублей (рост на 16,3%). При этом ре-
альный размер заработной платы вырос в январе-
мае на 3,9%. Самая низкая зарплата (31-36% от сред-
необластного уровня) — у работников, производя-
щих изделия из кожи и занятых в текстильном про-
изводстве. При этом на 2,3% превышает среднеоб-
ластной уровень зарплата работников химическо-
го производства.

Сотрудничество  
«рудгормаша» и «уралмаша»

ЗаО УГМК «рудгормаш» по результатам тен-
дера поставит машиностроительной корпорации 
«Уралмаш» партию вакуумных фильтров на сумму 
более 200 млн рублей, сообщил директор по прода-
жам «рудгормаша» вячеслав Зенин. речь идет о пар-
тии из 18 вакуумных фильтров. «Начиная с сентя-
бря, мы будем отгружать по два аппарата в месяц и 
весной планируем завершить поставки», — расска-
зал господин Зенин.

Он также уточнил, что вакуумные фильтры пред-
назначены для модернизации Михайловского ГОКа 
(Курская область), где «Уралмаш» выступает под-
рядчиком проведения работ.

Отметим, что в мае контракт на поставку еще двух 
вакуумных фильтров был подписан с украинским 
ОаО «Миталстил Кривой рог».

По итогам 2010 года объем производства на пред-
приятии вырос в 1,5 раза, до 1,15 млрд рублей. На до-
лю экспорта пришлось около 400 млн рублей. Основ-
ными странами, в которые осуществлялись постав-
ки, стали Украина, Казахстан, Беларусь, Узбекистан и 
ряд других государств. в текущем году объем произ-
водства планируется увеличить до 1,8 млрд рублей.

УГМК «рудгормаш» специализируется на вы-
пуске бурового, горно-обогатительного и шахтного 
оборудования. Продукция завода используется рос-
сийскими ГОКами, поставляется на экспорт в стра-
ны СНГ и дальнего зарубежья.

25–26 июля состоялся визит 
делегации  департамента 
науки и технологий народ-
ного комитета г. Хошимина 
Социалистической  респу-
блики Вьетнам. Визит был 
насыщен встречами и де-
ловыми контактами с раз-
личными организациями и 
предприятиями Воронежа. 
основной  целью  гостей 
было  знакомство  с  инно-
вационными разработками 
субъектов инновационной 
деятельности Воронежа в 
области  нетрадиционных 
источников  энергии  и  в 
сфере  энергосберегаю-
щих технологий.

Н ачался визит с приема 
членов вьетнамской деле-

гации в администрации города, в 
котором приняли участие руко-
водители городских управлений 
внешних связей, по взаимодей-
ствию с промышленными пред-
приятиями, воронежской ТПП 
и НП «ассоциация инноваци-
онных предприятий воронеж-
ской области «воронежинтех». 
в ходе обмена мнениями были 
достигнуты договоренности об 
установлении контактов между 

торгово-промышленными пала-
тами двух регионов и подготовке 
визита делегации деловых кру-
гов Хошимина в воронеж. За-
интересовала вьетнамских пред-
ставителей деятельность инно-
вационных предприятий в рам-
ках работы НП «воронежин-
тех». в дальнейшем между тех-
нопарками сторон будет нала-
жен информационный обмен 
по вопросам реализации инно-
вационных разработок в области 
энергосбережения. в подтверж-
дение этому членам вьетнамской 
делегации был передан реестр из 
14 инновационных разработок в 
области экологии и энергетики, 
признанных отраслевыми экс-
пертными советами по вопро-
сам инновационной деятельно-
сти наиболее перспективными в 
плане их внедрения в реальный 
сектор экономики.

в департаменте промышлен-
ности, транспорта и инноваций 
воронежской области гости из 
Хошимина были проинформи-
рованы о формате региональ-
ных Концепций промышлен-
ной и инновационной полити-
ки и принятых во исполнение их 
региональных целевых програм-
мах. делегации были переданы 
справочные материалы, харак-
теризующие состояние инфра-
структуры поддержки иннова-
ционной деятельности и пере-
чень региональных норматив-
ных актов, направленных на 
стимулирование инновацион-
ной деятельности на террито-
рии области.

При посещении воронеж-
ского государственного универ-
ситета вьетнамские гости опре-
делились с условиями межву-
зовского сотрудничества в про-
ведении исследований в обла-
сти микробиологии, фармацев-
тики, физики твердого тела, а 
также организации стажировок 
выпускников и преподавателей 
вузов Хошимина в вГУ.

Целью визита на ЗаО « Ин-
новационные системы ОКБМ» 
было знакомство с разработкой 
ветрогенераторных установок. 
в мире аналогов этого изобре-
тения не существует. По сравне-
нию с зарубежными отечествен-
ные ветряки имеют ряд преиму-
ществ. во-первых, не требуется 
дорогостоящая подстанция, во-
вторых, ток идет без помех 50-60 
Гц сразу в сеть, в-третьих, имеют 
высокий КПд — 0,75-0,80 , для 
сравнения на заграничных моде-
лях — 0,24. данная установка ра-
ботает даже при слабых ветрах, 
плюс не дает инфразвука в опас-
ном для человека диапазоне.

— Основные узлы ветроге-
нераторных установок будут 
изготовляться на воронежских 
предприятиях «рудгормаш», 
Станкозаводе и Мехзаводе, — 
говорит генеральный директор 
ЗаО «Инновационные системы 
ОКБМ» елена Тихонова, — с ко-
торыми мы ранее достигли дого-
воренности на реализацию дан-
ного проекта в рамках промыш-
ленной кооперации.

При посещении ЗаО УГМК 
«рудгормаш» вьетнамскую сто-
рону в основном интересовали 

возможности организации на 
предприятии серийного про-
изводства деталей редуктор-
ной группы ветрогенератор-
ных установок и участия ак-
ционерного общества в созда-
нии совместного (российско—
вьетнамского) предприятия. де-
легацию провели по всем цехам, 
начиная от заготовительных и 
заканчивая сборочными. По-
казали образцы производимо-
го оборудования. Гости посмо-
трели станочный парк, где было 
представлено новейшее швей-
царское и немецкое оборудова-
нием и где рядом с ним пока ра-
ботает оборудование советских 
времен. в ходе встречи с руко-
водством «рудгормаша» достиг-
нуты договоренности о внесе-
нии изменений в реализующу-

юся предприятием программу 
технического перевооружения 
производства (с увеличением 
плановых объемов капвложе-
ний более чем на 20 млн руб.) 
при условии размещения заказа 
на мелкосерийное производство 
редукторной группы на их про-
изводственной площадке.

Также в рамках визита про-
шла встреча и посещение ООО 
ПФК «Станкозавод-холдинг», 
где при обсуждении аналогич-
ных вопросов была подчеркну-
та важность договоренности о 
схеме кооперационных связей с 
ЗаО «Инновационные системы 
ОКБМ» при организации серий-
ного производства устройств и 
условиях привлечения средств 
Международного фонда конвер-
сии к реализации проекта.

26 июля члены вьетнамской 
делегации посетили производ-
ственную площадку ОаО «НИИ 
полупроводникового машино-
строения» — технопарк «Содру-
жество». Они побывали в ситу-
ационном центре предприятия 
по контролю и учету ресурсов, а 
также познакомились с электро-
технической продукцией субъ-
ектов инновационной деятель-
ности — резидентов технопар-
ка и других предприятий го-
рода (ООО «Микротех», ООО 
«НФЛ», ООО «НИИ механо-
троники», ОаО «НИИ ПМ») и 
с разработками в области эко-
логии (системы очистки воды). 
После презентации инноваци-
онных разработок вьетнамской 
стороной выражена готовность 
заключить с ЗаО «ИвЦ» согла-
шение о сотрудничестве в фор-
мате организации стажировок 
специалистов технопарков Хо-
шимина на площадке технопар-
ка «Содружества» и информа-
ционного обмена по ведущим-
ся инновационным разработкам 
в области электротехники, так-
же оказать содействие в созда-
нии представительства класте-
ра производителей электротех-
нической продукции воронеж-
ской области в Хошимине.

По итогам пребывания вьет-
намской делегацией был подпи-
сан «Протокол намерения о со-
трудничестве» с ЗаО «Инно-
вационные системы ОКБМ» и 
ООО «Международный фонд 
конверсии» (г. Москва), опре-
деляющий условия созда-
ния совместного российско-
вьетнамского предприятия для 
производства, строительства и 
сервисного обслуживания ветро-
энергостанции. По оценкам спе-
циалистов, реализация достиг-
нутых с ЗаО «ИнС ОКБМ» до-
говоренностей позволит увели-
чить на 0,8 млрд руб./ год в 2012-
2013 годах выпуск промышлен-
ной продукции в воронеже.

расставаясь, вьетнамские го-
сти обещали в скором времени 
вернуться и вместе в воронеж-
цами отметить 425-летний юби-
лей города.

Валентина ТерТерян

СПРаВКа. Хошимин яв-
ляется наиболее важ-
ным экономическим 
центром Вьетнама. 
Здесь находятся около 
300 тысяч предприятий, 
включая многие круп-
ные компании, рабо-
тающие в high tech ин-
дустрии, электронике 
и других областях. По 
последним подсчетам, 
население Хошими-
на составляет порядка 
7,5 млн жителей (в два 
с лишним раза больше, 
чем в столице — Ханое), 
а с учетом жителей 
пригородов, приезжа-
ющих каждый день на 
работу, — до 9 млн. Го-
род бурно развивается.

СПРаВКа. В течение последнего десятилетия эко-
номика Вьетнама демонстрировала впечатляю-
щие успехи. С 1992 года Вьетнам проводит разго-
сударствление промышленных предприятий. При-
ветствуется привлечение иностранных инвести-
ций, создание совместных предприятий. В сфе-
ре услуг, торговле и в производстве ТНП преобла-
дают частные предприятия. Вьетнам является чле-
ном ВТО. Ежегодный прирост ВВП в среднем со-
ставлял 8,5% (однако в 2008 г. он снизился до 6,5%, 
а в 2009 г. до 5.2%). В конце 2009 и начале 2010 го-
дов экономика показывает признаки восстановле-
ния на прежние позиции по темпам роста. а в 2010 
году годовое увеличение ВВП приблизилось к 6.5%.

СПРаВКа. Ежегодный при-
рост экспорта по объему то-
варов увеличивается на 20%.
Главные статьи экспорта — 
сырая нефть, текстиль, ко-
жаная обувь, морепродук-
ты. Экспорт в 2009 году со-
ставил $56.584 (в 2008 — $63 
млрд). Уменьшение произо-
шло в основном из-за паде-
ния цен на многие экспорти-
руемые товары. Импорт — 
$80 млрд. Главными торговы-
ми партнерами по-прежнему 
являются СШа, Китай, ЕС, 
Япония, Южная Корея.
Вьетнамский рис стал по-
ставляться уже более чем в 
70 стран мира. Экспорт ко-
фе превысил экспорт риса. 
Еще в 2007 году Вьетнам обо-
шел Таиланд и Индонезию в 
ЮВа по экспорту мебели.
По экспорту орехов кешью 
Вьетнам находится на 1-м ме-
сте и держит половину миро-
вого рынка черного перца.

Далеко идущие планы

Снова лучшие!

В Воронежской области за последние 20 лет подобных предприятий не 
было. Два года подряд министерство промышленности и торговли 
российской федерации признает воронежское оао «Тяжмехпресс» 
лучшим экспортером страны в области поставки машиностроительного 
оборудования. Предприятие стало членом Союза машиностроителей 
россии, и знаком признания заслуг завода в промышленной политике 
региона стало избрание генерального директора мераби мерабишви-
ли председателем воронежского регионального отделения Союза.
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«Квадра» завершила  
2010 год с прибылью  
в 2,4 млрд рублей

ОаО «Квадра» (большая часть активов которо-
го находятся на территории черноземья) завершило 
2010 год с прибылью в 2,4 млрд рублей (по МСФО) 
против убытка в 2,9 млрд рублей годом ранее, сооб-
щили в компании.

— в связи с изменением конъюнктуры финан-
совых рынков и на основании пересмотренной фи-
нансовой модели деятельности компании нами бы-
ла проведена переоценка стоимости ранее обесце-
ненных основных средств, что привело к улучше-
нию результатов за 2010 год, — сообщил гендирек-
тор ОаО «Квадра» Григорий Бакаев.

в 2010 году выручка компании увеличилась на 
12,4% и составила 35,5 млрд рублей по сравнению 
в 2009 годом. в частности, выручка от реализации 
тепловой энергии составила 17,8 млрд рублей (15,6 
млрд рублей в 2009 году), электроэнергии — 17 млрд 
рублей (15,3 млрд рублей в 2009 году). рост выручки 
в «Квадре» связывают с ростом объемов реализации 
электрической и тепловой энергии, ростом средне-
отпускных тарифов и цен. Операционные расходы 
составили 32,3 млрд рублей (в 2009 году 34,9 млрд 
рублей). Общее снижение расходной части, как объ-
яснили в ОаО, обусловлено в основном изменением 
резерва под обесценение основных средств.

Совокупные активы «Квадры» на 31 декабря 
2010 года составили 38,1 млрд рублей, что на 10,5% 
выше показателя 2009 года. рост этого показателя 
в компании связывают c реализацией инвестицион-
ной программы. Напомним, что в четвертом кварта-
ле 2010 года была введена в эксплуатацию парога-
зовая установка мощностью 115 Мвт на воронеж-
ской ТЭЦ-2.

EBITDA компании составила 3,8 млрд рублей, 
что на 26% ниже, чем в 2009 году. «Снижение обу-
словлено непропорциональным ростом тарифов на 
топливо и цен и тарифов на электрическую и тепло-
вую энергию», — пояснили в «Квадре».

Краткосрочные обязательства компании в 2010 
году увеличились на 15% и составили 6,1 млрд ру-
блей. долгосрочные обязательства выросли на 
80%, до 1,9 млрд рублей. рост долгосрочных обя-
зательств объясняется привлечением долгосроч-
ных кредитов на финансирование инвестицион-
ной деятельности.

ОаО «Квадра — Генерирующая компания» пре-
образовано 20 апреля 2005 года 18 мая 2010 года из 
ОаО «ТГК-4». Уставный капитал — 19,8 млрд ру-
блей, 49,99% голосующих акций компании принад-
лежит ONEXIM HOLDINGS LIMITED. Компания 
работает в 11 областях ЦФО — Белгородской, Брян-
ской, воронежской, Калужской, Курской, Липец-
кой, Орловской, рязанской, Смоленской, Тамбов-
ской, Тульской.

Завод по производству 
свеклоуборочной техники

член правления немецкой корпорации Suedzucker 
AG Томас Кирхберг в ходе встречи с воронежским 
губернатором алексеем Гордеевым заявил о возмож-
ности разместить в воронежской области предпри-
ятие по производству свеклоуборочной техники и 
сервисные центры.

Немецкий бизнесмен «выразил уверенность в 
том, что Suedzucker AG будет развивать свой бизнес 
в россии, и видит воронежскую область в качестве 
желательного партнера». Представитель Suedzucker 
AG предположил, что компанию «может заинтересо-
вать возможность открытия в воронежской области 
сборочных производств и сервисных центров».

воронежский губернатор алексей Гордеев, в 
свою очередь, заявил, что область заинтересована в 
размещении на своей территории предприятий по 
выпуску свеклоуборочной техники. По его мнению, 
в регионе даже есть подходящая площадка для стро-
ительства предприятия — Масловский индустриаль-
ный парк. «Правительство области готово рассмо-
треть различные варианты транзита производства, 
в том числе создание сборочных цехов и сервисных 
центров», — пообещал губернатор.

Корпорация Suedzucker AG была основана в 1837 
году и на сегодня является одним из крупнейших в 
европе производителей сахара. Оборот компании 5,9 
млрд евро, прибыль — 1 млрд евро. ежегодное про-
изводство сахара составляет 4,2 млн тонн.

Лискинский завод «Спецжеле-
зобетон» начал строиться в 
1975 году. В июле 1980-го 
он был введен в эксплуа-
тацию: заработала первая 
технологическая  линия; 
еще три поочередно были 
запущены к сентябрю 1982 
года. основная продукция 
предприятия — железобе-
тонные шпалы и брусья для 
стрелочных переводов. До 
1996 года завод поставлял 
продукцию только на Юго-
Восточную  железную  до-
рогу. начиная с 1996 года, 
расширилась география по-
ставок: отгрузка шпальной 
продукции производится на 
всю сеть железных дорог 
российской федерации.

Всего за время работы заво-
да выпущено более 20 мил-

лионов штук шпал.
К двум своим профессио-

нальным праздникам — дню же-
лезнодорожника и дню строите-
ля — коллектив предприятия, на-
считывающий 549 человек, под-
ходит с хорошим настроением.

рассказывает начальник от-
дела бюджетирования и финан-
сирования евгений владимиро-
вич Петрушенко:

— в 2000 году производство 
достигло проектной мощности, 
было выпущено 1 009 000 шпал и 
437 комплектов брусьев стрелоч-

ных переводов. Хочу отметить, что 
с тех пор завод всегда выполняет 
производственные задания.

С 1 июля 2008 года создано 
открытое акционерное «БетЭл-
Транс», в состав которого Лискин-
ский завод вошел как филиал.

в составе ОаО «БЭТ» зна-
чительно улучшилось финансо-
вое положение завода: увеличил-
ся объем финансирования по ин-
вестиционной деятельности, при-
обретено новое оборудование, ав-
тотехника. выделяются средства 
на проведение ремонтных работ, 
приобретение запасных частей, 
для технологической оснастки.

Наряду с капитальным ремон-
том, осуществляемым сторонни-
ми организациями, производится 
ремонт собственными силами. в 
июне этого года отремонтирован 
главный производственный кор-
пус. Заявки наших потребностей 
практически полностью удовлет-
воряются. Сегодня завод имеет 

пять технологических линий по 
производству шпал и брусьев 
стрелочных переводов. для того 
чтобы спрогнозировать доходы и 
расходы, предприятие приступи-
ло к формированию бюджета на 
2012–2014 годы.

На заводе внедрены и исполь-
зуются две автоматизированные 
системы управления технологи-
ческими процессами (аСУ ТП): 
аСУ ТП тепловлажностной об-
работки и аСУ ТП бетоносмеси-
тельного участка.

Системы позволяют подроб-
но отслеживать течение произ-
водственного процесса на мони-
торе компьютера непосредствен-
но с рабочего места оператора и 
при необходимости регулировать 
процесс. Эксплуатация обеих си-
стем позволила оптимизировать 
технологический процесс: увели-
чилась надежность управления, 
снижены технологические поте-
ри сырья и расход электроэнер-
гии. в результате — увеличение 
экономичности.

в настоящее время завод вы-
пускает пять типов цельнобрус-
ных железобетонных шпал и три 
типа брусьев для стрелочных пе-
реводов. высококачественная 
продукция начинается, прежде 
всего, с хороших материалов. 
должный уровень качества всех 
исходных компонентов, их соот-
ветствие ГОСТам, обеспечивает 
строгий лабораторный входной 
контроль. Готовые изделия про-
ходят общий контроль, экзем-
пляры из каждой партии под-
вергаются жестким испытаниям 
на специальном стенде.

Одним из первых в россии в 
2001 году завод освоил выпуск 
шпал с анкерными рельсовыми 
скреплениями типа ШС-арС. Их 
основное отличие — отсутствие 
резьбовых соединений. Это в три 
раза ускоряет сборку/демонтаж 
путевой решетки, на 30 процентов 
снижает материалоемкость узла и 
в три раза — вес съемных деталей, 
сокращая и облегчая труд путей-
цев. Кроме того, более чем в два 

раза возрастает срок службы ме-
таллических элементов узла скре-
пления. в результате затраты на 
текущее содержание дистанций 
пути снижаются до 80 %.

Современное оборудование 
— только половина успеха. вы-
сокие производственные показа-

тели достигаются самоотвержен-
ным трудом тех, кто эксплуати-
рует механизмы. руководство за-
вода всегда уделяло большое вни-
мание условиям труда работни-
ков. Главный показатель — сред-
няя заработная плата. Среди про-
мышленных предприятий г. Ли-
ски уровень средней заработной 
платы на втором месте. Темп ро-
ста средней заработной платы к 
соответствующему периоду про-
шлого года составил 106,2 %.

рассказывает работник отде-
ла кадров Татьяна Владимиров-
на ЕрОхина:

— У нас очень весомый соци-
альный пакет. в Коллективном 
договоре предусмотрены допол-
нительные отпуска до трех опла-
чиваемых дней на регистрацию 
брака, в связи с рождением ре-
бенка, смертью близких родствен-
ников; дополнительные дни к от-
пуску за стаж работы — до четы-
рех дополнительных оплачивае-
мых дней. Каждый работник пред-
приятия может один раз в год про-
ехать бесплатно по железной до-
роге в любую точку россии. При 
рождении ребенка работник по-
лучает дополнительно к законода-
тельно определенным средствам 
еще и 4 600 рублей от предприя-
тия. в системе ипотечного креди-
тования у нас существует льгот-
ная система — на данный момент 
восемь человек погашают кредит. 
Нуждающимся выделяется мате-
риальная помощь. Организовано 
льготное санаторно-курортное ле-
чение работников: более 25 чело-
век ежегодно проходят оздоро-
вительный курс в южных пан-
сионатах «Ивушка» и «Зеленый 
гай», в Лискинском санатории—
профилактории «радон». для 
сотрудников предусмотрена воз-
можность оплаты лишь 10–30 
процентов от стоимости путевки. 
Очень интересно проходит отдых 
детей в оздоровительных лагерях 
«ракета» и «Жемчужина россии» 
(г. анапа). в этом году там побы-
вали уже шесть детей работников 
завода. члены нашего коллекти-

ва получают абонементы на посе-
щение бассейна в физкультурно-
оздоровительном центре «Локо-
мотив» и круглогодичного кат-
ка в Лискинском ледовом двор-
це, где можно заниматься в сек-
циях хоккея и фигурного катания. 
работники завода принимают ак-

тивное участие в спортивных ме-
роприятиях «Спорт поколений»: 
в 2010 году наша команда заня-
ла 2-е место среди регионов Юго-
восточной железной дороги.

Не последнее место отводит-
ся художественной самодеятель-
ности, техник отдела снабжения 
владимир Георгиевич Плюхин 
известен как певец — участник 
областных смотров-конкурсов.

Люди ценят заботу руковод-
ства, любят завод, работают с ду-
шой и приводят на предприятие 
родных и друзей. За тридцать лет 
существования завода здесь уже 
сформировались целые рабочие 

династии. Очень знаменитая тру-
довая династия Глуховых. На за-
воде работает 8 человек. Снача-
ла пришли 2 брата и сестра. алек-
сей и Иван с 1994 года освоили 
несколько смежных профессий 
— арматурщик, машинист ПКЛ, 
резчик строительных материалов. 
Их сестра — Калашникова анна — 
бригадир, ее муж Игорь работает 
на предприятии резчиком.

Глава династии Парамоно-
вых Николай Макарович работа-
ет с 1975 года, с начала строитель-
ства, в дирекции строящегося за-
вода. работал также электрогазос-
варщиком, мастером, главным ме-
хаником. в 1995 году пришла на 
предприятие контролером ОТК и 
его жена Тамара Григорьевна. Не-
давно оба ушли на заслуженный 
отдых. Но продолжает их дело 
сын алексей — начал с профессии 
слесаря-ремонтника, окончил ин-
ститут, отслужил в армии, вернул-
ся на завод и в настоящее время ра-
ботает мастером участка. Грамот-
ный, ответственный руководитель, 
активный рационализатор. дина-
стию образовала и семья Замику-
лы: начальник производственно-
технического отдела владимир 
антонович на заводе с 1994 года: 
работал начальником бетоносме-
сительного цеха, главным механи-
ком, главным инженером; его жена 
Людмила Николаевна — инженер 
в лаборатории — ушла на пенсию 
в марте нынешнего года; продол-
жают дело дочь и зять — Наталья 
и александр.

Среди лучших работников 2 
машиниста перегружателей цемен-
та — отец и сын Тюхтины. На са-
мом ответственном участке по при-
готовлению бетонной смеси. Это 
очень трудоемкий процесс. вся 
технология производства начина-
ется с них. Иван васильевич Тюх-
тин работает на заводе бессмен-
но с 1992 года. Квалифицирован-
ным работником зарекомендова-
ла себя формовщик Ольга Боро-
дачева. её мама Нина Петровна 
строила завод и «запускала» пер-
вую шпалу, потом работала фор-
мовщиком и машинистом мостово-
го крана. На заводе работает арма-
турщиком и супруг Ольги Сергей.

На участке транспортиров-
ки сырья и продукции в передо-
виках — стропальщик Геннадий 
Николаевич Бородкин. На участ-
ке по производству железобетон-
ных шпал старший мастер Люд-
мила Николаевна Маркова отме-
чает добросовестный труд резчи-
ка строительных изделий Нико-
лая часовникова.

… аккуратные деревья, зеле-
ные газоны, цветы и чистый воз-
дух. в цехах идут трудовые будни 
предприятия. Это — Лискинский 
завод «Спецжелезобетон». Пред-
приятие, которое создано, чтобы 
сделать жизнь людей лучше.

александр ШуШеньКоВ

Завод — для людей, 
люди — для завода

n Николай Часовников

n Ольга Бородачева

1 июля прошло три года с момента, 
когда Воронежский вагоноре-
монтный завод стал филиалом 
оао «Вагонреммаш». Что изме-
нилось на предприятии, какие 
перспективы открылись в связи 
с реорганизацией, мы решили 
узнать  и  заодно  поздравить 
заводчан с наступающим про-
фессиональным  праздником 
— Днем железнодорожника.

Бесспорно, вагоноремонтный за-
вод — одно из старейших пред-

приятий воронежского края с глубо-
кими трудовыми корнями, традиция-
ми и постоянной пытливой тягой к со-
вершенству и развитию. результаты об-
новления и модернизации производ-
ства стали особенно заметны после не-
большой экскурсии по заводу. Начиная 
только с 2010 года, приобретено более 
140 единиц современного высокотех-
нологичного оборудования. Это позво-
лило значительно увеличить объем вы-
пускаемой продукции и повысить про-
изводительность труда. Причем темпы 
роста неуклонно растут. если в январе 
текущего года выпускались 604 колес-
ные пары нового формирования, в мар-
те — 800, то июле 2011 года — 992. а по-
сле того, как в сентябре в рамках инве-
стиционной программы будут приоб-
ретены и смонтированы еще несколь-
ко новых станков, выпуск колесных пар 
будет увеличен до 1200 единиц в месяц. 
Благодаря квалифицированному ру-
ководству завода и энергичной рабо-
те маркетинговой службы, выпуск ко-
лесных пар нового формирования для 
грузовых вагонов по сравнению с 2010 
годом увеличился в пять раз. всего же 
за три года на заводе отремонтировано 
2193 пассажирских вагона и выпуще-
но18200 колесных пар.

воронежский вагоноремонтный 
завод включен в Федеральную целе-
вую программу по производству пасса-
жирских вагонов нового поколения.

Событием месяца стала отправка 
семи вагонов для республики арме-
ния. в данной работе заводчане про-
демонстрировали отличные возмож-
ности по выпуску вагонов повышен-
ной комфортности с улучшенным ин-
терьером, отвечающим действующим 
требованиям пожарной безопасности 
и экологии, с максимальным исполь-
зованием современных отечественных 
материалов и комплектующих. Это не 
единственный пример внешнеэконо-
мической деятельности предприятия. 
для перевозки автомобилей был раз-
работан специальный вагон — «авто-

воз». На сегодняшний день произве-
дено три вагона данной модификации. 
все они успешно эксплуатируются на 
маршруте Москва-Хельсинки. рабо-
та воронежцев заслужила весьма лест-
ные отзывы. вообще же на предпри-
ятии ежегодно разрабатывается три-
четыре новых проекта. в этом году 
прошел сертификацию усовершен-
ствованный вагон-ресторан с дизель-
генераторной установкой, моноблоч-
ным кондиционером, новой системой 
вытяжки, шестью холодильниками, 
повышенными условиями комфорт-
ности для работы обслуживающего 
персонала и приема пищи пассажи-
ров. Теперь в вагоне можно обслужи-
вать посетителей как во время движе-
ния поезда, так при его стоянке. Уже 
сегодня у воронежских вагоноремонт-
ников имеется корпоративный заказ 
от федеральной пассажирской компа-
нии на изготовление большой партии 
новых вагонов-ресторанов.

За последнее время увеличился 
поток заказов на изготовление ваго-
нов специального назначения. На-
пример, в рамках заказа федераль-
ной пожарной службы по изготовле-
нию поездов для борьбы с пожарами 
на заводе собирается вагон, оснащен-
ный насосной станцией. до конца го-
да планируется выпустить более де-
сяти таких вагонов. На данный мо-
мент вагон-насосная станция гото-
вится к сертификационным испыта-
ниям. Или еще один пример — тягово-
энергетическая лаборатория для ис-
пытания контактных сетей. до кон-
ца года будет выпущено три подоб-
ных вагона.

Загруженность вагоноремонтного 
завода растет, и для его успешной и эф-
фективной работы необходима опти-
мизация всех видов производствен-
ных и вспомогательных затрат. Особая 
роль в этом процессе отводится энер-
госбережению. для ее реализации в 
этом году проводится масштабный ре-
монт теплотрассы, на который выделе-
но около 3 млн рублей. Повсеместно 
установлены счетчики учета расходов 

газа, электроэнергии и воды. Осущест-
влена реконструкция котельной.

Постоянно растет и само произ-
водство. Так, в этом году был открыт 
новый участок по ремонту моноблоч-
ных систем кондиционирования воз-
духа для пассажирских вагонов. Пла-
нируется расширить номенклатуру 
продукции для нужд ОаО «рЖд».

все это говорит о комплексном 
и системном подходе в развитии во-
ронежского вагоноремонтного заво-
да, здесь успешное завтра делается с 
умом сегодня.

Редакция «Промышленных ве-
стей» от всей души поздравляет 
сотрудников завода с профессио-
нальным праздником. Мы желаем 
вам здоровья и процветания. Ваша 
отличная работа залог того, что у 
нас никогда не иссякнут темы для 
публикаций.

Ирина ПырКоВа

Новые рубежи ВВРЗ 
ко Дню железнодорожника

n Ко ДнЮ жеЛеЗноДорожнИКа n
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— Егор иванович, в Лисках 
много красивых зданий. Это все 
заслуга ООО «СМП-686»?

— Нет, что вы! У нас много 
строительных организаций. Хо-
тя здания ТЮЗа, администра-
ции города, железнодорожного 
вокзала, дворца культуры, тор-
гового центра «Корона», завода 
«Спецжелезобетон» и других объ-
ектов — заслуга нашего предприя-
тия, история которого начинается 
с 1954 года. Тогда было образова-
но строительное управление тре-
ста «Юговострансстрой», ставшее 
родителем ООО «СМП-686».

— небольшая экскурсия да-
ла нам возможность заметить, 
что застройка города ведется 
достаточно гармонично? не ча-
сто встретишь, когда продума-
ны и дороги, и здания, и магази-
ны, и места для отдыха и спор-
та. В Лисках удачно сочетается 
история и современность.

— Это, прежде всего, необхо-
димо отнести к чести руковод-
ства города. Сбалансирован-
ный генеральный план разви-
тия города всецело способствует 
удобству и комфорту его жите-
лей. Мы же, строители, неукос-
нительно этот план выполняем. 
Мне приятно услышать столь 
лестную оценку нашего труда. 
Поверьте, строители много вкла-

дывают и труда, и любви в свой 
город. Стремятся внедрять со-
временные новшества градо-
строительства в свою работу.

— раз вы затронули эту те-
му, хотелось бы спросить о но-
вых технологиях и качестве 
возводимых строений.

— ООО «СМП-686» несколь-
ко последних лет специализи-
руется на строительстве жилья. 
ежегодно нами сдается 2-3 жи-
лых дома. Это более 150 квар-
тир. Современное строитель-
ство в настоящее время исполь-
зует традиционные и новые ма-
териалы, позволяющие в крат-
чайшие сроки возводить эконо-
мичные, теплые, экологически 
чистые и пожаробезопасные зда-
ния. Требования, предъявля-
емые к строительству,сегодня 
более жесткие по сравнению с 
прошлыми годами; в частности, 
ужесточены требования тепло- и 
звукоизоляции. ввиду постоян-
ного роста цен на энергоносите-
ли, вопросы теплоэнергоресур-
сосбережения выходят на пер-
вый план. для утепления стен 
и полов при строительстве жи-
лья нами используются панели 
из вспененного пенополистиро-
ла. Также каждая квартира име-
ет индивидуальную автономную 
систему отопления, для этого 

оборудована котлами немецко-
го производства.

И к качеству отделочных ра-
бот у застройщиков нареканий 
нет. в наших домах не встретишь 
кривых стен или трещин в по-
толке. К тому же мы предлага-
ем свободную планировку, кото-
рая предусматривает отсутствие 
ограничений на внутреннее об-
устройство квартир. Это позво-
ляет индивидуально учесть по-
желания застройщиков по вну-
треннему устройству помеще-
ний, их площади и количеству.

— Такой подход к жилищно-
му строительству предусматри-
вает и более высокой уровень 
квалификации специалистов?

— Бесспорно. Профессиона-
лизм строителей существенно 
вырос. Применение современных 
технологий требует новых знаний 
и навыков. чтобы быть успеш-
ными, необходимо всему этому 
учиться. что, собственно говоря, 
наши специалисты и делают. Мы 
же всегда рады молодому попол-
нению, готовы передать им свой 
опыт, дать возможность реализо-
вать свой потенциал. Правда, ре-
алии таковы, что под наши объе-
мы производства людей не хва-
тает. Это один из сдерживающих 
моментов развития.

— Сколько же работает в 
ООО «СМП-686» людей?

— Около 170 человек, и штат 
постоянно пополняется. Люди 
нужны не только на строитель-
ные объекты: у предприятия есть 
своя строительная база, бетон-
ный узел. до недавнего времени 
мы в основном специализирова-
лись на кирпичных домах. Те-
перь арсенал пополнен и други-
ми способами возведения объек-
тов. Например, успешно приме-
няется монолитное строитель-
ство. Сегодня многофункцио-
нальный торгово-гостиничный 
комплекс возводится при помо-
щи такой технологии. для его 
строительства понадобится 13 
тысяч м 3 бетона.

— Мы знаем, что в сентябре 
вы планируете сдать жилой дом 
в Боброве. Что это за объект?

— Жилищное строительство 
в Боброве пока развито слабо. 
«СМП-686» арендовало у рай-
онной администрации землю 
под строительство одного 25-
квартирного дома. решили по-
пробовать. И, как нам кажет-
ся, у нас получилось неплохо. 
Сейчас на этом объекте ведут-
ся отделочные работы. в сентя-
бре текущего года дом будет за-
селен. Цена одного квадратного 
метра построенного нами жилья 
— 24 тысячи рублей (независи-
мо в Лисках или в Боброве). На-
ше жилье пользуется спросом. И 
на ближайшие три-пять лет у нас 
вполне ясные и оптимистичные 
перспективы.

— Кстати, мы обратились к 
главе администрации Бобров-
ского района анатолию Бал-
бекову и получили положи-
тельную оценку деятельности 
ООО «СМП-686». По его мне-
нию, дом стал украшением цен-
тра Боброва.

— если сотрудничество с на-
шим ближайшим соседом будет 
продолжено, на что мы искрен-
не надеемся, мы займемся опти-
мизацией технологических про-
цессов, связанных с удалением 
Боброва от Лисок, например, со-
кращением издержек на транс-
портировку материалов, обору-
дования и людей. Это повысит 
рентабельность строительства.

— Строители и архитекто-
ры не перестают нас удивлять 
своей изысканностью, кра-
сотой разнообразием стилей 
строений. Достаточно посмо-
треть вокруг, как преобразил-
ся город Лиски. Что бы Вы хо-
тели сказать в канун профес-
сионального праздника — Дня 
строителя?

— Жилищному строитель-
ству в россии присвоен статус 
приоритетного Национально-
го проекта «доступное и ком-
фортное жилье — гражданам 
россии». Умом и руками строи-
телей нашего предприятия по-
строены такие здания, за кото-
рые нам не стыдно. Мы стараем-
ся соответствовать предъявляе-
мым современностью требова-
ниям, и делаем свою работу так, 

чтобы, вложив деньги в недви-
жимость, человек никогда бы 
об этом не пожалел. всех жите-
лей нашей области поздравляю 
с праздником, потому что счи-
таю его всенародным. если ты не 
строитель, то ежечасно на рабо-
те, учебе, дома, в магазине — да 
практически везде пользуешься 
результатами труда строителя. 
всем крепкого здоровья и бла-
гополучия!

— «Промышленные вести», 
в свою очередь, поздравляют 
Вас, сотрудников Вашего пред-
приятия и всех строителей Во-
ронежской области с праздни-
ком. Строитель — это не просто 
профессия. именно им предо-
ставляется возможность оста-
вить после себя самый замет-
ный след на планете. У строите-
лей ООО «СМП-686» уже есть 
доброе имя, и их труд оставил 
добрый след в сердцах людей, 
живущих в домах, построенных 
ими. а сколько счастливых но-
воселов будет еще впереди!!! 
Удачи всем!

Ирина ПырКоВа

15  июля  в  районном  Дворце 
культуры состоялся вечер, 
посвященный 80-летию Се-
милукского  огнеупорного 
завода  и  профессиональ-
ному празднику огнеупор-
щиков — Дню металлурга.

Мне ни разу не удалось 
обойти кирпичный за-

вод полностью: он велик и мо-
гуч, один из первенцев индустри-
ализации СССр; первую продук-
цию дал в 1931 году, а проектиро-
вать его начали в 1926-м; благо-
даря ему создавалась отечествен-
ная металлургия. У предприятия 
славное прошлое. И хотя сегод-
ня здесь сложная экономическая 
ситуация, заводчане с надеждой 
смотрят на возрождение произ-

водства. У команды инвесторов, 
управляющих в настоящее вре-
мя ОаО «Семилукский огнеупор-
ный завод», есть планы и стрем-
ление создать современное вы-

сокорентабельное производство. 
С удовлетворением можно отме-
тить, что на данный момент прак-
тически полностью ликвидирова-
на задолженность предприятия, 

хотя первый квартал был завер-
шен с убытком в 28,1 млн рублей. 
Завод специализируется на вы-
пуске огнеупорных материалов 
для металлургической, машино-
строительной, стекольной и са-
харной промышленности. в на-
стоящее время в составе предпри-
ятия пять основных цехов по про-
изводству огнеупорных матери-
алов широкого назначения и два 
специализированных участка, 
производящих широкий спектр 
шамотов, мертелей, огнеупорных 
заполнителей. Сегодня большая 
часть выпускаемой продукции 
реализуется на внутреннем рын-
ке, но возобновились и экспорт-
ные поставки. Это, конечно же, 
радует и добавляет хорошего на-
строения в праздник.

К 80-летию предприятия мно-
гие работники за свой добросовест-
ный труд были награждены почет-
ными грамотами от Министерства 
промышленности и торговли рФ, 
правительства области и органов 
местного самоуправления. Также 
они получили премию в размере 
двух тысяч рублей. К тому же в 
преддверии праздника был пре-
мирован каждый работник пред-
приятия суммой 500 руб., не обош-
ли вниманием и ветеранов завода, 
внесших значительный вклад в его 
развитие. Они получили поздра-
вительные открытки и 500 рублей. 
в честь юбилея для гостей и работ-
ников предприятия был организо-
ван праздничный концерт.

Ирина ПырКоВа

В Белгороде и Белгородской 
области ООО «домострой» 

начало специализироваться на 
данном виде строительства еще 
с 1992 года, а сейчас практически 
полностью перепрофилировало 
свои производственные помеще-
ния под изготовление металло-
конструкций. На сегодняшний 
день производственные мощно-
сти предприятия позволяют из-
готавливать около 1000 т метал-
локонструкций в месяц.

Кирпичные здания и серые 
железобетонные корпуса про-
мышленных гигантов советской 
эпохи уже в прошлом. Сегод-
ня быстровозводимые металло-
конструкции с успехом исполь-
зуются при строительстве прак-
тически любых промышленных 
объектов, складских помеще-
ний, спортивных комплексов и 
торгово-развлекательных цен-
тров. в последнее время большой 
интерес к возведению объектов с 

помощью металлоконструкций 
проявляет сельское хозяйство.

— разработка проектов на 
основе металлокаркаса, — рас-
сказывает генеральный дирек-
тор ООО «домострой» Юрий 
Мухин, — помимо прекрасно-
го эстетического внешнего вида 
конструкций, позволяет нам по-
лучать при строительстве опти-
мальный свободный объем в зда-
нии, в зависимости от назначе-
ния легко его перепрофилиро-
вать, а также производить бы-
стрый, легкий и надежный мон-
таж. Существенная экономия 
при строительстве на базе ме-
таллоконструкций достигается 
за счет снижения затрат нулево-
го цикла примерно вдвое, а также 
возможности быстрого демонта-
жа и перебазировки здания.

Мы работаем с проектами 
любой сложности! У нас боль-
шая база готовых проектных ре-
шений, разработанных специа-
листами нашего предприятия. 

Поэтому мы готовы работать с 
любым заказчиком! За металло-
конструкциями — будущее! Оно 
пришло, и я рад, что мы были го-
товы к этому! Так что мы откры-
ты к любому взаимовыгодному 
сотрудничеству!

в преддверии дня строителя 
хочу поздравить с праздником и 
пожелать нам всем больше ин-
тересных проектов и доходных 
строительных объектов! разви-
тия и процветания!

С наилучшими пожеланиями

Генеральный директор  
ооо «Домострой»  

Юрий муХИн

domostroy_bel@mail.ru

Рабочая обувь, средства защиты, форменная и рабочая одежда

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

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

Металлоконструкции  
в стройиндустрии

ажиотажный спрос на коммерческие здания заставил инвесторов 
из различных вариантов строительства обратить внимание на 
сегмент быстровозводимых зданий и сооружений. До недав-
него времени скорость строительства существенно отставала 
от инвестиционных возможностей застройщиков и потенци-
альных арендаторов. Ситуация изменилась с развитием тех-
нологий быстровозводимых зданий из металлоконструкций. 
особенно здесь преуспела Белгородская область.

Через 80-летний опыт к новым вершинам

малые города россии… независимо от времени года, погоды, 
настроения они всегда прекрасны. накрывают тебя своей 
несуетностью, добродушием, и ты уже пленник, полностью 
попавший под их обаяние. Конечно, в истории каждого горо-
да есть свои особенности, которые влияют на его развитие, 
психологию жителей, их быт. Это вносит особый колорит и в 
местные обычаи. Для Лисок таким фактором стала железная 
дорога. Сегодня Лиски — крупный железнодорожный узел 
на Юго-Восточной железной дороге. облик города, его эко-
номическое развитие и социальное благополучие окрашены 
железнодорожным присутствием. Внешне он не похож на 
провинциала.  Парки,  скверы,  многоэтажная  современная 
застройка, удобная инфраструктура делают его комфортным 
для работы и проживания человека. И большая заслуга в 
этом ооо «СмП-686», усилиями которого построено более 
половины  городского  жилья.  В  канун  Дня  строителя  мы 
встретились с генеральным директором предприятия егором 
Селезневым, строителем с более чем тридцатилетним стажем 
работы, и задали ему несколько вопросов.

Строитель — 
это не просто профессия
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— Опыт внедрения современ-
ных технологий и материалов, по-
лученный на различных объек-
тах, позволяет нашей компании 
безбоязненно браться за любую 
стройку, — говорит Михаил ро-
маненко. — а ведь начинали мы 
с арендованного автотранспорта. 
Практически с нуля. Энтузиазм 
и огромное стремление сделать 
достойную строительную компа-
нию двигало нами и тогда, и сей-
час. в настоящее время на пред-
приятии трудятся более 400 вы-
сококвалифицированных специ-
алистов и рабочих разных специ-

альностей. Наличие материально-
технической базы позволяет тех-
нологично, экономично, быстро 
и качественно осуществлять все 
виды работ. в собственности ор-
ганизации имеются автокраны, 
самосвалы, экскаваторы, буль-
дозеры, авто-миксеры, краны-
манипуляторы, тралы, длинно-
меры, фронтальные погрузчики, 
автомобили и автобусы. Общее 
количество техники составляет 
почти 80 единиц. Сегодня «вСБ» 
имеет производственную базу 
площадью 1,5 га, которая вклю-
чает склады, гаражи, производ-
ственные, ремонтные помещения, 
офисное здание.

— «ВСБ» хорошо известна 
как компания, возводящая объ-
екты промышленного, граждан-
ского и сельскохозяйственного 
назначения. Причем ее извест-
ность давно перешагнула грани-
цы Воронежской области. В ка-
ких регионах Вы работаете?

— Только список с перечнем 
возведенных нами объектов за-
нял бы несколько страниц. Се-
годня успешно функциониру-
ют построенные нами животно-
водческие комплексы, птичники, 
комбикормовые заводы, элева-
торы, автозаправочные станции, 
нефтебазы, газовые котельные 
и многое другое. Общий объем 
строительно-монтажных работ за 
2010 год составил более 250 млн 
рублей, планируемый в 2011 го-
ду — 395132 млн рублей. Мы ра-
ботаем в Липецкой, Белгород-
ской, Курской областях. Основ-

ная идеология в нашей деятель-
ности — соблюдение принципа 
интересов заказчика, добропоря-
дочного партнерства и взаимо-
понимания. Качество строитель-
ства высокое, а в совокупности с 
ценой любой наш объект интере-
сен и привлекателен для заказчи-
ка. Поэтому со многими предпри-
ятиями как воронежского реги-
она, так и других мы сотрудни-
чаем не один год. Например, для 
ОаО «Куриное царство» мы на-
чали с реконструкции несколь-
ких птичников, а затем постро-
или с нуля под ключ несколько 
птицеферм.

— наличие хорошей материа-
льно-технической и кадровой 
базы позволяет Вам вести пла-
номерное строительство объек-
тов. Согласитесь, этим могут по-
хвастаться и другие строитель-
ные компании. Есть, наверное, 
что-то еще, что способствует 
успеху предприятия?

— Затрудняюсь однозначно 
ответить на вопрос. Мы честно и 
добросовестно работаем. Посто-
янно ищем что-то новое, стре-
мимся внедрять и применять 
прогрессивные технологии. Изо-
бретаем сами. На предприятии 
идет непрерывный поиск путей 
оптимизации строительства. На-
пример, при возведении в Белго-
родской области животноводче-
ского комплекса на содержание 
1200 голов мы разработали такой 
проект, который удешевил стро-
ительство на 30 процентов. И это 
не единичный случай. 

Основа успеха любого дела 
— люди. Нашей компании по-
везло, собрался костяк неравно-
душных, ответственных и твор-
ческих людей. Трудно выделить 
кого-то. Много хороших специа-
листов. Но особо хочу отметить 
главного инженера Баркалова 
александра анатольевича, своих 
заместителей Шичкина влади-

мира Ильича и Шишлянникова 
алексея владимировича, кранов-
щика Левыкина василия Ивано-
вича, бригадира Прилепина Ива-
на васильевича, мастера Серико-
ва василия Николаевича.

На мой взгляд, самое главное 
в достижении результата — это 
поступательное движение впе-
ред. Нельзя останавливаться. в 
самых сложных ситуациях необ-
ходимо искать новый выход и пу-
ти развития.

— Мы знаем, что у Вас суще-
ствует производство смотровых 
люков из полимерно-песчаной 
композиции. Что это такое?

— Это новейшее производ-
ство, освоенное «воронежской 
строительной биржей», как аль-
тернатива чугунным люкам, при-
чем новые люки в два раза прочнее 
своих металлических собратьев. 
Изделия отвечают всем требова-
ниям современного промышлен-
ного производства. Полимерно-
песчаные люки решают пробле-
му воровства канализационных 
люков, к тому же экономят сред-
ства, так как в 2-3 раза дешевле 
существующих аналогов. Уже се-
годня эта продукция пользуется 
спросом у коммунальных служб. 
Надеемся в будущем расширить 
данное производство.

— Михаил николаевич, от-
крытость Вашей компании со-
временным технологиям спо-
собствовала накоплению инно-
вационных знаний и опыта, что 
позволили участвовать в стро-
ительстве нововоронежской 
аЭС-2. расскажите об этом под-
робнее.

— Мы начали работать на 
строительстве станции с 2008 го-
да. в настоящее время уже возве-

ли несколько крупных объектов: 
административно-бытовой ком-
плекс, склад цемента на 4000 т, 
бетонорастворное хозяйство, 
строительно-монтажную базу, 
площадку отстоя транспорта, 
базу дирекции, очистные соору-
жения.

Кроме того, предприятие за-
ключило договоры на строитель-
ство тоннелей для трубопрово-
дов ответственных потребите-
лей, гаража спецтранспорта, цен-
тра службы безопасности, центра 
воинской охраны, эстакады тех-
нологических трубопроводов, га-
лереи зоны свободного доступа. 

ведутся работы по строитель-
ству столовой с обеденным за-
лом на 150 мест, банкетными по-
мещениями, тремя буфетами и 
конференц-залом на 302 места.

К организациям, работаю-
щим на Нв аЭС-2, предъявля-
ются достаточно жесткие требо-
вания. «воронежская строитель-
ная биржа» имеет все необходи-
мые допуски для выполнения ра-
бот: лицензии и свидетельства 
«ростехнадзора», ФСБ, МчС. 
Мы имеем международный сер-
тификат соответствия системы 
менеджмента требованиям стан-
дарта ISO 9001-2008.

Помимо нововоронежского 
объекта мы участвуем в строи-
тельстве Подгоренского цемент-
ного завода. Это будет современ-
ное высокотехнологичное произ-
водство, отсюда и требования к 
строительным работам.

в заключение хотелось бы 
сказать несколько теплых слов.

Уважаемые коллеги, дело-
вые партнеры и все, кто имеет 
отношение к профессии СТРО-
ИТЕЛЬ! Примите мои самые 
искренние поздравления с про-
фессиональным праздником! 
Строитель — самая мирная и 
созидательная профессия, бла-
годаря которой окружающий 
мир становится более ком-
фортным. От всей души же-
лаю удачных проектов, новых 
побед, а также увеличения объ-
емов строительства и своев-
ременной оплаты за выполнен-
ную работу! Крепкого вам здо-
ровья, счастья, благополучия 
и оптимизма!

Беседовала Ирина ПырКоВа

новейшее 
оборудование 
уральского завода 
«Стройтехника»

Сегодня завод «Стройтехни-
ка» полностью завершил модерни-
зацию производства и представля-
ет современное предприятие, рабо-
тающее исключительно на высо-
котехнологичном оборудовании.

Более 7500 комплексов зна-
менитой серии «рифей», разра-
ботанных и изготовленных про-
фессиональными кадрами завода, 
успешно работают в россии и за 
рубежом. Гордостью завода явля-
ются производимые им мощные 
автоматизированные комплексы 
«рифей-Буран» и «рифей-Луч».

в кризисный период разви-
тия мировой экономики завод 
«Стройтехника» не сдает, а, напро-
тив, укрепляет свои позиции. в 
2009 году начаты поставки на ры-
нок первых сотен малогабаритных 
установок «Кондор». При разра-
ботке очередной новинки ставки 
были сделаны на покупателей из 
числа инициативных людей с не-
большим стартовым деловым ка-
питалом и на случай отсутствия 
потребности в больших объемах 
производства материалов. Произ-
водительность предприятия — 45 
кв. м тротуарной плитки либо 550 
шт. стеновых камней на установ-
ке «Кондор» и двойная или трой-
ная производительность на уста-
новках «Бикондор» или «Трикон-
дор», соответственно.

Оборудование предназначено 
для получения обширной номен-
клатуры бетонных изделий (сте-
новых камней, брусчатки, бордю-
ров и т.д.) методом вибропрессо-
вания их жесткой бетонной смеси. 
в качестве заполнителя использу-
ются различные местные доступ-
ные, дешевые материалы: пески, 
отсевы от производства щебня, 
шлаки, золы, керамзит, опилки, 

отходы производства минплиты 
и многое другое. в качестве вяжу-
щего используется цемент.

Уникальной особенностью 
«Кондоров» является десять ва-
риантов комплектации, цены и 
производительность. Оборудо-
вание недорогое, но по точности 
геометрических характеристик, 
плотности и прочности произво-
димых камней не уступает, а по-
рой и превосходит лучшую стро-
ительную технику, выпускаемую 
в россии и за рубежом. Поэтому 
покупатель «Кондоров» без со-
мнений может участвовать в лю-
бом ответственном тендере на по-
ставку бетонных камней.

Благодаря продуманному 
несложному технологическому 
процессу полностью автономная 
установка «Кондор» позволяет 
создать прибыльный бизнес да-
же начинающему предпринима-
телю. Приобретается все в одном 
компактном «пакете»: смеситель, 
транпортер, вибропресс, стеллаж, 
поддоны. Условия простые и до-
ступные: небольшое помещение 
без грузоподъемных механизмов 
с подачей электроэнергии 380 в 
или 220 в, работа в одиночку или 
в небольшой бригаде. «Кондор» 
удобно использовать в любой 
сфере строительства, но наибо-
лее целесообразна организация 
работы в индивидуальном домо-
строении и особенно на селе.

обращение  
к покупателю 
«Кондора»

Из предоставленных 10 вари-
антов комплектации «Кондора» 
рекомендуются следующие: №1 
— «Кондор» (базовая модель); 
№2 — «Бикондор» (базовая мо-
дель); №3 — «Трикондор» (ба-
зовая модель). в базовых моде-
лях потребитель достигает иде-
ального сочетания цены, качества 
и производительности. в первую 

очередь, во всех базовых моделях 
исполнение смесителей — на-
польное, за счет этого достигают-
ся наименьшие трудозатраты для 
заполнения смесителя песком и 
цементов. рекомендуемая высо-
та смесителя для «Кондоров» и 
«Бикондоров» — 600 мм от пола. 
для этого используются «прия-
мок» для смесителя и короткие 
стойки смесителя высотой 170 
мм. Покупатель может заказать 
длинные стойки высотой 420 мм 
и не использовать «приямок», 
тогда высота смесителя составит 
800 мм, что приведет к его неу-
добному заполнению и быстрой 
усталости оператора. Ложемент 
с воронкой на крышке смесителя 

предназначен для облегчения за-
грузки цемента и исключения вы-
броса цементной пыли из смеси-
теля. Он также наиболее эффек-
тивен при высоте смесителя 600 
мм. Оптимальный вариант рас-
ширения объемов бизнеса: сна-
чала приобретается вариант №1 
«Кондор» (базовая комплекта-
ция), затем при необходимости 
ускоренного наращивания мощ-
ностей приобретается последова-
тельно вариант №2 «Бикондор» 
(базовая модель) и вариант №3 
«Трикондор» (базовая модель). 
Однако не стоит забывать, что 
приобретение других вариантов 
«Кондора», наиболее дешевых в 
своих классах, т.е. варианты с №4 
по №10, не является оптималь-
ным. Появляется много негатив-
ных факторов в работе: либо теря-
ется качество приготовления бе-
тонной смеси (при применении 
«чужих» смесителей), либо воз-
растают затраты (при примене-
нии смесителей на подставках, а 
не напольный вариант). Это при-
водит к потере производительно-
сти, чрезмерным трудозатратам. 
Покупатель должен представ-
лять, что стартовая экономия на 
финансовых средствах и непро-
думанный выбор комплектации 
«Кондора» приведет к опреде-
ленным проблемам при произ-
водстве бетонных изделий. Хо-
тя выбор вариантов «Кондора» 
остается за покупателем.

Достоинства установок 
серии «Кондор»

1. Низкая стоимость оборудо-
вания по сравнению с аналогами. 
Минимальная стоимость вибро-
пресса составляет 190000 рублей.

Стоимость вариантов устано-
вок разбита в ценовом коридоре 
от 200 до 800 тысяч рублей с гра-

дацией через каждые 50–75 ты-
сяч рублей.

2. высокое качество произво-
димых бетонных камней, не усту-
пающее продукции, выпускаемой 
на дорогом импортном оборудова-
нии. Современная вибрационная 
система аналогична системе, при-
меняемой на комплексе «рифей-
Буран». Бетонные камни имеют 
точные геометрические разме-
ры, достигается любая требуемая 
прочность, морозостойкость.

3. Минимальные капиталь-
ные затраты на подготовку про-
изводства. Запуск оборудования 
не требует высокой квалифика-
ции, тем более привлечение спе-
циалиста завода. Монтаж осу-

ществляется за один день, без 
применения грузоподъемных 
устройств. Фундамент под кон-
струкции прост в изготовлении.

4. в составе установки мо-
гут быть задействованы один, 
два или три вибропресса, ротор-
ные смесители объемом от 20 до 
3000 литров, три вида бункеров-
раздатчиков смеси, различно-
го вида подставки и ленточный 
транспортер. То есть существует 
реальная возможность ускорен-
ного наращивания мощностей и, 
соответственно, производитель-
ности по мере роста доходов у по-
купателя за счет последователь-
ного приобретения дополнитель-
ных агрегатов (второго вибро-
пресса, транспортера и т.д.).

5. Быстроокупаемость уста-
новок (в среднем 1,5–3 месяца). 
разумеется, в различных регио-
нах окупаемость будет различной. 
Это в большей степени зависит от 
возможности полного сбыта го-
товой продукции, цены цемен-
та и песка, стоимости электроэ-
нергии и рабочей силы и, конеч-
но, рыночных цен на тротуарную 
плитку и стеновые камни. Окупа-
емость линии зависит от органи-
заторских способностей покупа-
теля, его «деловой хватки». Пер-
вые результаты работы «Кондо-
ров» в россии показывают, что 
чистая прибыль владельца на 
установке «Кондор» с одним ви-
бропрессом составляет не менее 
100 тысяч рублей в месяц. С уче-
том кризисного периода эконо-
мики это блестящий результат.

6. Не требуется основатель-
ного оснащения грузоподъемны-
ми механизмами: для перемеще-
ния стеллажей с готовой продук-
цией требуется только неболь-
шая грузоподъемная тележка.

7. работа: запонение смесите-
ля компонентами смеси, управле-

ние пультами, укладка поддонов 
на стеллажах производится вруч-
ную. агрегаты и органы управле-
ния «Кондора» тщательно скон-
струированы и отработаны с уче-
том эргономики таким образом, 
что усталость операторов и вред 
их здоровью минимизированы. в 
конструкцию фундамента введена 
виброзащита. Конструкция сме-
сителя обеспечивает минималь-
ное попадание цементной пыли в 
окружающее пространство. в слу-
чае изготовления больших стено-
вых камней формовочный поддон 
делится на две равные части (по 
одному камню) и физическая на-
грузка по установке поддона на 
стеллаж оператором вибропрес-
са, соответственно, уменьшается 
в два раза.

8. Мобильность производства:
в случае необходимости, уста-�n

новки «Бикондор» либо «Трикон-
дор» можно разъединить на от-
дельные прессы и установить в 
различных местах (стройпло-
щадках), укомплектовав их до-
полнительными смесителями;

при изменении ситуации вибро-�n

прессы можно успешно продать 
либо целиком, либо по частям, так 
как для недорогого оборудования 
проще найти покупателя.

9. для организации производ-
ства не требуется больших пло-
щадей и высоких потолков поме-
щения. Покупателю для разме-
щения установки «Кондор» по-
требуется всего 20 м кв. площа-
ди. для этой цели подойдет не-
большой ангар или гараж, даже 
место на садовом участке.

10. Нет необходимости в вы-
сококвалифицированном персо-
нале. Установки просты в управ-
лении, на стройке, обслуживании 
и в ремонте. Простота управле-
ния гарантирует стабильность и 
качество выпускаемых камней. 
Благодаря продуманному не-
сложному техническому процес-
су, полностью автономная уста-
новка «Кондор» позволяет соз-
дать прибыльный бизнес даже на-
чинающему предпринимателю.

11. достаточно принять двух 
рабочих для полноценной рабо-
ты на установке «Кондор» (с од-
ним вибропрессом). Но на уста-
новке по силам работать даже 
одному человеку.

12. Формующая оснастка (ма-
трица) имеет небольшой вес, что 
позволяет ее быстро менять без 
грузоподъемных механизмов и 
переходить на изготовление дру-
гих видов изделий, то есть уста-
новки удобны и для выпуска даже 
небольших партий изделий.

13. Невысокая стоимость 
сменных матриц дает возможность 
приобретать их в большем количе-
стве, таким образом, покупатель 
имеет простую возможность изго-
тавливать более широкую номен-
клатуру изделий (50 видов).

14. возможность работы 
одного из вариантов установки 
«Кондор» в сети с напряжением 
только 220 в позволяет исполь-
зовать установки при отсутствии 
у потребителя трехфазной элек-
трической сети.

ООО «Завод 
«Стройтехника»

456228, Челябинская 
область, г. Златоуст, 
пос. Красная Горка, 16

Тел.: (3513) 66-70-88
e-mail: info@rifey-press.ru
www. info@rifey-press.ru

Утром — «Кондор», 
вечером — кирпичи!
а завтра ты — производитель 

самых прочных  
и недорогих камней  

и брусчатки в регионе!

«Воронежская строительная 
биржа» — поступательное 
движение вперед

С  генеральным директором ооо «Воронежская  строительная 
биржа» михаилом романенко мы периодически пересекались 
на заседаниях экспертного совета по инновационным строи-
тельным материалам и технологиям. Здесь ученые, новаторы 
и разработчики предлагали современные, нестандартные под-
ходы и методики ведения строительных работ и изготовления 
строительных материалов. Подкупали неподдельный интерес 
михаила николаевича ко всему новому и его активная позиция 
в поддержке интересных проектов. К этой работе он привлек 
и специалистов своего предприятия, что подкупало вдвойне, 
потому что говорило о серьезном, продуманном подходе в ра-
боте «Воронежской строительной биржи». Пытливость ума и 
деловая хватка его руководителя вывела достаточно молодую 
строительную компанию, созданную в 2003 году, на передо-
вые рубежи и позволила возводить сверхсложные объекты, 
к каким относится нововоронежская атомная станция. не всех 
профессионалов допускают к подобному строительству.
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облбюджет исполнен  
с профицитом в 3,8 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2011 года доходы бюд-
жета воронежской области составили 28,4 млрд рублей, 
расходы — 24,5 млрд рублей. Профит казны, таким обра-
зом, оценивается в 3,8 млрд рублей, сообщили в депар-
таменте финансово-бюджетной политики. Собственные 
доходы бюджета в январе-июне составили 17,3 млрд ру-
блей. в том числе налог на прибыль организаций — 6,163 
млрд рублей, налог на доход физлиц — 4,953 млрд ру-
блей, налог на имущество — 2,004 млрд рублей. доходы 
от оказания платных услуг оцениваются в 657 млн ру-
блей, доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов — в 43,6 млн рублей. Налоги, сборы и регу-
лярные платежи за пользование природными ресурсами 
принесли областной казне 31,526 млн рублей. Безвоз-
мездные поступления из федерального бюджета в этот 
период оцениваются в 11,133 млрд рублей.

расходная часть бюджета в первом полугодии соста-
вила 24,565 млрд рублей, тогда как в целом на год запла-
нировано 55,534 млрд рублей. в частности, на решение 
общегосударственных вопросов областная власть потра-
тила 1,339 млрд рублей, на национальную экономику — 
3,718 млрд рублей. расходы на социальную политику со-
ставили 5,5 млрд рублей, 4,9 млрд рублей было направ-
лено на образование. Обслуживание госдолга обошлось 
области в 79,1 млн рублей. По итогам первого полугодия, 
областной бюджет исполнен с профицитом в 3,878 млрд 
рублей. Между тем предполагается, что финансовый год 
будет завершен с дефицитом в 5,87 млрд рублей.

«Квадра» выплатила владельцам 
привилегированных акций дивиденды

ОаО «Квадра» (большая часть активов распола-
гается на территории черноземья) выплатило в пол-
ном объеме дивиденды по привилегированным акци-
ям в размере 24,2 млн рублей за 2010 год, сообщили в 
компании. размер дивиденда, начисленного на одну 
привилегированную именную бездокументарную ак-
цию, составляет 0,000322136 рубля. Компания уложи-
лась в обозначенные сроки и расплатилась по обяза-
тельствам до 21 июля. По обыкновенным акциям ди-
виденды в этом году не выплачивались.

Напомним, что «Квадра» завершила 2010 год с при-
былью в 2,4 млрд рублей (по МСФО) против убытка в 
2,9 млрд рублей годом ранее. в 2010 году выручка ком-
пании увеличилась на 12,4% и составила 35,5 млрд ру-
блей по сравнению в 2009 годом. в частности, выручка 
от реализации тепловой энергии составила 17,8 млрд 
рублей, электроэнергии — 17 млрд рублей. рост вы-
ручки в «Квадре» связывают с ростом объемов реали-
зации электрической и тепловой энергии, ростом сред-
неотпускных тарифов и цен. Совокупные активы «Ква-
дры» на 31 декабря 2010 года составили 38,1 млрд ру-
блей. ОаО «Квадра — Генерирующая компания» преоб-
разовано 20 апреля 2005 года 18 мая 2010 года из ОаО 
«ТГК-4». Уставный капитал — 19,8 млрд рублей, 49,99% 
голосующих акций компании принадлежит ONEXIM 
HOLDINGS LIMITED. Компания работает в 11 обла-
стях ЦФО — Белгородской, Брянской, воронежской, 
Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, рязан-
ской, Смоленской, Тамбовской, Тульской.

Кондитерская фабрика 
модернизируется

воронежская кондитерская фабрика планирует заку-
пить оборудование для установки новой производствен-
ной линии на 364,5 млн рублей. Запуск новой линии 
по производству конфет в эксплуатацию планируется в 
конце текущего года (предположительно — в октябре-
ноябре). Проектная мощность — 1,2 тонн в час. После 
запуска линии годовые производственные показатели 
предприятия, как анонсируется, могут увеличиться при-
мерно на 20%, до 24,784 тыс. тонн в год на сумму 1,89 млрд 
рублей. Срок окупаемости проекта оценивается почти в 
четыре года. Новое оборудование, как отметил собесед-
ник агентства, будет доставлено из Германии. При этом 
предприятие при финансировании проекта планирует 
обойтись только собственными средствами.

воронежская кондитерская фабрика — крупное пред-
приятие по производству кондитерских изделий, способ-
ное вырабатывать до 100 тонн разнообразных кондитер-
ских изделий в сутки. С 2003 года ОаО «воронежская 
кондитерская фабрика» входит в холдинг ООО «Объе-
диненные кондитеры» — один из крупнейших кондитер-
ских холдингов в европе, объединяющий более 20 пред-
приятий по всей россии, в том числе ОаО «рот Фронт», 
ОаО «МКФ «Красный Октябрь», ОаО «Кондитерский 
концерн «Бабаевский». чистая прибыль вКФ в 2010 году 
составила 97 млн рублей, выручка — 1,4 млрд рублей.

На совещании присутствовали: 
первый заместитель генераль-

ного директора — директор дирекции 
по ядерному энергетическому ком-

плексу ГК «росатом» александр Лок-
шин, заместитель генерального ди-
ректора — директор дирекции по ка-
питальному строительству ГК «роса-
том» Сергей Будылин, первый заме-
ститель Генерального директора ОаО 
«Концерн росэнергоатом» владимир 
асмолов, заместитель Генерального 
директора — директор по капитально-
му строительству ОаО «Концерн ро-
сэнергоатом» виктор Сучков, генди-
ректор ОаО «атомэнергопроект» (г. 
Москва) Леонид егоров, гендиректор 
ОаО «СПбаЭП» алексей Кайдалов, 
гендиректор ОаО «НИаЭП» вале-
рий Лимаренко, а также руководите-
ли филиалов Концерна, руководите-
ли подрядных организаций, которые 
занимаются сооружением станций.

Относительно Нововоронежской 
площадки Сергей Кириенко отметил 
следующее:

— У нас на нововоронежских стан-
циях сконцентрирован целый ряд 
принципиальных проектов. действу-
ющая станция успешно работает. На 
пятом энергоблоке реализуется проект 
кардинальной модернизации. чтобы 
продолжить ее дальнейшую работу, мы 
обязаны оборудование и уровень безо-
пасности станции привести в соответ-
ствие с сегодняшними самыми совре-
менными требованиями. Более того, 
мы даже пошли на продление останова 
энергоблока. работы будут проводить-
ся еще месяц. Продление останова бы-
ло необходимо с учетом новых требова-
ний, возникших после анализа событий 
на аЭС «Фукусима» в Японии, мы из-
менили программу проведения модер-
низации, добавив дополнительные ме-
роприятия. всего более 14 миллиардов 
рублей вложено в то, чтобы кардиналь-
но модернизировать пятый энергоблок 
Нововоронежской станции, повысить 
уровень его безопасности, включая та-
кие специальные решения, как анти-

водородная защита, дополнительная 
противосейсмическая защита. Конеч-
но, Нововоронежская станция уж точ-
но не находится ни в цунамиопасной 

зоне, ни в зоне сейсмической опасно-
сти, но, тем не менее, требования вез-
де одинаковые, и мы должны быть го-
товы и к этому в том числе.

а второе, что крайне важно, это соо-
ружение новой атомной станции, — ска-
зал глава «росатома», — которое идет 
достаточно быстрыми темпами. Общий 
объем инвестиций «росатома» в соору-
жение Нововоронежской аЭС-2 только 
в 2011 году составит 32 миллиарда ру-
блей. Так что можете посчитать: 32 плюс 
14. Мы — хороший инвестор для воро-
нежской области, поэтому для меня 
важно было увидеть, как идет работа.

На встрече с представителями СМИ 
Сергей Кириенко отметил, что он удо-
влетворен тем, что увидел на Нововоро-
нежской площадке. есть трудности, но 
на прошедшем совещании намечены до-
полнительные меры для своевременной 
поставки оборудования и привлечения 
необходимого количества строителей.

— Одна из задач, которая на сегодня 
стоит, — это дополнительное привле-
чение специалистов-строителей. рабо-

чих мест создано много. вы знаете, что 
только на самой станции работает бо-
лее трех тысяч человек. На строитель-
ной площадке — более трех тысяч чело-
век. И более тысячи задействовано на 
ремонте и модернизации пятого бло-
ка. Это в общей сложности 7 тысяч ра-
бочих мест. Но нам еще более тысячи 
человек нужно добирать на строитель-
ную площадку. часть людей может пе-
рейти после окончания ремонта и мо-
дернизации пятого блока, часть людей 
будем привлекать дополнительно. Так 
что, кстати, обращаюсь к местным стро-
ительным организациям. Мы не связа-
ны обязательством привлекать толь-
ко местные строительные организации. 
Но была договоренность с губернато-
ром создать приоритет для местных 
подрядчиков. Мы готовы это сделать, 
но, конечно, при безусловном требова-
нии качества выполняемых работ и со-
ответствующей квалификации персо-
нала. все-таки это атомная станция.

Нововоронежская аЭС-2 станет 
одной из первых атомных станций в 
мире, которая будет создана с учетом 
всех возможных чрезвычайных ситуа-
ций и сможет выстоять даже в тех усло-
виях, в которые попала японская «Фу-
кусима», — отметил в заключение Сер-
гей Кириенко. — То есть, если Новово-
ронежскую станцию забрать и перене-
сти в точку Фукусимы на тех услови-
ях, что там произошло, то никаких про-
блем не было бы: она спокойно выдер-
жала бы 9-балльное землетрясение и 
цунами, выдержала бы и потерю воды, 
и потерю электроэнергии, и даже не-
верные действия персонала. Хотя, уве-
рен, у нас такого бы не случилось.

Валерий КуЗнецоВ,  
александра цурИКоВа. 

фото александры цурИКоВой

29 июля глава Государственной корпорации по атомной энергии «росатом» 
посетил нововоронеж. Сергей Кириенко и сопровождающие его лица по-
бывали в реакторном отделении и машинном зале строящегося первого 
энергоблока аЭС-2, на смотровой площадке, с которой можно оценить весь 
масштаб строительства и объем проделанных работ. После этого состоя-
лось совещание по обсуждению большого круга вопросов, связанных с 
выполнением инвестиционной программы оао «Концерн росэнергоатом» 
за 6 месяцев текущего года. особое внимание было уделено модернизации 
пятого энергоблока нВ аЭС, дальнейшему строительству нововоронеж-
ской аЭС-2 и других российских энергоблоков. Были намечены задачи как 
на ближайшую, так и более дальнюю перспективу, поскольку добавляется 
большое количество объектов за пределами российской федерации.

Нововоронежская  
аЭС-2 выстоит  
в «фукусимских» условиях

n Сергей 
Кириенко: 
«Все хочу 
увидеть  
своими  
глазами»

n Совещание

n У графика производства работ

налоговики увеличили перечисления 
в бюджет области на 17,5%

Управление Федеральной налоговой службы 
(УФНС) по воронежской области в первом полугодии 
перечислило в консолидированный региональный бюд-
жет 21,182 млрд рублей, что на 17,5% превышает резуль-
тат аналогичного периода 2010 года, сообщили в регио-
нальном УФНС. Поступления в областной бюджет в пер-
вом полугодии составили 14,6 млрд рублей. рост по срав-
нению с тем же периодом 2010 года составил 22,1%.

в УФНС сообщили, что поступления налога на при-
быль организаций в январе-июне составили 6,163 млрд 
рублей. Это на 28,3% превышает результат шести меся-
цев прошлого года. Поступления налога на доходы физ-
лиц в этот период увеличились на 12,6%, до 4,953 млрд 
рублей. Сбор налога на имущество организаций в первом 
полугодии вырос на 19,8% и составляет 2,004 млрд ру-
блей. Поступления в бюджет от акцизов в январе-июне 
2011 года составили 876 млн рублей. Основной объем на-
логовых поступлений обеспечен сбором НдФЛ, на до-
лю которого приходится 33,8% от общего объема. Сбор 
налога на прибыль организаций оценивается в 42,1%, 
налога на имущество организаций — в 13,7%.

ГК «Бристоль» строит завода  
по производству растительного масла

ГК «Бристоль» выиграла тендер на разработку гене-
рального проекта и строительные работы второй очере-
ди модернизации производственного комплекса Груп-
пы компаний «Маслопродукт» — одного из крупней-
ших переработчиков масличных культур в россии.

Как сообщил директор строительного направления 
ГК «Бристоль» Николай Щербаков, введение в эксплу-
атацию дополнительных мощностей завода предпола-
гает целый комплекс строительных и инжиниринговых 
работ, в том числе строительство цеха розлива, упаковки 
и фасовки подсолнечного масла; складских помещений; 
транспортного узла; монтаж и пуск в эксплуатацию тех-
нологического оборудования импортного производства 
и инженерных сетей; комплекс электромонтажных работ 
по организации наружного и внутреннего электроосве-
щения, систем пожаротушения, сигнализации, видеона-
блюдения и связи. в ходе второй очереди модернизации 
производственной базы на предприятии будет установле-
но современное технологическое оборудование, соответ-
ствующее высоким международным стандартам. Проект-
ная мощность нового цеха розлива, упаковки и фасовки 
составляет около 20 тыс. бутылок масла в час.

Стоит отметить, что усиление производственной 
мощности национального производителя свидетельству-
ет о росте потенциала российского рынка масложировой 
продукции и соответствует «доктрине продовольствен-
ной безопасности рФ», принятой Президентом россий-
ской Федерации дмитрием Медведевым 1 февраля 2010 
года. ГК «Бристоль» — группа специализированных ком-
паний, предлагающая партнерам комплексные решения 
в строительстве, инжиниринге, системах жизнеобеспече-
ния, теплоснабжении и электроснабжении в соответствии 
с принципами международных стандартов.

Год основания компании — 1999-й, объединение в 
группу компаний состоялось в 2008 году. Общая числен-
ность сотрудников — более 500 человек. Головной офис 
ГК «Бристоль» расположен в воронеже. Группа компа-
ний имеет региональные представительства в Централь-
ном ФО (Москва), в Приволжском ФО (Самара) и Юж-
ном ФО (Краснодар). в состав Группы компаний «Бри-
столь» входят проектный и конструкторский отделы, 
строительное направление, направление энергобезопас-
ности, направление инжиниринга и энергоаудита, газо-
вая служба, производственно-складской комплекс, сер-
висный центр, отдел логистики и отдел маркетинга.

ЗаО «Группа компаний «Маслопродукт» основана 
в 2000 году. Производственные мощности расположе-
ны в селе верхняя Хава воронежской области. Группа 
компаний «Маслопродукт» представляет собой мощный 
вертикально-интегрированный комплекс по хранению, 
переработке семян подсолнечника и производству высо-
кокачественного рафинированного подсолнечного масла 
и майонеза. За десять лет работы на рынке подсолнечно-
го масла компания вошла в число крупнейших поставщи-
ков в секторе в2B. На данный момент Группа компаний 
«Маслопродукт» обеспечивает 5% переработки валово-
го объема подсолнечника в россии и контролирует около 
6% рынка оптовых продаж подсолнечного масла. в роз-
нице продукция компании представлена под торговыми 
марками «Золотой стандарт», «Горница», «Царская заба-
ва», «С бантиком». Штат сотрудников Группы компаний 
«Маслопродукт» составляет 1 тыс. 100 человек.

20 июля на территории Воронеж-
ского акционерного самолето-
строительного общества (оао 
«ВаСо») состоялась передача 
регионального  пассажирского 
самолета  ан-148-100е россий-
ской  авиакомпании  «Полет». 
Это  первый  авиалайнер  из  10 
машин данного типа, которые 
Воронежский  авиационный 
завод должен поставить авиа-
компании,  согласно  договору 
финансовой  аренды  между 
Зао «Сбербанк Лизинг» и Зао 
«авиационная  компания  «По-
лет», а также договору купли-
продажи между Зао «Сбербанк 
Лизинг»  и  оао  «ВаСо»,  под-
писанным в октябре 2010 года 
при  участии  правительства 
Воронежской области.

ан-148-100е — новейшая мо-
д и ф и к а ц и я  р о с с и й с к о -

украинского ближнемагистрального 
пассажирского самолет ан-148, рас-
считанная на перевозку от 70 до 99 
пассажиров. Максимальная дальность 
полета — 4,4 тыс. км, крейсерская ско-
рость — 800-870 км в час. Этот самолет 
полностью подходит для российских 
аэродромов. У него короткая взлетная 
дистанция. Благодаря тому, что дви-
гатели достаточно подняты над зем-
лей, возможна посадка даже на грун-
товых покрытиях. При этом, по срав-
нению с зарубежными аналогами, це-
на ан-148 ниже на 25–30%.

Завершающий испытательный 
полет самолета ан-148-100е, пред-
назначенного для авиакомпании «По-
лет», состоялся на «ваСО» 24 июня 
текущего года, а 27 июня начался про-
цесс передачи заказчику.

На передаче самолета присутство-
вали генеральный директор ОаО «ва-
СО» виталий Зубарев, директор ави-
акомпании «Полет» анатолий Кар-
пов, вице-президент ЗаО «Сбербанк 
Лизинг» роман Струков, депутат Го-
сударственной думы рФ Сергей Гав-
рилов, украинские партнеры воро-
нежского авиационного завода, пред-
ставители прессы и другие.

— Сегодня исключительно важное 
событие для ваСО и для страны в це-
лом, — говорит депутат Государствен-
ной думы Сергей Гаврилов. — Завод 
восстанавливает серийное производ-

ство. Наша задача обеспечить финан-
сирование со стороны федерального 
центра. в первую очередь необходи-
мо повысить уровень заработной пла-
ты и завершить техническое перево-
оружение, чтобы уже со следующего 
года была полностью восстановлена 
серийность производства.

Как пояснил Сергей Гаврилов, 
роль Госдумы — одна из ключевых, так 
как депутаты не только утверждают 
бюджет, но и основные законопроек-
ты, связанные с поддержкой лизинго-
вых схем, техническим обслуживани-
ем самолетов и облегчением таможен-
ного режима для партнеров «ваСО», 
которые поставляют комплектующие. 
Как известно, детали для сборки ан-
148 поставляются из Украины. а для 
SuperJet-100 части самолета приходят 
из стран дальнего зарубежья.

Как ранее отмечал генеральный 
директор ЗаО «Сбербанк Лизинг» 
дмитрий Зотов, «контракт по ан-
148 отражает общий курс лизинговой 
компании на укрепление авиастрои-
тельной отрасли россии как одного 
из векторных направлений развития 
отечественной экономики».

Сейчас отечественный перевоз-
чик — авиакомпания «россия» — уже 
эксплуатирует 6 машин модификации 
ан-148-100в. Самолет, полученный 
воронежской авиакомпанией «Полет», 
отличается от них дальностью полета 
на 900 км. При серийном производ-
стве будет сокращен дефицит авиама-
шин на российском рынке, также сто-
имость самолетов будет меньше, чем у 
зарубежных производителей.

На данный момент авиазавод про-
дает свои изделия по неудовлетвори-
тельным для производителя ценам. По 
словам генерального директора «ва-
СО» виталия Зубарева, это связано с 
большой инфраструктурой компании 
и технологиями прошлого века.

Самолет полностью соответству-
ет всем международным требовани-
ям по безопасности полета, эколо-
гии, точности самолетовождения и 
может совершать полеты в любую 
страну мира без ограничений. Завер-
шающий испытательный полет само-
лета ан-148-100е, предназначенного 
для авиакомпании «Полет», состоял-
ся на «ваСО» 24 июня текущего го-
да, 27 июня началась процедура пере-
дачи заказчику.

Генеральный директор авиакомпа-
нии «Полет» анатолий Карпов гово-
рит о том, что технические характери-
стики самолета позволят обеспечить 
сообщение областей черноземья с ре-
гиональными центрами Урала и Си-
бири, а также открыть туристические 
рейсы в египет, Испанию, Италию, 
ОаЭ, Израиль и по другим направле-
ниям. Первый же рейс на ан-148 во-
ронежской сборки пассажиры авиа-
компании «Полет» смогут совершить 
в Санкт-Петербург уже в августе этого 
года. Самолет вмещает 68 пассажиров, 
первые 8 кресел бизнес-класса.

Генеральный директор «ваСО» 
виталий Зубарев дал интервью в це-
хе окончательной сборки, в котором 
обозначил кадровую проблему. По его 
словам, на заводе недостаточно про-
изводственных рабочих и сейчас вос-
полнить силы не представляется воз-
можным. Завод вместе с вузами и тех-
никумами пытается привлечь моло-
дых специалистов на производство.

— Определенные шаги мы сдела-
ли в 2010 году, — говорит генераль-
ный директор «ваСО» виталий Зу-
барев, — нам удалось стабилизировать 
ситуацию на начало этого года, отто-
ка персонала не произошло. Но заводу 
предстоит пройти в 2011 году сложный 
путь, связанный со снижением издер-
жек. Нужно повышать производитель-
ность труда, переходить на энергоэф-
фективные технологии. если говорить 
об объемах, то нам необходимо как ми-
нимум выпускать хотя бы один самолёт 
ан-148 и еще по два типа Ил -96-300. 
Такая задача стоит на ближайшее буду-
щее. Передача первой машины ан-148-
100е воронежской авиакомпании «По-
лет» — это лишь первая веха в стратеги-
ческом партнерстве авиазавода с воро-
нежской авиакомпанией и лизинговой 
компанией «Сбербанк Лизинг».

в цехе окончательной сборки на-
ходятся еще 2 самолета ан-148, над 
которыми работают специалисты. в 
одном из них сейчас прокладываются 
трассы, и уже ожидается поставка дви-
гателя. второй авиалайнер сейчас про-
ходит летные испытания и будет пере-
дан авиакомпании в августе текуще-
го года. в общей сложности «ваСО» 
должен сдать в эксплуатацию «Поле-
ту» 10 машин до конца 2012 года.

наталья анИщенКо

ан-148 в «Полете»
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n реКЛама n

г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 282 А
Тел.: (4732) 24-50-62, 56-74-85, 30-14-55, факс: 24-50-63

E-mail: privod@celmont.ru

Официальный представитель 
Старооскольского завода  

электромогтажных изделий (ОАО «СОЭМИ»

100% комплектация объектов строительства  
электроматериалами заводов России

ООО «СпецЭЛектроСервис»

Товар сертифицирован

ООО «Шанс» реализует
ФАНЕРУ, ДСП, ЛДСП

производства 
ОАО «Фанплит»  
Кострома, 
Великий Устюг,
Мантуровский  
фанерный  
комбинат
по низким ценам

г. Кострома, пр. Мира, д. 151а
Тел: (4942) 45-02-00, 

8-903-897-21-65
Тел: (4942) 63-08-33, 

8-903-897-44-55
E-mail: oooshans@list.ru

Товар сертифицирован

По вопросам 
приобретения и 

распространения

(473) 261-12-05, 
261-12-36

ЭКОТЕхниКа научно-производственная фирма

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

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

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

Экопромналадка Белгород

Состав технологического оборудования

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

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

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

ООО «РЕСУРСОЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

ПОДБОР, КОМПЛЕКТАЦИЯ, МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

394026 Россия, г. Воронеж,  
ул. Солнечная, 8а, оф. 402

(473) 261- 36-10
res.vrn@yandex.ru

www.res-vrn.ru

 Бытовые и промышленные счетчики воды,  
газа и тепла, стоков, воздуха и др.  

теплоносителей, комплектующие к ним 
 Энергосберегающие устройства 

 Оптимизация потребления энергоносителей 
 Строительно-отделочные  

и энергосберегающие материалы 

Тел.\факс: (846) 274-1-04

ООО «ТрансфОрмаТОрная кОмпания»

пОсТавка, сбОрка, 
мОнТаж, ремОнТ

силОвЫХ ТрансфОрмаТОрОв, 
ТранфОрмаТОрнЫХ  

пОДсТанЦиЙ кТп, 2кТп  
(киОскОвЫХ, прОмЫшленнЫХ, 

мачТОвЫХ)

вОзмОжна пОсТавка 
ячеЙки к-59, ксО, вн, 

внр, разъеДиниТелеЙ, 
рлнД, кабеля, прОвОДа.

ЭлекТрОмОнТажнЫе 
рабОТЫ

Товар сертифицирован

Товар сертифицирован

Товар сертифицирован

То
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Товар сертифицирован

Товар сертифицирован

Товар сертифицирован

В сентябре  
состоится турнир  
по футболу  
на приз газеты  
«Промышленные  
вести», посвя щенный  
Дню машиностроителя.
Заявки по тел. (473) 261-12-05.

n ВнИманИе n

Все на футбол!
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